ДОГОВОРЕННОСТИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Мы поможем Вам
•

найти предложения о работе и подходящую работу;

•

получить информацию о ситуации на рынке труда и возможностях поиска работы;

•

составить необходимые конкурсные документы;

•

пополнить навыки, необходимые при выборе профессии и прохождении собеседования
на работу.

Мы ждём от Вас, что Вы
•

ищете активно работу. Для этого каждую неделю следите за объявлениями о работе на
портале кассы по безработице (www.tootukassa.ee), в газетах и на порталах
трудоустройства, интересуйтесь возможностями получения работы у своих знакомых.
Если Вы найдете подходящее предложение, сразу свяжитесь с работодателем.

•

информируете своего консультанта о проблемах, которые препятствуют Вашему
поиску работы и трудоустройству. Мы выслушаем Вас и приложим все усилия для
того, чтобы помочь Вам;

•

всегда придерживаетесь назначенного Вам времени консультации, а также сразу
сообщаете нам, если Вы не можете прийти на прием. Мы сможем обслужить Вас и
всех остальных наших клиентов в назначенное время, если каждый будет
придерживаться договоренностей;

•

ведёте себя вежливо и относитесь с уважением к другим нашим клиентам. В
противном случае у нас есть право отказать Вам в обслуживании;

•

готовы принять участие в услугах для рынка труда или согласовать действия, которые
помогут Вам найти работу.

Для передачи Вам подходящих вакансий и оказания необходимых для трудоустройства услуг,
нам необходимы Ваши данные. Просим Вас предоставить нам достоверные сведения и сообщить
нам сразу, если Ваши данные (например, адрес, телефонный номер и т.д.) изменятся. Ваши
данные будут надёжно защищены, и мы не передадим их посторонним людям.
Информируем, что
Услуги рынка труда для соискателей работы, получающих пенсию по старости,
софинансируются из Европейского Социального фонда Европейского союза на основании
приказа министра здоровья и труда под номером 222 «Оказание услуг рынка труда для
предоставления лучших возможностей участия в занятости».
Услуги рынка труда для людей с пониженной трудоспособностью софинансируются из
Европейского Социального фонда Европейского Союза и оказываются на основании приказа
министра социальной защиты и министра здоровья и труда от 27.03.2015 под номером 57
«Оказание услуг рынка труда целевой группе реформы трудоспособности».
О людях, которые принимают участие в услугах, софинансируемых из Европейского
социального фонда Европейского союза, собираются статистические данные. После окончания

услуги данные об участнике при необходимости могут запросить Государственный центр
вспомогательных услуг, Департамент статистики или иное уполномоченное учреждение.
Собранные данные надежно защищены и будут использоваться только в обобщенной форме.

