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Реформа трудоспособности  

Кто что 
делает? Мечта – сесть на велосипед 

ЕвгЕния Зыбина, 
редактор Linnaleht

Таллиннец Руслан Ма-
каренков (31) летом 
2000 года окончил 10-й 
класс и вместе с ма-
мой поехал на экскур-
сию на юг Эстонии. 
Вечером на обратном 
пути автобус сделал 
остановку в Вийтна. В 
тот день вся жизнь 
Руслана переверну-
лась с ног на голову.

«Мы уже возвращались к ав-
тобусу, и ничто не предвещало 
беды. Мы перешли дорогу, и в 
этот момент на нас на огром-
ной скорости выехала маши-
на», – вспоминает молодой че-
ловек. Как потом выяснилось, 
скорость автомобиля состави-
ла свыше 200 км в час, а води-
тель был в сильном наркотиче-
ском опьянении. «Я в юности 
играл в большой теннис, у ме-
ня была хорошая реакция, и 
сначала я смог отпрыгнуть в 
сторону», – продолжает Руслан. 
Но когда он вставал, врезав-
шийся в дерево водитель сдал 
задним ходом. 

В той аварии пострадали трое. 
Руслан получил тяжелую череп-
но-мозговую травму. От такой же 
трамвы находившаяся рядом по-
жилая женщина скончалась на 
месте. Молодой девушке раздро-
било нижнюю часть тела. Мать 
Руслана в момент аварии была в 
автобусе. 

Три месяца после аварии он 
пробыл в коме, потом не мог ни 
ходить, ни говорить. «До аварии 
я был очень активным, помимо 
тенниса занимался футболом и 
баскетболом, а после того не-
счастья превратился в живой 
труп», – признается Руслан. Ве-
ру в себя вернула мама. «Она 
сказала, что у меня еще все впе-

реди, хотя в тот момент ничто 
даже не намекало на то, что я 
смогу чего-то достичь», – гово-
рит он. 

Год он провел дома, а потом 
вернулся в гимназию. Родители 
возили его в школу на инвалид-
ном кресле. На уроках он выдер-
живал лишь несколько часов. Но 

с пониманием тогда отнеслись 
все, включая одноклассников.

Только вперед

Спустя столько лет после страш-
ной аварии он научился спокой-
но относиться к тому водителю. 
«Нельзя отчаиваться и винить ко-

го-то. Нужно идти дальше невзи-
рая на боль. Мой девиз – только 
вперед, побольше улыбаться и 
чувствовать, что ты в этой жиз-
ни что-то можешь», – рассужда-
ет он, добавляя, что взять себя в 
руки в трудной ситуации – нелег-
кий труд. Когда Руслан не мог да-
же стоять, его массажист уверял, 
что скоро он будет ходить. «В тот 
момент я думал, что он говорит 
это для красного словца, но он 
оказался прав», – делится воспо-
минаниями молодой человек. 

После окончания школы он не 
знал, что делать. По совету мамы 
поступил в Таллиннскую школу 
связи на Раадику на специаль-
ность «компьютерные техноло-
гии и печать». После русской 
гимназии ему было трудно 
влиться в эстонский коллектив, 
но на помощь пришла двуязыч-
ная однокурсница Маарья. «Мы 
сидели вместе, и она объясняла 
мне, если я чего-то не понимал», 
– объясняет Руслан. Там он оту-
чился два года и после получения 
диплома продолжил образова-
ние в Таллиннской технической 
высшей школе. Через два года он 
задумался о высшем образова-
нии, но не был уверен, что смо-
жет выдержать университетскую 
нагрузку. 

Тем не менее, в Педагогиче-
ском семинаре Таллиннского 
университета Руслан проучился 
два года на отделении печатных 
технологий, но в связи со скоро-
постижной смертью отца обуче-
ние ему пришлось прервать. «Я 
не знал, что делать дальше. На 
работу меня не брали. На тот мо-
мент у меня была 100-процент-
ная инвалидность», – объясняет 
молодой человек. В этот момент 
он познакомился с Рийной и Ах-
ти Калласте из реабилитацион-
ного центра Adeli, начал актив-
но изучать иностранные языки, 
играть в шахматы. Каждое вос-
кресенье рано утром – в бассейн. 

«Очень помогало и общение с 
членами Таллиннской палаты 
людей с ограниченными воз-
можностями. Но несмотря на 
мою активность и все пройден-
ные курсы работу я по-прежне-
му найти не мог», – Руслан при-
знается, что он очень хотел полу-
чить именно развивающую ра-
боту и из-за безрезультатных по-
исков год назад был практически 
на грани отчаяния. На помощь 
пришла Рийна Калласте, которая 
поручила Руслану работу над пе-
реводами и администрировани-
ем домашней странички реаби-
литационного центра. Сперва он 
работал дома, а с сентября полу-
чил место в самом центре, где и 
пригодились полученные ранее 
навыки работы с компьютером. 
Теперь у него есть свой кабинет 
и рабочий коллектив. 

Своей работой он очень дово-
лен. В перерывах он может зани-
маться спортом и по мере воз-
можностей продолжает идти на 
поправку. Он планирует закон-
чить университет и подучить 
языки. Есть и мечта – Руслан 
очень хочет заново научиться ез-
дить на двухколесном велосипе-
де. Езду на трехколесном он уже 
освоил. 

Во время нашей беседы он не 
устает благодарить маму и всех 
тех, кто протянул ему руку по-
мощи после аварии: учителей, 
одноклассников, знакомых из 
центра реабилитации и Палаты 
людей с ограниченными воз-
можностями, а также Ану Кип-
пар из кассы по безработице, ко-
торая отправила его на курсы по 
компьютерным программам. 
Отдельные слова восхищения 
Руслан адресует своему другу 
Славе Таланову. На охоте слу-
чайная пуля раздробила ему по-
звоночник, но он не перестал ве-
рить в себя и живет по тем же 
принципам, что и Руслан – толь-
ко вперед! 

Девиз Руслана макаренкова – только вперед! его стремление к но-
вым знаниям и усердные поиски увенчались успехом: год назад он 
получил должность администратора и переводчика и очень доволен 
тем, что эта работа его развивает.   

Хейко Круузи (Linnaleht)

ВАЖНО ЗНАТЬ
 zДля оценки трудоспособности 
подайте ходатайство в кассу 
по безработице в уездном 
представительстве на месте, 
по почте, по э-почте или че-
рез портал самообслужива-
ния на сайте tootukassa.ee. 

 zВместе с ходатайством об 
оценке трудоспособности 
можно ходатайствовать об 
определении инвалидности – 
для этого подайте единое хо-
датайство в кассу по безрабо-
тице или в департамент соци-
ального страхования. 

 z в случае частичной или отсут-
ствующей трудоспособности 
действует медицинская стра-
ховка.

 z в случае приема на работу 
человека с частичной или от-
сутствующей трудоспособно-
стью работодатель может хо-
датайствовать о налоговой 
социальной льготе. 

 zДля подтверждения частич-
ной или отсутствующей тру-
доспособности касса по без-
работице выдает человеку 
карту трудоспособности, кото-
рая действует вместе с удо-
стоверением личности. 

месТные 
самоупРавления

оказывают социальные ус-
луги: предоставляют опор-
ное лицо, личного помощ-

ника, социальный транспорт, 
приспосабливают домаш-

ние условия.

касса по 
безРабоТице

проводит оценку трудоспо-
собности, выплачивает посо-

бие по трудоспособности, 
предлагает услуги, содей-

ствующие работе.

ДепаРТаменТ соци-
ального сТРахования
определяет недуг, предлагает 

необходимые для повсед-
невной жизни средства и со-

циальные услуги.
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Начинается оценивание трудоспособности

ХиллЕ Маас
методист кассы по оценке трудоспособности
кассы по безработице  

Моника ааса
руководитель по оценке трудоспособности
кассы по безработице  

Если раньше у человека 
с нарушениями здоровья 
потерю трудоспособно-
сти оценивали преиму-
щественно на основании 
диагнозов, то новая 
оценка трудоспособно-
сти учитывает как диа-
гноз, так и то, в какой 
степени состояние здо-
ровья влияет на работу и 
повседневную деятель-
ность человека. 

Реформа трудоспособности запу-
скается шаг за шагом. С 1 июля этого 
года новая оценка коснется только 
тех, кто в течение последних шести 
лет, то есть после 1 июля 2010 года не 
проходил оценку потери трудоспо-
собности. 

Если у человека на сегодняшний 
день определена постоянная нетру-
доспособность и срок повторного 
оценивания наступает в 2016 году, то 
ему по-прежнему нужно будет обра-
титься в Департамент социального 
страхования, где ему оценят потерю 
трудоспособности и назначат пенсию 
по нетрудоспособности на основании 
прежних принципов. 

С 1 января 2017 года оценивать 
трудоспособность будет только касса 
по безработице. Поэтому с начала 
следующего года всем людям с нару-
шениями здоровья – как новым, так 
и повторным ходатайствующим – 
нужно будет обращаться для оцени-
вания трудоспособности в кассу по 
безработице. Для повторного оцени-
вания нужно обращаться только тог-
да, когда подойдет срок, указанный в 
решении экспертизы. 

Установлением степени тяжести 
недуга по-прежнему будет занимать-
ся Департамент социального страхо-
вания. Но человек сможет одновре-
менно ходатайствовать об оценке 
трудоспособности и установлении 
степени тяжести недуга, подав еди-
ное ходатайство или в кассу по без-
работице, или в департамент соци-
ального страхования. 

Новые принципы 
Новая методика оценки трудоспособ-
ности учитывает состояние здоровья 
человека и вытекающие из этого 
ограничения активности и участия. 

Исходят из того, что каждый человек 
– уникален, и один и тот же недуг у 
разных людей может проявляться 
по-разному. Оценивается, что чело-
век способен делать и как ему помочь, 
чтобы при работе его состояние не 
ухудшилось.

