Эстонская касса по безработице поддерживает обучение
тех работников, которые для продолжения трудовой
деятельности по причине недостаточных или устаревших
навыков или по состоянию здоровья нуждаются в
поддержке. Под работниками понимаются люди
трудоспособного возраста, которые работают на
основании трудового договора, иного
обязательственно-правового договора или находятся на
публичной службе.

ПОСОБИЕ НА УЧАСТИЕ В
УРОВНЕВОМ ОБУЧЕНИИ
Касса по безработице поддержит Вас в получении
профессионального образования, прикладного
высшего образования или степени бакалавра, если Вы
поступите на бесплатное учебное место. Пособие будет
выплачиваться, если выполнено одно из следующих
условий:
у Вас нет специального или профессионального
образования, а также Ваше основное или среднее
образование было получено или прервано более
пяти лет назад;
после получения Вами специального или
профессионального образования (в т.ч. высшего
образования) прошло более 15 лет;
состояние здоровья не позволяет Вам продолжать
выполнять работу, которую Вы выполняли до этого.
Если Вы на момент подачи ходатайства о пособии, уже
внесены в список учебного учреждения или прервали
своё обучение в течение предыдущего года, то касса
по безработице не сможет платить Вам пособие.
Касса по безработице поддерживает обучение по тем
специальностям и профессиям, на которые в будущем
нужно будет больше работников, и где уже сейчас
наблюдается нехватка работников подходящей
квалификации.
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Учебные программы, которые
поддерживаются, перечислены на портале кассы по
безработице
https://www.tootukassa.ee/ru/content/rabotay-i-uchis
Если Вы не можете продолжать выполнять ту работу,
которую Вы выполняли до этого, то касса по безработице
поддерживает также обучение по другим учебным
программам, для того чтобы Вы смогли с учётом состояния
здоровья выбрать для себя подходящую специальность и
работу.
Посетите в кассе по безработице консультанта по
карьере. Время консультации можно забронировать
через портал e-töötukassa, по телефону или на месте
в представительстве кассы по безработице.
Оцените вместе с консультантом, обучение по какой
специальности поможет Вам продолжить работу и
согласуйте план обучения.
Подайте заявление о ходатайстве на пособие на
портале e-töötukassa, по электронной почте,
отправьте почтой или придите на место в
представительство кассы по безработице. Заявление
следует обязательно подать до имматрикуляции, т.е.
до внесения Вас в список учебного заведения!
Поступите на бесплатное место в профессиональное
или высшее учебное заведение.
Размер пособия зависит от вашего дохода. Если у Вас нет
дохода, то пособие будет выплачиваться в размере 270
евро в месяц. Если Вы получаете зарплату, страховое
возмещение или пособие по безработице, родительское
возмещение, государственные пенсии или пособие на
трудоспособность, то размер пособия составит 180 евро в
месяц. С пособия удерживается подоходный налог.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ С УЧЕБНОЙ КАРТОЙ
Касса по безработице поддерживает приобретение в
ходе дополнительного обучения навыков и знаний,
необходимых для работы.
Если у Вас нет специального или профессионального
образования или Вы старше 50 лет и Ваш доход в 2019
году был ниже 16 764 евро, то Вы можете принять
участие в обучении:
по следующим программам: ежедневное
использование компьютера; дизайн и
администрирование баз данных и сетей; разработка
и анализ программного обеспечения иприложений.
которое поддержит трудоустройство по
специальностям, на которые в будущем нужно будет
больше работников, и где уже сейчас наблюдается
нехватка работников подходящей квалификации.
Профессии, по которым касса по безработице
поддерживает обучение для приобретения
необходимых для работы навыков, приведены на
портале кассы по безработице
Если Ваш уровень владения эстонским языком
недостаточен для профессионального развития и Ваш
доход в 2019 году был ниже 16 764 евро, то Вы сможете
принять участие в обучении эстонскому языку для
получения категории А1 или в обучении которое
готовит к сдачи экзамена на категорию А2 – С1.
Если вы работаете в действующем в Ида-Вирумаа
предприятии, добывающем сланец, или в предприятии
по ремонту и обслуживанию сланца, входящем в тот же
концерн, вы можете участвовать во всех
вышеприведенных курсах.
Если Вы не можете по состоянию здоровья продолжить
выполнять работу, которую Вы выполняли до этого, то
касса по безработице поддержит также участие в
обучении, для того чтобы Вы смогли продолжить свою
трудовую деятельность, учитывая состояние здоровья.
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Этапы получения обучения
Посетите в кассе по безработице консультанта по
карьере. Время консультации можно забронировать
через портал e-töötukassa, по телефону или на месте
в представительстве кассы по безработице.
Оцените вместе с консультантом, поможет ли
обучение и по какой специальности обучение
поможет Вам продолжить работу или найти новую,
и согласуете план обучения.
Выберите согласованное с консультантом обучение
из числа партнёров кассы по безработице по учебной
карте, которые предлагают дополнительное обучение.
Зарегистрируйтесь на обучение.
Организатор обучения свяжется с кассой по
безработице, и касса по безработице подтвердит
оплату за обучение.
Продолжительность одного обучения может быть
до одного года. Касса по безработице оплачивает
обучение в размере до 2500 евро в течение трёх
лет.

ПОДДЕРЖКА В ПОЛУЧЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Зачастую для трудоустройства или продолжения работы
необходимо подтвердить свою квалификацию. Касса по
безработице возместит Вам в размере до 500 евро
расходы, связанные с получением документа,
подтверждающего квалификацию (напр., свидетельство о
компетенции или профессии).
Расходы возмещаются, если на момент подачи заявления
Вы работаете на основании трудового договора, иного
обязательственно-правового договора или состоите на
публичной службе и если в течение трёх лет до сдачи
экзамена или получения свидетельства, Вы прошли
соответствующее полученной квалификации обучение
для рынка труда от кассы по безработице или за
прохождение Вами обучения работодатель получил
пособие от кассы по безработице.
Расходы возмещаются на основании заявления,
документов о расходах и документа, подтверждающего
получение квалификации. Документы можно подать на
портале e-töötukassa, отправить по почте или
электронной почте, или принести на место в наше
представительство.

www.tootukassa.ee
www.facebook.com/eestitootukassa
Инфотелефон 15501 (с настольного бесплатно)
Инфотелефон в Skype: tootukassa
Действует начиная с 01.09.2020
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РАБОТАЙ И
УЧИСЬ

