ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ РАБОТЫ

Уважаемый работник!
Eсли Вы не нашли подходящую работу и решили обратиться в Кассу по безработице, данная
информация поможет Вам.
Куда обратиться?
Представительства Эстонской кассы по безработице снова открыты, но поскольку
опасность заражения вирусом остается, просим вас подавать заявления через портал etöötukassa, по электронной почте или по телефону. Консультируем также через портал etöötukassa или по телефону, при необходимости, консультант назначит с вами встречу с
глазу на глаз.
Заявлениe для регистрации в качестве безработного или соискателя работы можно
подать через портал самообслуживания на сайте www.tootukassa.ee
Время обслуживания представительств по телефону:
Пн, Ср, Чт
Вт		
Пт		

8.15-16.00
8.15-17.30
8.15-12.00

Инфотелефон кассы по безработице 15501
Домашняя страница: www.tootukassa.ee

Если Вы зарегистрировались в качестве безработного или соискателя работы,
поможем Вам:
найти подходящее предложение о работе
улучшить навыки поиска работы
составить индивидуальный план поиска работы
проанализировать вопросы и проблемы, связанные с поиском работы и будущим
трудоустройсвом
● определить необходимые услуги для быстрого трудоустройства
●
●
●
●

Kaia Savisto

Ljudmila Kondrashova

Eesti Töötukassa
специалист по реагированию на
сокращения
tel 614 8613, mob nr 5332 1199
e-mail: kaia.savisto@tootukassa.ee
www.tootukassa.ee

Eesti Töötukassa
специалист по реагированию на
сокращения
tel 614 8615, mob nr 5301 1086
e-mail: ljudmila.kondrashova@tootukassa.ee
www.tootukassa.ee
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Страховое возмещение по случаю сокращения (далее возмещение по сокращению), выплачиваемое Кассой по безработице (ходатайствует работодатель)
Возмещение по сокращению выплачивается работнику или чиновнику, чьи трудовые отношения с данным работодателем или стаж службы которого продолжались не менее 5 лет и
● чей трудовой договор закончился по причине сокращения или
● кто отказался от трудового договора, так как работодатель по независящим от него
причинам не смог дать работнику работу в установленном объёме и сократил заработную
плату на основании § 37 ст 5 Закона о трудовом договоре или
● чьи служебные отношения были закончены на основании § 90 Закона о публичной службе
Размер возмещения по сокращению зависит от продолжительности последних трудовых отношений работника или служебных отношений чиновника. Если стаж работы или службы продолжался:
● от пяти до десяти лет - в размере одной средней заработной платы
● свыше десяти лет - в размере двух средних заработных плат
Размер страхового возмещения рассчитывается из суммы среднего заработка чиновника или
заработной платы работника за один календарный день в течение девяти месяцев на основании
базы дынных страховых взносов от безработицы. Не учитывая последние три месяца выплат, в
расчёт идут выплаты за предшествующие девять месяцев, с которых удерживались страховые
взносы от безработицы. Сумма выплат за период девять месяцев делится на число 270 и в результате получается средняя заработная плата за один календарный день. В качестве месяцев
работы учитываются месяцы, в течение которых по данным базы данных страховых взносов от
безработицы работнику или чиновнику производились выплаты.
Назначение и выплата страхового возмещения по сокращению
Для ходатайства о выплате страхового возмещения по сокращению, работодатель должен подать в кассу по безработице заявление в течение 5 календарных дней с момента окончания
трудовых или служебных отношений.
Касса по безработице рассматривает заявление работодателя и принимает решение о назначении
страхового возмещения по сокращению в течение 14 календарных дней с момента принятия
заявления.
Возмещение по сокращению выплачивается не позднее, чем на пятый календарный день с момента вынесения решения на банковский счет работника или государственного служащего.
NB! Право на получение возмещения по сокращению есть также у пенсионеров по старости.
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Страховое возмещение по безработице
Право на получение страхового возмещения по безработице у Вас возникает, если:
● Вы зарегистрированы в качестве безработного и
● Вы предоставили заявление о получении страхового возмещения по безработице и
● в течение 3 лет до регистрации в качестве безработного, у Вас есть не менее
12 месяцев стажа по страхованию от безработицы и
● Вы не покинули Ваше последнее место работы или службы по своей инициативе (за исключением случаев, указанных в § 37 п 5, § 91 п 2 и § 107 п 2 Закона о трудовом договоре), по соглашению сторон (§ 79 Закона о трудовом договоре) или по своей вине (§ 88 п 1 п 3-8 Закона
о трудовом договоре, § 94 Закона о государственной службе)
Например, у Вас есть право ходатайствовать о страховом возмещении по безработице
если:
Вас сократили
после ликвидации учреждения
трудовой договор прекращён во время испытательного срока
работодатель закончил действие трудового договора по причине долговременной нетрудоспособности работника
● закончился Ваш срочный договор и др.
●
●
●
●