Физические и умственные способ-
ности человека оцениваются в семи 
областях: 

 z передвижение
 z движение рук
 z общение (зрение, слух, речь) 
 z нахождение в сознании и забота 
о себе
 z обучаемость и выполнение дей-
ствий 
 z адаптация к изменениям и вос-
приятие опасности 

 z общение и отношения с людьми 
Под физическими способностями 

подразумевается физическая дея-
тельность, такая как ходьба, бег, дви-
жение по лестнице вниз-вверх, дви-
жение на разных поверхностях, пре-
одоление расстояний разной протя-
женности, стояние и сидение. 

При этом учитывается, сколько 
времени и сил человек тратит на эту 
деятельность и испытывает ли он при 
этом боль или усталость. На физиче-
ские способности могут, например, 
влиять отсутствие конечности, искри-
вление суставов, истощение мышц, 
быстрая утомляемость, а также нару-
шения зрения или слуха.

Под умственными способностями 
подразумеваются способности обу-
чаться новым видам деятельности, 

устанавливать и поддерживать отно-
шения с людьми, общаться, воспри-
нимать опасность и избегать опасные 
ситуации. 

На умственные способности мо-
гут, например, влиять психические 
заболевания, проблемы с обучением, 
нарушения умственного развития, а 
также проблемы с психическим здо-
ровьем, возникшие в результате трав-
мы. Ухудшение психического здоро-
вья также может быть связано с хро-
ническим заболеванием, которое мо-
жет стать причиной, например, де-
прессии. 

5 шагов оценивания
Оценивание трудоспособности состо-
ит из пяти шагов. 

Шаг 1: визит к врачу 
В течение шести месяцев до пода-

чи ходатайства об оценке трудоспо-
собности человеку нужно обратиться 
к своему семейному врачу, вра-
чу-специалисту или врачу по гигие-
не труда и сказать, что он желает хо-
датайствовать об оценке трудоспо-
собности. Врач опишет состояние, 
влияющее на трудоспособность чело-
века, и введет свежие данные в систе-
му о здоровье e-tervis. 

Шаг 2: подача 
ходатайства 
После визита к врачу можно запол-
нить ходатайство об оценке трудо-
способности и подать его в кассу по 
безработице. Это можно сделать на 

месте в бюро кассы по безработице, 
заполнить ходатайство дома и по-
слать его в кассу по безработице 
обычной или электронной почтой, 
или подать электронное ходатайство 
через среду самообслуживания на 
портале кассы по безработице. На ос-
новании этого же ходатайства мож-
но ходатайствовать также об установ-
лении степени тяжести недуга. 

Ходатайство – весьма объемное, 
и для его заполнения придется за-
пастись временем. В анкете нужно 
будет описать свою способность 
действовать и ограничения деятель-
ности во всех областях, где они 
встречаются. 

После подачи ходатайства в кассу 
по безработице оно попадает к вра-
чу-эксперту, который в инфосистеме 
о здоровье (e-tervis) посмотрит, под-
держиваются ли описанные в хода-
тайстве ограничения медицинскими 
диагнозами. Несмотря на то, что соб-
ственная оценка человека своей ак-
тивности очень важна, его слова 
должны также подтверждаться дан-
ными о здоровье. 

В ходатайстве нужно также напи-
сать данные о своих лечащих врачах 
(по крайней мере, об одном) и других 
специалистах (например, данные со-
циального работника, инструктора по 
выполнению деятельности, личного 
помощника, психолога и т.п.), кото-
рые при необходимости могут предо-
ставить для оценки трудоспособно-
сти дополнительную информацию о 
человеке. 

Bulls

Реформа трудо-
способности  
изменит 
отношение

Реформа трудоспособности, одно из круп-
нейших изменений ближайших лет в 
Эстонии, 1 июля достигнет следующей 

важной вехи: касса по безработице начнет оце-
нивать трудоспособность на новых основаниях 
и выплачивать пособие по трудоспособности. 
Новое, более основательное и справедливое 
оценивание даст нам больше необходимой ин-
формации, которая поможет найти для челове-
ка более посильную работу, предлагающую воз-
можность самосовершенствования. Я очень рад, 
что уже сейчас люди с особыми потребностями 
приходят в кассу по безработице, и при помо-
щи консультаций и услуг многие сохранили за 
собой возможность продолжать прежнюю ра-
боту или нашли новую. 

Размышляя о том, как готовилась реформа 
трудоспособности, я, прежде всего, вспоми-
наю о людях, с которыми мы сотрудничали. 
Мы провели много ценного времени с людь-
ми с особыми потребностями, работодателя-
ми, поставщиками различных услуг, социаль-
ными работниками и многими другими, для 
того чтобы послушать, обсудить и понять. Что-
бы найти лучшие решения. С мыслью о людях 
со сниженной работоспособностью мы про-
думали и обновили систему консультирова-
ния кассы по безработице, наладили тесные 
связи с работодателями, на основании откры-
того конкурса нашли тех, кто будет оценивать 
трудоспособность и оказывать услуги. Мы са-
ми многому научились, и смею заверить, что 
мы готовы к реформе. Мы также готовы к то-
му, что какое-то решение не сработает, и тог-
да нам нужно будет найти новое и лучшее ре-
шение. И все это в сотрудничестве со всеми 
участниками. 

Живущие в Эстонии люди с особыми потреб-
ностями достойны лучших возможностей для 
учебы и работы. Своей первостепенной зада-
чей мы видим мотивирование людей с особы-
ми потребностями, для того чтобы поднять их 
порой необоснованно заниженную самооцен-
ку. Реформа трудоспособности принесет мно-
гим большие перемены в жизни, и важно, что-
бы человек сам был активным и готовым к пе-
ременам. Также важна социальная сеть под-
держки: зачастую человек с особыми потребно-
стями нуждается в услугах как кассы по безра-
ботице, самоуправления, так и Департамента 
социального страхования. Необходима под-
держка со стороны систем здравоохранения и 
образования. Конечно, не стоит забывать и о ро-
ли работодателей в успехе реформы, ведь имен-
но они создают рабочие места. 

Реформу трудоспособности нельзя провести 
за год или два. Дадим людям время привыкнуть 
к новой ситуации. И сейчас значительная часть 
людей с потерей трудоспособности проявляет 
активность в учебе, работе и добровольческой 
деятельности. Активное участие в жизни обще-
ства свойственно человеку, а работа – прежде 
всего возможность, а не докучливая обязан-
ность. 

Общаясь с людьми с особыми потребностя-
ми, я понял, что в большинстве своем они не хо-
тят, чтобы к ним относились как-то по-друго-
му. Именно изменение отношения является са-
мой важной задачей реформы трудоспособно-
сти. Мы верим, что это изменение возможно.

 
МЕэлис ПаавЕл, 
председатель правления кассы по безработице

если данные о здоровье и 
информация в ходатайстве 
разнятся, то вас могут позвать 
на дополнительный прием 
врача-эксперта. 



3
1 июля 2016 Реформа трудоспособности

Начинается оценивание трудоспособности
Ходатайство состоит из пяти частей: 

 z данные ходатайствующего, причины ходатайства, способ получения решения, 
данные врачей и специалистов, данные об уровне образования ходатайствую-
щего;
 z состояния, исключающие трудоспособность, и согласие на использование дан-
ных, находящихся в инфосистеме здравоохранения;
 z данные, связанные с работой;
 z данные об используемых ходатайствующим вспомогательных средствах, посто-
ронней помощи, реабилитации или других услугах;
 z оценка ходатайствующего своих физических и умственных способностей в раз-
ных сферах и видах деятельности. 

ПРИМЕР ИЗ ХОДАТАЙСТВА ОБ ОЦЕНКЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 z 2.2. поднимание и перемещение предметов
Под подниманием и перемещением предметов подразумевается захват предмета 
руками и его поднимание или перемещение в желаемое место вблизи себя. Такая 
деятельность дает оценку силе рук, подвижности суставов и координации. Речь 
идет о возможности взять и передвинуть относительно легкие предметы при по-
мощи обеих рук, по крайней мере, на уровне пояса. Под этим пунктом не оцени-
вают способность приседать, наклоняться и т.д. Эти виды деятельности оценивают-
ся в сфере передвижения. Если человек по состоянию здоровья или вследствие 
своих ограниченных возможностей использует вспомогательное средство, напри-
мер, протез, то в ответах предполагается его способность поднимать и перемещать 
предметы с использованием вспомогательного средства.
можете ли вы поднять и переместить литровый сосуд с жидкостью? варианты ответов: 

 z Да, с небольшими трудностями
 z Да, с умеренными трудностями
 zМогу поднять сосуд с жидкостью объемом до 0,5 л
 z Не могу поднять ни один предмет, независимо от веса 
 zМоя способность поднимать и перемещать такой сосуд может меняться

Выбранный ответ необходимо обосновать. Уточните выбранный ответ. 
Напишите, какие действия вызывают у вас проблемы и почему? Примеры вида 

действий: поднятие сковороды/кастрюли во время приготовления еды, складыва-
ние предметов в корзину в магазине, способность заправить кровать, дела по до-
му и работы в саду и т.д. 

