
Avoimet työpaikat

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ



Данный материал носит роль вспомогательной инструкции при работе со службой Te-palvelut.
Не является переводом личного кабинета. 



ПОИСК ВАКАНСИЙ
!

Зайдите на главную страницу Бюро 
занятости и экономического развития по 
адресу:
www.te-palvelut.fi

!
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1. Нажмите на ссылку Открытые вакансии
(Avoimet työpaikat).

http://www.te-palvelut.fi


ПОИСК ВАКАНСИЙ

1

2

3

4

1. Напишите должность, на которую хотели бы 
устроиться (ключевое слово).

2. По желанию, можете выбрать Группу 
профессий, в которой хотели бы найти 
вакансию.

3. Укажите город, в котором ищете работу.
4. Нажмите Посмотреть предложения (Näytä 

ilmoitukset) для просмотра открытых 
вакансий.



СПИСОК ВАКАНСИЙ

!

Из предложенного списка выберите 
подходящую Вам вакансию и кликните на 
неё.

!



ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ

!

В разделе Описание (Kuvaus) Вы найдете 
всю необходимую информацию об 
открытой вакансии: описание, 
требования к кандидату, обязанности 
сотрудника и общую информацию о месте 
работы. 

!



ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ

!

В разделе Информация (Tiedot) Вы 
найдете все необходимые Контакты и 
Условия трудового Договора.

!Сайт
Контактные лица
Адрес места работы
Заработная плата
Дата начала работы

Вид занятости
Продолжительность  трудового 
договора
День окончания приема заявок
Как оставить заявку
Дата публикации вакансии
Номер  вакансии

В разделе Оставить Заявку (Jätä hakemus) 
будет указано, каким образом Вам нужно 
подать заявку, например, напрямую 
связаться с работодателем. Иногда 
может быть указана ссылка на 
рекрутинговое агентство.

В таком случае, Вам необходимо нажать 
на ссылку и следовать инструкциям, 
которые будут открыты в новом окне.



КАРТА

!

В разделе Карта (Kartta) Вы можете 
посмотреть на карте, где 
территориально расположено место 
предполагаемой работы.

!
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1. Нажав на крестик в правом верхнем углу 
(Закрыть), Вы вернетесь к списку ранее 
отобранных вакансий.



СПИСОК ВАКАНСИЙ

!

Все просмотренные Вами ранее вакансии 
будут отмечены «галочкой».

!



ПОИСК ВАКАНСИЙ

1

2

! Поиск открытых вакансий может быть 
осуществлен при выборе только одного 
критерия.

Например, выбрав только 
местоположение (Sijainti), Вы можете 
посмотреть Все открытые вакансии в 
городе. 
В списке они будут разделены на группы, в 
зависимости от сферы деятельности.

!

1. Укажите город, в котором ищете работу.
2. Нажмите Посмотреть предложения (Näytä 

ilmoitukset) для просмотра открытых 
вакансий.




