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у Кассы по безработице и
Департамента социального страхования появится больше
возможностей для поддержки трудовой и повседневной
жизни людей с пониженной трудоспособностью. Услуги
предназначены для людей трудоспособного возраста с
ограниченными возможностями, постоянной нетрудоспособностью, группой по инвалидности, частичной или отсутствующей трудоспособностью.

Что предпринять?

ЭСТОНСКАЯ КАССА ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Что вас ожидает?

Что вас ожидает?

В Кассе по безработице у вас будет персональный консультант, который:
• поможет вам найти подходящие предложения о работе,
• выяснит, какая поддержка вам нужна, чтобы найти или
сохранить место работы,
• при необходимости договорится о получении услуг.

Какие услуги возможны?

Необходима помощь
в трудоустройстве
или в повседневной
жизни?
Порядок оказания услуг для людей
трудоспособного возраста с пониженной
трудоспособностью обновится с января
2016-го года

• Касса по безработице предлагает разнообразный выбор
услуг соответственно тому, что препятствует именно вашему трудоустройству или работе. Например, обучение,
трудовая практика, пособие на начало предпринимательства.
• Людям с пониженной трудоспособностью при необходимости предлагаются следующие услуги: помощь на собеседовании, приспособление рабочего места, работа с
опорным лицом, необходимое для работы вспомогательное средство, трудовая реабилитация, консультация, основанная на личном опыте, защищённая работа, пособие
для поездки на работу, возмещение расходов на проезд
сопровождающего.
• Для использования некоторых услуг следует зарегистрироваться в качестве безработного или соискателя работы.

Как связаться?

Касса по безработице
Телефон информации: 15501 (Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30)
Skype: tootukassa
Эл. почта: info@tootukassa.ee
Веб-страница: www.tootukassa.ee/toovoimereform
Представительства во всех уездах (контакты можно узнать на веб-странице или по телефону информации)

Если вы трудоспособного возраста и вам нужна помощь в
поиске или сохранении места работы, обратитесь в Кассу
по безработице. Если помощь нужна в первую очередь в
том, чтобы справляться с повседневной жизнью, тогда
свяжитесь с Департаментом социального страхования.

• В бюро обслуживания Департамента социального страхования можно будет получить первичную консультацию о представляемых департаментом услугах.
• Услугу можно получить на определённых основаниях,
информацию о которых можно найти на веб-странице
департамента.
• Для получения конкретной услуги следует подать ходатайство.
• После этого департамент сможет оценить, обосновано
ли получение вами услуги.

Какие услуги возможны?

Услуги, предоставляемые через Департамент социального
страхования:
• вспомогательные средства, необходимые для повседневной жизни и работы,
• социальная реабилитация,
• услуги по специальному уходу,
• долгосрочная защищённая работа,
• интегрированные услуги для людей, которым трудно
справляться в повседневной жизни.

Как связаться?

Департамент социального страхования
Телефон информации: 16106 (Пн-Пт 9-17, в последнюю пятницу месяца 9-13)
Эл. почта: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Веб-страница: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/18613
Представительства во всех уездах (контакты можно узнать на веб-странице или по телефону информации)

МЕСТНЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Местные самоуправления также предлагают различные
социальные услуги, например, услуга личного помощника,
опорного лица или социального транспорта. В случае необходимости обратитесь напрямую в самоуправление по
месту жительства.