 z хийумаа
тел. 462 2365
Пыллу, 17, 92414, Кярдла
hiiu@tootukassa.ee
Skype: tkhiiu

 z иДа-виРумаа
idaviru@tootukassa.ee

 z йыхвиское бюро
тел. 332 1700
Раквере, 8, 41532, 
Йыхви
Skype: tkjohvi

 z кивиылиское бюро
тел. 332 1900
Уус, 2, 43124, Кивиыли
Skype: tkkivioli

 z нарвское бюро
тел. 332 1800
Кересе, 3 / Космонауди, 
4, 20309, Нарва
Skype: tknarva

 z силламяэское бюро
тел. 332 1910
Б. Виру, 6, 40232, 
Силламяэ 
Skype: tksillamae

 z йыгевамаа 
тел. 776 6870
Суур, 14, 48306, Йыгева
jogeva@tootukassa.ee
Skype: tkjogeva

 z яРвамаа
тел. 385 9160
Таллинна, 18, 72711, 
Пайде
jarva@tootukassa.ee
Skype: tkjarva

 z ляэнемаа
тел. 472 7075
Яама, 13, 90507, 
Хаапсалу 
laane@tootukassa.ee
Skype: tklaane

 z ляэне-виРумаа 
тел. 326 0330
Фр. Р. Крейцвальди, 5A, 
44314, Раквере 
laaneviru@tootukassa.ee
Skype: tklaaneviru

 z пыльвамаа 
тел. 799 0960
Кеск, 42, 63308, Пыльва
polva@tootukassa.ee
Skype: tkpolva

 z пяРнумаа
тел. 447 9300
Хоммику, 1, 80010, 
Пярну 
parnu@tootukassa.ee
Skype: tkparnu

 z Рапламаа 
тел. 483 0140
Таллиннское шоссе, 14, 
79513, Рапла
rapla@tootukassa.ee
Skype: tkrapla

 z сааРемаа
тел. 452 1880
Таллинна, 16, 93819, 
Курессааре
saare@tootukassa.ee
Skype: tksaare

 z Таллинн и 
хаРьюмаа 

тел. 614 8650
Пярнуское шоссе, 139 / 
Кохила, 8, 11317, 
Таллинн
tallinn@tootukassa.ee

 z Тынисмяэское бюро
тел. 614 7400
Эндла, 4, 10142, Таллинн 
Skype: tktonismae

 z Тондиское бюро
тел. 614 8680
Пярнуское шоссе, 139 / 
Кохила, 8, 11317, Таллинн
Skype: tktondi

 z Тяхесаюское бюро
тел. 614 7460
Тяхесаю теэ, 14, 13917, 
Таллинн
Skype: tktahesaju

 z лиллекюлаское бюро
тел. 634 8000
Металли, 3, 10615, 
Таллинн
Skype: tklillekula

 z ТаРТумаа 
тел. 737 7100
Ваксали, 17a, 50410, 
Тарту 
tartu@tootukassa.ee
Skype: tktartumaa

 z валгамаа
тел. 766 6250
Вабадузе, 26, 68204, 
Валга
valga@tootukassa.ee
Skype: tkvalga

 z вильянДимаа
тел. 435 0050
Таллинна, 19/21, 71013, 
Вильянди
viljandi@tootukassa.ee
Skype: tkviljandi

 z выРумаа
тел. 786 8750
Юри, 19a, 65620, Выру
voru@tootukassa.ee
Skype: tkvoru

Консультируем 
соискателей работы 
и работодателей во 
всех уездах 

 z www.tootukassa.ee
 z www.facebook.com/eestitootukassa
 z инфо: 15501 (с настольного телефона бесплатно)
 z звонки по skype: tootukassa

Пример резюме эксперта:  
У ходатайствующего наблюдается тяжелое ограничение в 
сфере общения с людьми, причиной которого является пода-
вленность, эмоциональный дисбаланс и косвенно хрониче-

ские заболевания, усиливающие эти нарушения. Для него исключе-
ны интенсивное общение с незнакомыми людьми, выступления пе-
ред публикой, решение конфликтных ситуаций. Его трудоспособ-
ность частично затруднена. Состояние, по всей вероятности, может 
ухудшаться, но за два года трудоспособность, вероятно, изменится 
мало. Подходит работа в маленьком коллективе или в одиночку. Не 
подходит работа, связанная с интенсивным общением или требую-
щая общения с незнакомыми людьми (так называемая работа с кли-
ентами) и публичных выступлений, а также работа, порождающая 
противоречия. Нуждается в психологическом консультировании. 

Что исключает трудоспособность?
в случае некоторых очень тяжких диагнозов и болезненных со-
стояний, трудоспособность человека автоматически считается 
отсутствующей. В таком случае человеку не требуется заполнять 
объемные опросники или проходить основательное оценивание. 
Отсутствие трудоспособности оценивается, если: 

 z у человека раковая опухоль IV стадии;
 z он получает диализное лечение или не может дышать само-
стоятельно;
 z у него сформировавшаяся деменция;
 z у него тяжелая или глубокая умственная отсталость;
 z он постоянно прикован к постели.

В случае состояния, исключающего трудоспособность , врач-экс-
перт на основании данных о здоровье проверит наличие соответ-
ствующего состояния и на основании этого составит экспертное за-
ключение. NB! В перечне состояний, исключающих трудоспособ-
ность , нет нескольких болезней, которые также могут быть причиной 
отсутствия трудоспособности, но у которых могут быть разные фор-
мы проявления или стадии, в случае которых отсутствие трудоспо-
собности не является очевидным проявлением болезни. 

Шаг 3: оценка 
врача-эксперта 
Работники кассы по безработице не 
оценивают трудоспособность людей 
сами. Для этого заказывается экс-
пертное заключение врача, прошед-
шего соответствующее обучение, ко-
торый при необходимости привлека-
ет других специалистов, таких как ло-
гопед, педагог по обучению людей с 
особыми потребностями, трудотера-
певт и физиотерапевт. 

По новой системе способность че-
ловека к активности всегда оценива-
ется вместе со вспомогательным 
средством, в котором человек по со-
стоянию здоровья ежедневно нужда-
ется и использует его, или использо-
вание которого могло бы улучшить 
его активность. 

В этом и заключается важное от-
личие от прежней системы оценива-
ния, так как активность человека мо-
жет очень отличаться в зависимости 
от того, использует он вспомогатель-
ное средство или нет. Вспомогатель-
ными средствами могут быть разное 
лечебное и медицинское оборудова-
ние (например, аппарат для введения 
инсулина) или же средства, поддер-
живающие ежедневную деятельность 
(например, ортез на запястье, комму-
никатор для общения, вспомогатель-
ные средства для передвижения и 
зрения). 

Если у ходатайствующего имеют-
ся объективные причины, по кото-
рым он не использует или не может 

использовать вспомогательное сред-
ство, то его активность и участие 
оцениваются без вспомогательного 
средства. Врач-эксперт, в свою оче-
редь, может также посоветовать че-
ловеку, какие новые вспомогатель-
ные средства он мог бы в дальней-
шем использовать. 

Врач-эксперт взвешивает ограни-
чения к активности, обусловленные 
состоянием здоровья человека, учи-
тывает ход болезни, послужившей 
причиной ограничений, и оценку са-
мого человека своим способностям и 
адаптации к ограничениям. 

Как правило, экспертное заключе-
ние составляется на основании доку-
ментов. Если же представленные че-
ловеком данные и информация в ин-
фосистеме о здоровье (e-tervis) про-
тиворечат друг другу или же инфор-
мации недостаточно, то врач-эксперт 
может пригласить человека на при-
ем, куда в таком случае обязательно 
нужно будет прийти. 

Во время визита врач-эксперт 
побеседует с человеком, проведет 
тесты на активность и при необхо-
димости привлечет для проведения 
оценки необходимых специалистов. 

По результатам оценивания 
врач-эксперт составляет свое заклю-
чение о трудоспособности человека, 
в котором дается оценка объему тру-
доспособности, отмечается, в какой 
степени состояние человека может 
измениться, а в случае частичной 
трудоспособности или отсутствия 
трудоспособности обозначается ее 

предполагаемая продолжительность 
вместе с обоснованием. 

В этой же оценке врач-эксперт 
даст рекомендации относительно 
подходящих условий труда и вспо-
могательной деятельности (услуг), 
поддерживающей трудоспособность 
человека. Оценка врача-эксперта 
также служит основанием при уста-
новлении степени тяжести недуга, 
в случае если человек одновремен-
но ходатайствует об оценке трудо-
способности и установлении степе-
ни тяжести недуга. 

Шаг 4: решение об оценке 
трудоспособности 
На основании экспертного заключе-
ния касса по безработице выносит ре-
шение относительно объема трудо-
способности человека: 

 z человек трудоспособен – это 
значит, что нет причин, связан-
ных с состоянием здоровья че-
ловека, которые препятствовали 
бы его работе; 
 z у человека частичная трудоспо-
собность – в таком случае работе 
частично препятствуют состоя-
ние здоровья и обусловленные 
им ограничения; 
 z у человека отсутствует трудо-
способность – это означает, что 
по состоянию здоровья и обу-
словленным им ограничениям 
он не способен работать. 
Как и в прежней системе, реше-

ние об оценке трудоспособности 
выдается на срок до пяти лет. Это 

означает, что, если по мнению экс-
пертов состояние здоровья челове-
ка предположительно изменится, 
то решение может быть принято на 
более короткий срок. В таком слу-
чае человека могут попросить при-
йти на новое оценивание, напри-
мер, через два года. В случае осо-
бенно тяжкого состояния решение 
может быть также принято до до-
стижения человеком пенсионного 
возраста. 

Решение можно оспорить, если че-
ловеку кажется, что его трудоспособ-
ность была оценена неправильно. 

Шаг 5: выплата пособия 
по трудоспособности

Если трудоспособность человека 
оценена как частичная или отсутству-
ющая, то ему гарантировано меди-
цинское страхование. В случае ча-
стичной трудоспособности или отсут-
ствия трудоспособности у человека 
есть право на получение пособия по 
трудоспособности. В случае частич-
ной трудоспособности к получению 
пособия добавляется обязанность 
быть активным: искать работу, учить-
ся, работать или быть занятым иной 
деятельностью, которая дает право на 
получение пособия по трудоспособ-
ности.

При необходимости касса по без-
работице оказывает людям со сни-
женной трудоспособностью услуги 
рынка труда, направленные на трудо-
устройство или сохранение рабочего 
места. 
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Вместо пенсии по нетрудо-
способности пособие на 
трудоспособность

кай сиПП, 
руководитель отдела пособий по трудоспособности 
кассы по безработице

Если касса по безработице 
оценила трудоспособность 
человека и нашла, что из-
за нарушений здоровья 
или ограниченных воз-
можностей у него снизи-
лась трудоспособность, то 
человек имеет право по-
лучать пособие на трудо-
способность. 

Сейчас человек с расстройством здо-
ровья получает пенсию по нетрудоспо-
собности, размер которой зависит от про-
цента потери трудоспособности и трудо-
вого стажа человека. Если человек рабо-
тает, то пенсия по нетрудоспособности 
также выплачивается ему несмотря на 
размер его заработной платы. Реформа 
трудоспособности заменяет пенсию на 
пособие по трудоспособности, размер ко-
торого больше не привязан к доходу че-
ловека или трудовому стажу. Пособие по 
трудоспособности может быть двух раз-
меров: в случае частичной трудоспособ-
ности пособие в этом году составляет 
почти 192 евро в месяц, в случае полной 
нетрудоспособности – почти 337 евро в 
месяц (точный размер пособия зависит 
от количества календарных дней).

Как и в случае государственной пен-
сии, пособие по трудоспособности бу-
дет проходить индексацию каждый год 
1 апреля, в результате чего с каждым 
годом оно, вероятно, будет расти. 

Тем, у кого пенсия по нетрудоспособ-
ности больше, чем новое пособие по тру-
доспособности, будет выплачиваться 
пособие в прежнем размере при усло-
вии, что человек был признан полно-
стью нетрудоспособным по меньшей 
мере в течение двух лет, а ходатайство 
об оценке трудоспособности было пре-
доставлено в кассу по безработице в 
срок, указанный в решении экспертизы 
нетрудоспособности. Пособие, размер 
которого больше нового пособия, не бу-
дет проходить ежегодную индексацию, 
оно будет оставаться в пределах той же 
суммы до тех пор, пока не сравняется с 
размером пособия по трудоспособности, 
выплачиваемым на новых условиях.

Первичная оценка 
трудоспособности
Хотя Закон о пособии по трудоспособ-
ности вступит в силу 1 июля 2016 го-

да, это не значит, что все пенсии по 
нетрудоспособности станут пособия-
ми по трудоспособности. В течение 
полугода новая система не затронет 
нынешних пенсионеров по нетрудо-
способности: до конца года касса по 
безработице будет назначать пособия 
по трудоспособности только тем, чья 
трудоспособность будет оцениваться 
впервые. 

С начала 2017 года вместо пенсии по 
нетрудоспособности будет выплачи-
ваться пособие по трудоспособности 
всем тем, у кого подходит срок повтор-
ной экспертизы и кто в связи с этим 
проходит оценку трудоспособности в 
кассе по безработице. 

Все нынешние пенсионеры по не-
трудоспособности перейдут на систему 
пособия по трудоспособности к 2020 го-
ду. Исключением станут те, чья трудо-
способность оценена как бессрочная – 
они будут получать пенсию по нетру-
доспособности до наступления пенси-
онного возраста, если они не захотят 
присоединяться к новой системе до-
бровольно. 

Поддерживается 
трудоспособность
Пособие по трудоспособности предна-
значено для того, чтобы у человека с ча-
стичной трудоспособностью был доход, 
если он не может работать, ищет рабо-
ту или работает, но по причине здоро-
вья неконкурентоспособен на рынке 
труда. 

Человек, у которого полностью от-
сутствует трудоспособность, получа-
ет пособие безусловно. Человек с ча-
стичной трудоспособностью, для то-
го чтобы получать пособие, должен 
быть активным, например, работать 
(работой также считается членство в 
органах управления или контроля 
юридического лица), быть зареги-
стрированным безработным и актив-
но искать работу, получать образова-

ние, растить ребенка до трех лет, уха-
живать за человеком с ограниченны-
ми возможностями, находиться на 
срочной службе или в академическом 
отпуске по причинам, обусловленным 
состоянием здоровья (см. дополни-
тельные ящики). 

Пособие зависит 
от зарплаты
Пособие по трудоспособности будет 
уменьшаться, если зарплата человека 
превысит установленный предел. В 
этом году пределом установлена еже-
месячная заработная плата в размере 
1012,5 евро. 

Если человек, получающий пособие 
по трудоспособности, получил в про-
шлом месяце зарплату больше этой 
суммы, касса по безработице будет 
уменьшать выплачиваемое ему посо-
бие. Пособие будет уменьшаться на 0,5 
евро за каждый полученный сверх уста-
новленного предела евро. 

Например, если человек с частичной 
трудоспособностью заработал 1100 ев-
ро, что на 87,5 евро больше установлен-
ного предела, его пособие уменьшится 
в следующем месяце на 43,75 евро. Это 
в свою очередь означает, что вместо 
192,3 евро в следующем месяце он по-
лучит 148,55 евро. Это в том случае, ес-
ли в месяц получения пособия его зар-
плата была меньше установленного 
предела, потому что расчет пособия ве-
дется задним числом. 

Вторым важным предельным значе-
нием является та сумма, начиная с ко-
торой человек уже не получает пособие 
по трудоспособности. В текущем году 
этот предел для человека с частичной 
трудоспособностью составляет 1397,1 
евро в месяц, а в случае отсутствия тру-
доспособности (если он все-таки рабо-
тает и зарабатывает) – 1687,5 евро в ме-
сяц. Вдобавок стоит знать, что пособие 
по трудоспособности уменьшается так-
же в том случае, если человек на таких 
же основаниях получает пособие, пен-
сию или прочую финансовую компен-
сацию из-за границы, также если за тот 
же период он получил пособие по без-
работице. В таком случае пособие по 
трудоспособности за тот же период 
уменьшится на сумму пособия, полу-
ченного со стороны. 

Пособие вместе с 
обязанностями
Касса по безработице имеет право при-
остановить или прекратить выплату 
пособия по трудоспособности челове-
ку с частичной трудоспособностью, ес-
ли он зарегистрирован безработным, 
но без уважительной причины не явля-
ется в назначенное время на консуль-
тации, не выполняет согласованные в 
индивидуальном плане поиска обязан-
ности, отказывается от предложенного 
ему подходящего места и пр. 

Если человек, получающий пособие 
и зарегистрированный безработным, 
нарушил договоренности без уважи-
тельных причин, касса по безработице 
может сначала приостановить выпла-
ту пособия до десяти дней. Касса по без-
работице может приостановить выпла-

Таксист, хобби 
которого – 
фотография
лаурусу 31 год, ему был вживлен кар-
дио-стимулятор. Он работал водителем 
подъемника и складским рабочим, но 
из-за возникших проблем с сердцем не 
смог продолжать трудиться на прежнем 
месте. Поскольку страсть Лауруса – фото-
графия, он обратился в кассу по безрабо-
тице, чтобы получить пособие на начало 
предпринимательства и открыть свою 
фотостудию. Будучи безработным, он в 
качестве добровольца ходил фотографи-
ровать приюты для животных. Лаурус 
прошел также курсы по предпринима-
тельству, но по экономическим причинам 
вместо начала предпринимательства ему 
пришлось все-таки найти работу, которая 
бы его кормила. Так ему попалось на гла-
за предложение о работе таксистом. Лау-
рус подал свою заявку, и позитивное от-
ношение таксофирмы придало ему сме-
лости. К счастью, решение кардиолога то-
же было положительным: нарушение 
сердечного ритма – под контролем и не 
мешает работе водителем. При поддерж-
ке кассы по безработице Лаурус прошел 
курсы таксиста и учредил свое паевое то-
варищество для оказания услуг таксоиз-
воза. Приступив к работе таксистом, он 
осуществил свою мечту стать предприни-
мателем, хоть и в другом амплуа. Лаурус 
решил, что он продолжит заниматься фо-
тографией и когда-нибудь обязательно 
откроет свою фотостудию. 

Вновь на 
работу после 
тяжелой 
травмы 
альвару 30 лет, у него тяжелое поврежде-
ние мозга, вызванное травмой. Еще не-
давно он был успешным молодым чело-
веком, но в результате несчастного случая 
он стал человеком с ограниченной дее-
способностью, зависимым от родителей и 
нуждающимся в помощи. К счастью, со-
стояние здоровья стабилизировалось, и у 
Альвара возникло желание самореализо-
ваться. Поначалу Альвар не мог избавить-
ся от мысли, что он может и умеет делать 
все, что мог до несчастного случая. Вера в 
себя и мотивация – хорошие качества, но 
теперь это стало мешать Альвару вопло-
щать в жизнь все задуманное. Хорошее 
сотрудничество его родителей и консуль-
танта кассы по безработице помогло мо-
лодому человеку наконец понять, что он 
не сможет продолжать работать на своем 
прежнем месте. Пришлось начинать сна-
чала. Альвару казалось, что в будущем он 
мог бы заниматься маркетингом и прода-
жами. Консультант нашел большое торго-
вое предприятие, которое было готово 
взять молодого человека на трудовую 
практику в отдел маркетинга. Альвар от-
лично показал себя во время практики, по 
окончании которой ему предложили по-
стоянное место работы. Работа Альвара 
заключается в том, чтобы фотографиро-
вать товар, обрабатывать фотографии и 
управлять работой интернет-магазина. 

У кого есть право на 
пособие по трудо-
способности?

пособие по трудоспособности 
предназначено только для людей 
трудоспособного возраста, то есть 
от 16 лет до достижения пенсион-
ного возраста. Для этого человек 
должен быть:

 z гражданином Эстонии, прожива-
ющим в Эстонии;
 z иностранцем, проживающим в 
Эстонии на основании вида на 
жительство или права на житель-
ство;
 z лицом, находящимся в Эстонии 
под международной защитой 
или ходатайствующим об убежи-
ще, у которого имеется право ра-
ботать в Эстонии на основании 
Закона о предоставлении между-
народной защиты иностранцу. 

Человек не имеет 
права на пособие по 
трудоспособности, 
если получает:

 z пенсию;
 z супружескую плату на основании 
Закона о зарубежной службе или 
Закона об общественной службе; 
 z пособие спасателя во время ожи-
дания государственной пенсии 
по старости;
 z прокурорскую компенсацию по 
трудоспособности.

ПРИ ПОМОЩИ УСЛУг – 
НА РАБОТУ

Станислав Мошков (Õhtuleht)

сначала касса по безработице будет оценивать только первичных ходатайствую-
щих. все нынешние пенсионеры по нетрудоспособности будут включены в новую 
систему к 2020 году. 
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кЕрстин Холланд, 
руководитель отдела услуг кассы по безработице

Касса по безработице по-
могает всем желающим 
найти работу. Человек, за-
регистрированный безра-
ботным или соискателем 
работы, получает персо-
нального консультанта, 
который поддерживает 
его в поиске работы – по-
могает искать подходя-
щие предложения о рабо-
те, совершенствовать на-
выки поиска работы и 
участия в конкурсе на ра-
бочее место, решать воз-
никающие проблемы. 

Исходя из потребностей каждого че-
ловека, касса по безработице предла-
гает различные услуги, направленные 
на трудоустройство. Например, если 
для трудоустройства требуется осве-
жить профессиональные знания и на-
выки или обучиться совершенно новой 
специальности, касса по безработице 
может предоставить обучение или тру-
довую практику. 

Консультант вместе с человеком со-
ставляет индивидуальный план поис-
ка работы, в котором прописаны его 
профессиональные навыки и опыт, а 
также пожелания о работе. Также про-
писаны обстоятельства, которые спо-
собствуют или препятствуют поиску 
работы. 

В плане оговариваются действия 
человека и время его встреч или свя-
зи с консультантом. На каждой кон-
сультации, будь то встреча с глазу на 
глаз, по телефону или через портал 
самообслуживания, рассматривается, 
какие действия были предприняты 
для поиска работы, и при необходи-
мости оговариваются дополнитель-
ные действия. 

Право на получение помощи от кас-
сы по безработице (на денежные посо-
бия и услуги) предполагает выполне-
ние обязанностей, то есть требования 
к активности, в число которых входит 
посещение консультаций в назначен-
ное время, выполнение согласованных 
для поиска работы действий или уча-
стие в услугах, готовность принять под-
ходящее предложение о работе. Други-
ми словами, касса по безработице ждет 
от всех своих клиентов, чтобы они ак-
тивно искали работу и прикладывали 
все усилия для трудоустройства. 

Упор здесь на слове «усилия», по-
скольку действия, которые могут быть 
необходимы и по силам для одного че-
ловека, не всегда необходимы и по си-

лам для другого. Однако можно быть 
уверенным в том, что шансы найти хо-
рошую работу гораздо выше, если ее 
искать. 

Нужно быть активным
Смысл требований к активности за-
ключается как раз в том, чтобы побу-
дить наших клиентов сосредоточить-
ся на поисках работы, поскольку толь-
ко так можно найти подходящую себе 
работу. Цель – мотивировать и поддер-
живать поиски, а не наказывать тем, 
что оставлять человека без помощи. 

С реформой трудоспособности у лю-
дей с частичной трудоспособностью 
возникнет обязанность искать работу. 
Это в том случае, если они еще не ра-
ботают, не учатся и не заняты прочей 
активной деятельностью (например, 
воспитанием детей, уходом за членом 
семьи). 

От людей с частичной трудоспо-
собностью, которые ищут работу с по-
мощью кассы по безработице, мы 
ждем всего того же, что и от других 
клиентов:

 z участия во всех согласованных в 
плане поиска работы действиях и 
услугах. Наша задача заключается в 
том, чтобы все эти действия были 
человеку посильны и приблизили 
его к трудоустройству; 
 z посещения консультаций в назна-
ченное время. Если человек не мо-
жет прийти на консультацию из-
за состояния здоровья, трудностей 
с передвижением, обусловленных 
ограниченными способностями, 
или по причине иных особых по-
требностей, то консультация мо-
жет проходить по телефону или че-
рез среду самообслуживания на 
портале кассы по безработице. В 
случае, если человек получает ус-
лугу, поддерживать связь с кон-

сультантом можно другим удоб-
ным способом;
 z готовность принять подходящую 
работу. Мы учитываем ограниче-
ния, вызванные состоянием здоро-
вья, а также размер заработной 
платы, отдаленность от дома и на-
личие семейных обязанностей и др. 

Чтобы все было понятно 
Если коротко, то клиенты кассы по 
безработице имеют право на возме-
щения по безработице, пособие по 
трудоспособности и услуги, но в то же 
время на них возложена обязанность 
искать работу – согласно своим воз-
можностям и способностям. Если че-
ловек с частичной трудоспособностью, 
зарегистрированный безработным, 
неоднократно и без уважительной 
причины не выполняет согласованные 
обязанности, то выплата ему пособия 
по трудоспособности приостанавли-
вается на определенное время или 
прекращается. 

С другой стороны, касса по безрабо-
тице должна всегда разъяснять клиен-
ту его права и обязанности, согласован-
ные в плане действия, и их необходи-
мость, а также то, что ждет клиента, ес-
ли договоренности не выполняются 
без уважительных причин. 

Таким образом, если человек не 
может прийти на консультацию в на-
значенное время или принять уча-
стие в услуге, то очень важно преду-
предить нас об этом как можно бы-
стрее. Конечно, всегда учитываются 
особые потребности человека (на-
пример, если клиент не смог прийти 
на консультацию из-за того, что со-
стояние здоровья ухудшилось; лич-
ный помощник не пришел; по при-
чине ограниченных возможностей 
или болезни возникают трудности с 
запоминанием сроков и планов).

ПРИ ПОМОЩИ УСЛУг – 
НА РАБОТУ

Вспомога-
тельное сред-
ство помогает 
в работе
пеэтер, у которого проблемы со слухом, 
работал поваром. Со временем, когда 
увеличился опыт работы и ответствен-
ность, стали возникать проблемы на ра-
боте. Повар должен работать на горячей 
кухне, но это сопряжено с определенны-
ми трудностями, поскольку он не слышит 
звуков, издаваемых печью. Пеэтер обра-
тился в кассу по безработице, чтобы най-

ти решение своей про-
блемы. Поначалу 

все казалось про-
сто – есть звуко-
вые преобразо-
ватели, которые 

подают сигнал ви-
брацией. В действи-

тельности же все оказа-
лось несколько сложнее. Нужны были до-
полнительные устройства, для того чтобы 
установить передатчик на печи так, чтобы 
он правильно передавал сигнал, исходя-
щий от печи. Здесь на помощь пришла 
касса по безработице, которая приобре-
ла необходимое вспомогательное 
устройство для установки его на печь, 
принадлежащую работодателю. При со-
трудничестве работодателя и кассы по 
безработице было найдено техническое 
решение, и Пеэтер смог продолжать ра-
ботать поваром и развиваться в профес-
сиональном плане. 

Решение есть 
для каждого
мехису 34 года, у него шизоаффектив-
ное расстройство. Он спокоен и друже-
любен, но должен часто посещать врача 
или лежать в больнице. Мехис в одиноч-
ку растит несовершеннолетнего ребенка 
и поэтому может работать только в своем 
родном городе. У него накопились долги, 
в связи с чем касса по безработице на-
правила его на кон-
сультацию по дол-
гам. В родном 
городе Мехиса 
искали убор-
щика. Посколь-
ку Мехис не 
был уверен в се-
бе, консультант кас-
сы по безработице пошла вместе с ним 
на собеседование. Работодатель был го-
тов взять Мехиса на работу, но мужчина 
сам поначалу сомневался. Касса по без-
работице предложила ему пойти на 
практику, во время которой выяснилось, 
что Мехис быстро обучается, но нуждает-
ся в постоянном руководстве. Работода-
тель охарактеризовал мужчину как очень 
ответственного практиканта, который 
хоть и двигается медленно, но при пра-
вильной поддержке справляется. Вместе 
с работодателем пришли к выводу, что 
для работы Мехису нужна помощь опор-
ного лица. Сейчас мужчина работает с 
опорным лицом, касса по безработице 
платит работодателю пособие на выплату 
заработной платы. 

Право на помощь, 
обязанность искать работуВместо пенсии по нетрудо-

способности пособие на 
трудоспособность

ту пособия по трудоспособности на 
срок до 30 дней, если получающий по-
собие нарушает договоренность по-
вторно и вновь без веских причин. 

Если человек нарушит требования 
к активности без уважительных при-
чин в третий раз, то его снимают с уче-
та безработных, в связи с чем выпла-
та пособия по трудоспособности пре-
кращается (выплату пособия не пре-
кращают, если человек выполняет в то 
же самое время прочие требования к 
активности). В таком случае у челове-
ка остается возможность при желании 
вновь встать на учет кассы по безра-
ботице, получать пособие и активно 
искать работу. 

Выплата пособия
Пособие по трудоспособности выпла-
чивается за предыдущий календарный 
месяц к 10-му числу текущего месяца, 
в отличие от пенсии по нетрудоспособ-
ности, которую выплачивают в начале 
каждого месяца за текущий месяц. 

Как и пенсия по нетрудоспособно-
сти, так и пособие по трудоспособно-
сти выплачивается по желанию чело-
века на его собственный расчетный 
счет или на эстонский счет другого че-
ловека. Пособие можно перечислять на 
расчетный счет человека за границей, 
но в таком случае человек сам оплачи-
вает банковские расходы. 

Вдобавок пособие по трудоспособ-
ности можно получать наличными до-
ставкой на дом за свой счет или в слу-
чае обоснованного ходатайства – за 
счет кассы по безработице (лицам с 
тяжкой степенью недуга, у которых 
имеются трудности с передвижением 
или которые живут в малонаселённых 
пунктах  или в зоне недоступности бан-
ковских услуг). 

Если человек хочет получать посо-
бие с доставкой на дом за счет кассы 
по безработице, при ходатайстве сле-
дует указать альтернативный способ 
выплаты пособия на случай, если до-
ставка за счет кассы по безработице не-
возможна. 

Пособие при 
условии 
активности
человек с частичной трудоспособ-
ностью должен для получения по-
собия выполнить по меньшей ме-
ре одно из следующих условий:

 z работать (под работой подразу-
мевается также, например, член-
ство в правлении коммерческого 
товарищества);
 z искать работу, то есть быть заре-
гистрированным безработным;
 z учиться, то есть получать основ-
ное, среднее, профессиональное 
или высшее образование;
 z воспитывать ребенка до трех лет;
 z ухаживать за человеком с глубо-
кой или тяжелой степенью недуга;
 z получать пособие на творчество 
от Творческого союза;
 z без согласия находиться кругло-
суточно в учреждении, оказыва-
ющем услуги по уходу;
 z находиться на принудительном 
лечении или нести прочее заме-
щающее наказание;
 z находиться на срочной, замеща-
ющей или резервной службе. 

возможностей найти подходящую работу больше у тех, кто ее ищет. задача кас-
сы по безработице – всячески способствовать поискам.

Bulls
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Важен 
человек, 
а не его 
недуг
В Тынисмяэском бюро кассы 
по безработице с людьми с 
ограниченными возможно-
стями кейс-менеджером ра-
ботает Том Рюйтель, кото-
рый и сам является челове-
ком с особыми потребностя-
ми. Он выиграл конкурс, и 
теперь коллеги не могут ему 
нарадоваться. 

Том нуждается в посторонней помо-
щи во всем, что предполагает использо-
вание рук, поскольку использовать свои 
руки он не может. В передвижении ему 
также приходится прилагать больше уси-
лий, чем обычному человеку, но мужчи-
на уже настолько привык к этому, что не 
обращает на это внимания. 

Прошлой осенью на должность 
кейс-менеджера в кассу по безработице 
вместе с Томом Рюйтелем претендовало 
порядка 40 человек. Половину из них 
пригласили на собеседование, из кото-
рых были выбраны пять кандидатов для 
групповой работы, во время которой про-
верялась профпригодность. «Во время 
групповой работы как раз и выяснилось, 
что Том словно создан для этой работы», 
− вспоминает нынешнее руководство То-
ма, руководитель таллиннского и ха-
рьюского отделения кассы по безработи-
це Сийм Сарапуу. «Один из наших работ-
ников во время группового интервью 
играл роль глубоко разочарованного без-
работного с ограниченными возможно-
стями, который жаловался на то, что ему 
не найти работы из-за его ограниченных 
возможностей. Том, который был в роли 
консультанта, подбадривал его: как же не 
найти, я же нашел!» − описывает он про-
шедший осенью конкурс. Сарапуу отме-
чает, что человека берут на работу для то-
го, чтобы необходимая для учреждения 
работа была выполнена. Роль играют об-
разование, компетентность, личные ка-
чества, мотивация, готовность обучаться 
и сотрудничать. Что касается Тома, то 
важную роль сыграло то, что скоро он 
окончит Таллиннский университет и ста-
нет магистром в области социальной ра-
боты. «Если лучший кандидат является 
человеком с ограниченными возможно-
стями, то это никоим образом не скажет-
ся на получении рабочего места. В то же 
время мы не примем на работу человека 
только потому, что у него имеются осо-
бые потребности. Это было бы абсурдом! 
И было бы несправедливо по отношению 
к другим работникам, да и по отношению 
к самому человеку с ограниченными воз-
можностями, который в итоге с работой 

не справится и, возможно, столкнется с 
очередным травмирующим провалом», 
− рассуждает Сийм Сарапуу. 

Необходимая адаптация
После того, как выбор был сделан, стали 
думать над изменениями, необходимы-
ми Тому для работы. Также нужно было 
продумать, как в течение рабочего дня 
обеспечить ему постороннюю помощь в 
ситуациях, в которых самостоятельно ему 
не справиться.

Сарапуу признается, что в действи-
тельности потребность Тома в помощи 
оказалась существенно меньше ожидае-
мой. Его компьютер нужно было заме-
нить на ноутбук, номер настолько теле-
фона перевести на мобильный, который, 
в свою очередь, подключить к системе 
hands-free, а также поставить в его кон-
сультационный бокс отдельный принтер. 

«Обычно клиент сам вставляет в прин-
тер бумагу и забирает оттуда документ, – 
продолжает разговор Том Рюйтель, − но 
если и он это сделать не может, то я, ис-
пользуя зубы, справляюсь сам. И, конеч-
но, для меня очень важно, что касса по 
безработице доплачивает коллеге, кото-
рый при необходимости помогает мне в 
течение дня».

Том поясняет, что помимо помощи по 
работе – например, поставить на полку 
папку с документами, посторонняя по-
мощь также требуется во время еды и по-
сещения туалета. В холодную погоду 
кто-нибудь также должен помогать ему 
надевать куртку и т.д. Когда он только 
пришел на работу в кассу по безработи-
це, то вначале он просто просил о помо-
щи находящегося поблизости коллегу. 
«Конечно, все они до сих пор согласны 
помогать мне, даже без доплаты, но на 
самом деле, это ведь тоже работа, к тому 
же и мне удобнее принимать помощь, ес-
ли она оформлена как часть его работы», 
− говорит Том.

Помощник на рабочем месте
Том рассказывает, что вначале он пытал-
ся получить от города Таллинна услугу 
личного помощника, поскольку по зако-
ну помощника должно предоставлять са-
моуправление. Но поскольку в помощни-
ке он нуждается и за пределами рабоче-
го времени, а объем предлагаемых горо-
дом услуг ограничен, то этот план был об-
речен на провал.  «Пару недель я пользо-
вался услугами приезжающего помощ-
ника, но этот вариант оказался неудоб-
ным и сложным с логистической точки 
зрения. Если я звоню и вызываю помощ-
ника, то большая часть предусмотренно-

го на услугу времени уходит на дорогу до 
меня. К тому же не всегда получается 
предупреждать о потребности в помощи 
за полчаса. Удобнее и правильнее – это 
когда помощник находится на рабочем 
месте и помогает мне по мере необходи-
мости в рамках своих рабочих обязанно-
стей», − аргументирует Том Рюйтель. 

На вопрос – расширилось ли у коллег 
миропонимание, работая рядом с чело-
веком «без рук», − Том, выдержав паузу, 
пожимает плечами. Том считает, что на-
оборот − он сам много чему научился у 
своих коллег. Ведь касса по безработице 
уже долгое время предлагает специаль-
ные услуги для людей с ограниченными 
возможностями и хроническими заболе-
ваниями, и в течение этого времени все 
кейс-менеджеры сталкивались со многи-
ми людьми с особыми потребностями. 

По мнению Сийма Сарапуу, Том − не-
обычная личность, он заряжает коллег 
своей энергией. «Коллектив кассы по без-
работице состоит исключительно из лю-
дей с чувством миссии. Можно даже ска-
зать, что у нас тут работают люди с боль-
шой буквы. И Том идеально вписывает-
ся в наш коллектив!» − заявляет он.

Обогащающий опыт
По мнению обоих мужчин, очень радует, 
что с каждым месяцем за советом в кас-
су по безработице обращается все боль-
ше людей с ограниченными возможно-
стями. По мнению Тома, особенно здо-
рово то, что сейчас люди еще не прихо-
дят из-за реформы трудоспособности, а 
обращаются по собственному желанию, 
чтобы изменить свою жизнь и внести 
свой вклад в развитие общества. «Искать 
работу гораздо легче, если делать это до-
бровольно. Просто хотеть, не лениться и 
пробовать! Тогда это обязательно прои-

зойдет. Щи тоже вкуснее, если ты сам вы-
брал в меню этот суп, а не когда тебя за-
ставляют его съесть», − считает он.

По мнению Сийма Сарапуу, одним из 
плюсов Тома в работе с людьми с ограни-
ченными возможностями является так-
же то, что часто он может помочь сове-
том, основываясь на собственном опыте. 
Касса по безработице также оказывает ус-
лугу консультирования, основанного на 
личном опыте, которую закупает извне. 
Но если кто-то из работников может это 
сделать «на ходу», то еще лучше.

Сам Том при этом признается, что ста-
рается быть крайне осторожным, говоря 
о своем личном опыте. Состояние и си-
туации у людей разные, поэтому, приво-
дя в пример личный опыт, можно серьез-
но промахнуться. 

«Это может быть неприятно, когда 
кто-то начинает умничать. Некоторые 
маленькие советы я иногда тут-там пред-
лагал и говорил, что, вот видишь, мне по-
могло вот это, или я получил помощь от-
туда и т.д. Когда ко мне на консультацию 
приходит человек, то я всегда стараюсь 
прогнать его мысли о недуге и особых по-
требностях. При поиске работы никто не 
защищен от отказов и негативного опы-
та, независимо от того, есть у него недуг 
или нет. Тем не менее, я заметил, что лю-
ди с особыми потребностями приумно-
жают значение очередного отказа. Для 
них это всегда больнее. И хуже всего еще 
то, что отказ они пытаются связать со 
своим недугом, хотя причина отказа мо-
жет заключаться в чем-то другом», – го-
ворит Том Рюйтель. Он глубоко сомнева-
ется в том, что на сегодняшний день еще 
остались работодатели, которые откажут-
ся от хорошего работника только по той 
причине, что у того имеется какой-либо 
недуг. 

ПРИ ПОМОЩИ УСЛУг –  
НА РАБОТУ

Работа для 
двух 
человек
В кассу по безработице обра-
тился социальный работник, 
который был обеспокоен тем, 
сможет ли один человек из его 
волости продолжить работать. 
Речь идет о Сирье, которой из-
за сниженной трудоспособно-
сти трудно было выполнять 
свои рабочие обязанности на 
кладбище. 

Волость пыталась помочь 
женщине своими силами, но ре-
зультатов это не принесло. Тогда 
и возник вопрос – может ли она 
вообще продолжать работать? В 
сотрудничестве с социальным 
работником, клиентом и кассой 
по безработице в этой же воло-
сти был найден человек, который 
как раз искал работу и был готов 
стать опорным лицом для Сирье. 
В результате сотрудничества 
один человек нашел работу, а 
другой получил возможность 
продолжать работать. 

Опорное 
лицо 
помогает 
избежать 
конфликтов
Галина – пожилая женщина со 
сниженной трудоспособностью, 
которая не владеет эстонским 
языком. В кассу по безработи-
це она пришла с желанием най-
ти работу охранником, по-
скольку у нее есть сторожевая 
собака, которую она очень лю-
бит и вместе с которой они мог-
ли бы быть полезными работо-
дателям. 

Поскольку Галина долгое 
время была безработной, то 
консультант посоветовала ей 
принять участие в трудовом 
тренинге. 

На тренинге раскрылась осо-
бенность Галины: ей трудно 
вписаться в коллектив. По этой 
причине возникали конфликт-
ные ситуации, которые женщи-
на не признавала. Касса по без-
работице предложила Галине 
психологическую консульта-
цию, которая помогла ей улуч-
шить навыки общения. После 
этого Галина решила попробо-
вать делать что-нибудь своими 
руками и пошла на практику на 
деревообрабатывающее пред-
приятие. 

Во время практики она при-
обрела необходимые навыки, 
однако влиться в коллектив бы-
ло по-прежнему сложно. Поэ-
тому Галина стала работать на 
предприятии под руководством 
опорного лица. 

Станислав Мошков (Õhtuleht)

Том Рюйтель не ве-
рит, что в наше 
время в эстонии 
еще остались рабо-
тодатели, которые 
откажутся взять 
человека на работу 
только из-за его 
ограниченных воз-
можностей.
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Если в коллективе появился 
работник с особыми потребностями

Пособие помогает 
добраться до работы
мерике работает ассистентом. уже в течение 15 лет женщина страдает 
рассеянным склерозом. Когда она начала работать, то вначале добира-
лась до работы с пересадками на общественном транспорте, но позже 
это стало невозможно. Зачастую состояние здоровья было настолько 
плохим, что добраться до работы было невероятно тяжело. К тому же 
она больше не могла пешком преодолевать большие расстояния. Ме-
рике приобрела автомобиль, который адаптировали под ее нужды. Ме-
сто работы Мерике находится на расстоянии 14 км от дома. Для того 
чтобы Мерике могла продолжать работать, касса по безработице при-
няла решение помочь женщине и выплачивать ей пособие для поездок 
на работу.

Консультант поможет 
познать себя
Тийу – 32-летняя женщина с высшим образованием, которая увлекает-
ся рукоделием и искусством. Она ищет работу, но из-за проблем со 
здоровьем ей не подходят полная ставка и рутина. Тийу было трудно 
определить, какая работа ей могла бы подойти, учитывая ее ситуацию 
и интересы. Для того чтобы сделать правильный выбор и лучше понять, 
какие возможности у нее есть, Тийу обратилась к специалисту, консуль-
тирующему на основе своего опыта. Консультант помог Тийу лучше 
осознать свое состояние здоровья и найти свои сильные стороны. В хо-
де консультации также появились идеи, в какой области стоит искать 
работу, что вообще делать дальше и как в будущем на собеседовании с 
работодателем показывать свои сильные стороны. 

Реабилитация делает 
человека самостоятельнее
Танель – 35-летний мужчина, который работает в магазине за прилав-
ком. У него имеется психическое расстройство, поэтому ему трудно 
создавать новые контакты и сохранять старые. Здоровье мужчины не-
стабильно, и он нуждается в совете, как сохранить эмоциональное рав-
новесие. В повседневной жизни его поддерживают родители, но цель 
состоит в том, чтобы Танель мог справляться самостоятельно. Чтобы он 
не потерял работу из-за своих особых потребностей, касса по безрабо-
тице направила мужчину на услугу трудовой реабилитации. Во время 
реабилитации были задействованы психиатрическая медсестра, трудо-
терапевт, социальный работник и психолог. У реабилитации есть два 
направления: забота о здоровье и достижение психологического рав-
новесия. Поскольку Танель легко попадает в конфликтные ситуации, то 
цель состоит в том, чтобы научить его беречь отношения (прежде всего, 
с близкими людьми), для этого занимаются развитием навыков обще-
ния, обучают принимать решения и делать выбор. С помощью реабили-
тации также стараются улучшить умения Танеля справляться с ежеднев-
ными делами – например, распоряжаться деньгами, готовить еду и за-
ботиться о себе и своем доме.

ПРИ ПОМОЩИ УСЛУг – НА РАБОТУ

кюлликЕ бодЕ,
главный специалист в области услуг кассы по 
безработице

Особая потребность может 
означать то, что человек не 
готов всегда работать на 
полную ставку, его рабочее 
место требует приспособле-
ния, либо он нуждается в по-
стоянном руководстве или 
помощи опорного лица. 

Немаловажно и то, чтобы будущие кол-
леги знали, как относиться к особенно-
стям нового коллеги, для того чтобы не 
перестараться.

На самом деле у коллеги с недостатком 
зрения можно спокойно спросить: «Я от-
правил тебе электронное письмо, ты его 
видел?», или в присутствии коллеги в ин-
валидной коляске без тени сомнения го-
ворить о собрании стоя (stand-up 
meeting). 

Первым делом у нового коллеги осо-
быми потребностями стоит поинтересо-
ваться, как с ним лучше всего общаться, 
чтобы он хорошо чувствовал себя в кол-
лективе. Например, был случай, когда на 
работу в фирму, которая занимается 
производством световой рекламы, взя-
ли глухонемого человека и будущие кол-
леги не знали, как с ним общаться. 

Во время консультирования коллектив 
спрашивал у меня: «Можно ли с ним здо-
роваться и как это делать?», «Как мы бу-
дем с ним общаться, ведь языком жестов 
мы не владеем?», «Умеет ли он читать по 
губам?». При общении с самим мужчиной 
выяснилось, что ему нравится общаться 
посредством смс-сообщений и электрон-
ной почты, и отвечает он быстро. 

Также выяснилось, что он не комму-
никабельный, поэтому участвовать в кор-
поративных мероприятиях не желает, и 
коллектив не должен беспокоиться о том, 
как его активно задействовать. О жела-
ниях мужчины я рассказала остальным 
членам коллектива, и напрасные пережи-
вания развеялись.

Недуг больше не замечают
Ценность человека со сниженной трудо-
способностью как специалиста не зави-
сит от состояния его здоровья, и он мо-
жет быть хорошим коллегой и ценным ра-
ботником.

В AS Sanatoorium Tervis уже многие го-
ды работает массажист с недостатком 
зрения, которого клиенты очень ценят. 
Руководитель отдела кадров Вирге Грант 
отмечает, что работник настолько хоро-
шо адаптировался, что коллектив уже и 
не замечает, что имеет дело с человеком 
с глубокими ограниченными возможно-
стями по зрению. 

Коллеги очень ценят его и даже забы-
ли, как учили его заходить в свой рабо-
чий кабинет. Хотя, по правде сказать, из-
за очень длинных коридоров в AS 
Sanatoorium Tervis в столовую они сопро-
вождают его и по сей день. 

Работодатели говорят, что прежде 
всего мотивацией принять на работу че-
ловека со сниженной трудоспособностью 
служит желание самого человека рабо-
тать. Государственное пособие для рабо-
тодателя целью на самом деле не явля-
ется. Если находится подходящий кан-
дидат в коллектив, то готовы принять его 
на работу. 

По словам директора по персоналу 
фирмы HKScan Estonia Маре Похла-Тий-
слер, на их предприятии работает не-
сколько человек с ограниченными воз-
можностями по слуху. Это лояльные и от-
ветственные работники, и наличие огра-
ниченных возможностей им работать не 
мешает. Людям с одинаковыми ограни-

ченными возможностями нравится рабо-
тать вместе еще и по той причине, что во 
время работы они могут общаться меж-
ду собой на языке жестов.

Обучение помогает
Конечно, вливание в коллектив нового 
человека не всегда проходит безболез-
ненно, и по незнанию иногда допускают-
ся ошибки.

Например, руководитель одного уч-
реждения столкнулся с проблемой, когда 
работник с умственным недостатком был 
сильно привязан к нему. Руководитель не 
смог установить четкие границы и ста-
рался проявлять эмпатию и понимание. 
В то же время он понимал, что на этого 
сотрудника у него уходит слишком мно-
го времени и энергии. На консультации 
он получил советы, как сэкономить вре-
мя, свое здоровье, а также установить не-
обходимые границы, чтобы оба могли за-
ниматься, прежде всего, рабочими обя-
занностями. 

Во времена, когда ощущается острая 
нехватка рабочей силы, от трудоустрой-
ства человека с ограниченными возмож-
ностями и оказания ему поддержки вы-
игрывает как работодатель, так и обще-
ство в целом. Каждому человеку просто 
нужно найти подходящую работу, рабо-
чую нагрузку, адаптировать под него ра-
бочую среду и др. Ведь никто из нас, как 
здоровый человек, так и человек с огра-
ниченными возможностями, не хочет ра-
ботать в неподходящих условиях и вы-
полнять неприятную работу. 

Касса по безработице помогает орга-
низовывать на предприятиях обучение, 
чтобы научить работодателя оказывать 
поддержку работникам с ограниченны-
ми возможностями слуха, зрения, с нару-
шением опорно-двигательного аппарата 
и психическими расстройствами. Обуче-
ние проводят как сами люди с ограничен-
ными возможностями, так и их опорные 
лица. 

Как выяснилось, такое обучение луч-
ше подготавливает работодателя к при-
влечению к найму людей с особыми по-
требностями и существенно уменьшает 
страхи коллег, которые зачастую вызва-
ны незнанием. 

Работник с особыми 
потребностями – залог 
успеха фирмы

 z  Участие людей с особыми потребностями в конкурсе на рабочее место увеличи-
вает выбор рабочей силы и помогает работодателю найти самого подходящего 
работника. 
 z  Люди с особыми потребностями, как правило, ответственны, лояльны и полно-
стью отданы работе, кроме того они реже обычного меняют место работы. 
 z  Коллектив, состоящий из разных людей, может лучше воплотить в жизнь ожида-
ния клиентов и партнеров – среди потребителей товаров и услуг фирмы повыша-
ется доля людей с особыми потребностями и социально ответственных людей. 
 z  Так возникает положительный имидж предприятия в глазах работников, клиен-
тов, партнеров, а также более широкой публики. 
 z  От приспосабливания рабочей среды и рабочего процесса для работников с 
особыми потребностями получают выгоду и другие работники предприятия, а 
также клиенты-потребители. То, что хорошо для человека с особыми потребно-
стями, хорошо и для всех остальных.

РАБОТАЮЩИЕ 
И НЕРАБОТАЮ-
ЩИЕ ПЕНСИО-
НЕРЫ ПО НЕ-
ТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ ПО ВОЗ-
РАСТУ

Источник: SKA, касса по безработице (2015)

alla 30 30–39 40–49 за 50
В О З РА С Т Н А Я  Г Р У П П А

8240 8089 
11 745 

3006 4608
7805

34 710 

19 709

Неработающие

Работающие

КОЛИЧЕСТВО 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ПО НЕТРУДО-
СПОСОБНОСТИ 
(ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА)

 Харьюмаа 25 627
 Ида-Вирумаа 21 648
 Тартумаа 12 688
 Пярнумаа 6314
 Вильяндимаа 5249
 Ляэне-Вирумаа 4650
 Пылвамаа  4315
 Йыгевамаа  4126
 Вырумаа  3904
 Валгамаа  3657
 Ярвамаа 2548
 Сааремаа 2278
 Рапламаа 2186
 Ляэнемаа 1691
 Хийумаа  537

всего: 101418

Источник: Департамент статистики (2015)

каждый работник с особыми потребностя-
ми – прежде всего человек.

Bulls
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В скором времени все 
представительства кас-
сы по безработице по 
всей Эстонии будут пол-
ностью доступны для 
людей с ограниченными 
возможностями. 

И кассе по безработице для это-
го пришлось много учиться: прежде 
всего, в сотрудничестве с людьми с 
особыми потребностями был осу-
ществлен экспериментальный про-
ект в Таллинне, в бюро Лиллекюла. 

В результате завершившихся в 
конце 2014 года работ таллиннское 
представительство кассы по безра-
ботице Лиллекюла, с точки зрения 
доступности для людей с ограни-
ченными возможностями по зре-
нию, слуху и опорно-двигательного 
аппарата, является одним из луч-
ших примеров во всей Эстонии. За-
ведующий административным от-
делом кассы по безработице Тармо 
Пеэдули и архитектор по интерьеру 
Иво Раннасте, который был также 
задействован в проекте, результа-
том довольны и готовы поделиться 
опытом с другими предприятиями, 
которые хотят идти в ногу со време-
нем. 

«Представительство в Лил-
лекюла – уже не единственное бю-
ро, адаптированное под нужды лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, − уточняет Тармо Пеэдули, 
− таких представительств уже не-
сколько, более того, мы поставили 
перед собой цель, чтобы к 1 октя-
бря соответствующие работы были 
проделаны во всех наших бюро». По 
словам Пеэдули и Раннасте, строи-
тельство бюро Лиллекюла стало в 
некотором смысле особенным, по-
скольку в рамках этого проекта бы-
ли разработаны концептуальные 
решения, которые в будущем будут 
использованы и в других местах. С 
самого начала к проекту также бы-
ли привлечены эксперты из числа 
людей с ограниченными возмож-
ностями из недоходной организа-
ции Ligipääsetavuse Foorum. 

Привлекайте 
самих людей!
«Если бы нам нужно было дать ка-
кому-нибудь другому учреждению 
совет по организации доступности 
помещений, то первым делом мы 
посоветовали бы привлечь самих 
людей с ограниченными возможно-
стями. Строительные нормы и пра-
вила – это теория. Совсем другое де-
ло, когда человек с нарушениями 
зрения или в инвалидном кресле 
сам пробует открыть двери, переме-
щаться из пункта А в пункт Б, или 
оценивает, насколько удобна высо-
та инфостола», − придерживаются 
мужчины единого мнения.

Иво Раннасте добавляет, что мно-
гие элементы доступности входят в 
понятие «универсальный дизайн». 

Просторные помещения, спокой-
ная фоновая музыка, лестничные 
перила с обеих сторон, крупные но-
мера на дверях кабинетов – это 
удобно для всех. Для некоторых лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми это просто необходимо, в про-
тивном случае они не смогли бы ре-
шать свои дела.

В то же время все не так просто, и 
взвешивать нужно сразу несколько 
аспектов. «Иногда учет потребностей 
одних людей может стать дополни-
тельным препятствием для других. 
Так, напольная направляющая план-
ка для людей с нарушением зрения 
может стать небольшой проблемой 
для людей с нарушенными двига-
тельными функциями, которые шар-
кают обувью по полу»,− приводит 
пример Раннасте. Направляющие 

планки также усложняют процесс 
уборки помещений, поэтому это 
нужно учитывать при планировании 
уборочных работ. «Важно найти ком-
промисс между разными особыми 
потребностями. В эстетическом 
смысле дизайн также должен быть 
привлекательным», − поясняет он. 

«Как все эти решения начнут ра-
ботать в реальности, мы увидим че-
рез пару месяцев, когда реформа 
трудоспособности повлечет за со-
бой приток к нам большего количе-
ства людей с особыми потребностя-
ми», − продолжает Тармо Пеэдули. 

Большие ожидания
«Например, в бюро Лиллекюла мы 
построили специальные боксы для 
обслуживания людей, нуждающихся 
в большей приватности. То есть че-
ловек заходит в бокс, закрывает за 
собой дверь и может спокойно об-
щаться с консультантом с глазу на 

глаз. С задней стороны боксы откры-
ты, за спиной у консультанта в то же 
время есть пространство для пере-
движения, то есть это не совсем зам-
кнутое пространство. Плюсом тако-
го решения является то, что несколь-
ко консультантов могут использо-
вать одну и ту же конторскую техни-
ку, при необходимости общаться 
друг с другом и в экстренной ситуа-
ции покинуть помещение», − описы-
вает он. «Подойдет ли такое разделе-
ние пространства нашим клиентам 
с ограниченными возможностями, 
мы узнаем лишь в ходе практической 
работы. Если выяснится необходи-
мость в переделке, то мы и к этому 
готовы», − обещает Пеэдули. Оба 
мужчины заверяют, что работа над 
данным проектом раскрыла им гла-
за на потребности людей с ограни-
ченными возможностями. Ни у од-
ного из них до сих пор не было опы-
та общения с людьми, у которых 
имеются особые потребности. 

«Во время этой работы я открыл 
для себя абсолютно новый мир, − 
признается Иво Раннасте, − я и по-
думать не мог, что особенностей и 
особых потребностей может быть 
так много и они настолько разные. 
Удивительно, что вопреки ограни-
ченным возможностям и препят-
ствиям люди так хорошо со всем 
справляются!» − выражает он при-
знательность людям с ограничен-
ными возможностями. 

«И насколько они неприхотливы! 
К решению проблемы они подходят 
с мыслью, что они сами могут сде-
лать по-другому или лучше, а не 
ждут помощи от других», − добавля-
ет Тармо Пеэдули. 

Бюро Лиллекюла: 
обогащающий опыт

маленький рост не смог заставить консультанта 
кассы по безработице по трудовому посредни-
честву хелин вальс отказаться ни от одной по-
ставленной цели.

Хейко Круузи (Linnaleht)

Пригласите 
MOBI в свою 
школу!
Касса по безработице способ-
ствует тому, чтобы молодежь 
знакомилась с рынком труда 
уже со школьной скамьи. 

В прошлом году для молодежи общеобразова-
тельных школ проводились семинары по озна-
комлению с рабочей жизнью. С этого года мы так-
же проводим мобильное консультирование 
(MOBI) для молодежи с ограниченными возмож-
ностями и расстройствами здоровья, которые за-
канчивают профессиональную или высшую школу.

Наша цель заключается в том, чтобы создать 
для всех молодых людей равные возможности 
для начала трудовой жизни. В рамках мобильного 
консультирования в разных уголках Эстонии касса 
по безработице проводит ознакомление с различ-
ными темами рабочей жизни: молодым людям 
предоставляется необходимая информация, про-
водятся консультации, их мотивируют действовать 
вопреки своим проблемам со здоровьем. 

Например, в этом году мы уже встретились с 
молодежью в Харьюмаа, на Сааремаа, в Выру и 
Пыльва. В ближайшем будущем пройдут встречи и 
в других уголках Эстонии. Недавно в Вырума-
аском центре профессионального образования 
состоялся семинар MOBI под названием «Мы на 
пути – в школу, на работу», в котором приняло 
участие 83 молодых человека, 50 из которых бы-
ли с особыми потребностями.  Наряду с другими 
выступающими своим опытом поделилась кон-
сультант кассы по безработице по трудовому по-
средничеству Хелин Вальс, которая вопреки свое-
му росту (1 м и 10 см) прекрасно справляется со 
своей работой, водит автомобиль и мечтает о пра-
вах на управление мотоциклом.

Если вы хотите пригласить мобильных консуль-
тантов в свою школу, то сообщите об этом в наши 
уездные представительства. 

контактные данные уездных представи-
тельств кассы по безработице можно найти 
на сайте www.tootukassa.ee. Информацию 
можно также получить по телефону 15 501.

Теэт Мальсроос (Õhtuleht)

Тармо пеэдули и иво Раннасте признаются, что сделать здание с хорошим доступом для людей с ограниченными 
возможностями было проще, чем казалось вначале.

Так на шрифте брайля пишется eesti töötukassa.