Если в течение трёх лет до регистрации в качестве безработного, Вы находились в отпуске по
беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком или в отпуске по усыновлению, и в связи
с этим у Вас нет 12 месяцев стажа по страхованию от безработицы, то время, проведённое в отпуске, присоединяется к нахождению периода стажа по страхованию от безработицы.
Например, если Вы зарегистрировались в качестве безработного в начале декабря 2019
года, у Вас, как правило, должно быть 12 месяцев стажа по страхованию от безработицы в
период с января 2017 года до декабря 2019 года. Но если Вы были в отпуске по беременности
и родам и в отпуске по уходу за ребёнком в период февраля 2017 года до конца ноября 2018
года (22 месяца), то период стажа по страхованию от безработицы продляется на 22
месяца, и 12 месяцев стажа по страхованию от безработицы должны остаться в периоде с
марта 2015 года по декабрь 2019 года.
Ходатайство и назначение возмещения
Ходатайство можно подать в подходящем Вам отделении кассы по безработице или через портал
самообслуживания.
Если до регистрации в качестве безработного Вы работали в Эстонии и Ваши трудовые отношения закончились после 01.07.2014, то касса по безработице исходит из данных регистра трудовых отношений. В этом случае работодатель не должен выдавать Вам справку от работодателя
застрахованному. Если данные о трудовых отношениях не отражены в регистре, то у кассы по
безработице есть право потребовать дополнительные документы.
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Для ходатайства о страховом возмещении по безработице через портал самообслуживания, Вам
следует заполнить в электронной форме заявленияо регистрации в качестве безработного и о
страховом возмещении по безработице. Если трудовые отношения закончились до 01.07.2014, то
следует представить справку работодателя застрахованному или, при её отсутствии, документ об
окончании последних трудовых или служебных отношений.
Если Вы представили заявление о ходатайстве возмещения и все необходимые документы, то не
позднее двух недель со дня представления заявления, касса по безработице примет решение о
Вашем праве на получение возмещения. Решение высылается Вам на адрес электронной почты,
или Вы сможете получить его в отделении кассы по безработице.
Со дня назначения Вам страхового возмещения по безработице, прекращается и обнуляется Ваш
стаж по страхованию. Когда Вы снова трудоустроитесь, тогда начнёт заново учитываться Ваш
стаж по страхованию.
Период выплаты страхового возмещения
Если Ваш стаж по страхованию:
● меньше чем 5 лет, назначает касса по безработице возмещение на 180 календарных дней
● от 5 до 10 лет, назначает касса по безработице возмещение на 270 календарных дней
● 10 лет и более, назначает касса по безработице возмещение на 360 календарных дней
Если Вы во время получения страхового возмещения по безработице достигнете пенсионного
возраста, то Вам будет назначено страховое возмещение до даты наступления возраста пенсии
по старости.
Размер и расчет страхового возмещения
Данные для расчёта суммы возмещения касса по безработице получает из Налогово-таможенного департамента.
● Для расчёта суммы возмещения, прежде всего, учитывается Ваша средняя заработная плата за один календарный день. В расчёт идут выплаты за девять месяцев работы, предшествующие выплатам за последние три месяца работы, с которых были удержаны взносы
по страхованию от безработицы. Сумма, выплаченная за девять месяцев, делится на 270 и
в результате получается Ваша средняя заработная плата за один календарный день. При
расчёте средней заработной платы не учитывается выплаченная Вам заработная плата за
последние три месяца, а также выплаты, с которых не платятся взносы по страхованию от
безработицы (например, возмещение по сокращению, командировочные и др.).
Например, если Ваш трудовой договор был прекращён в декабре, то выплаченные Вам выплаты с октября по декабрьне будут учитываться. Ваша средняя зарплата за один календарный
день будет рассчитываться на основании выплаченных Вам выплат с января по сентябрь.
Если с января по сентябрь ни в одном месяце Вам не выплачивались выплаты, то в расчёт
берутся также выплаты, полученные Вами до января.
● На основании средней заработной платы за один календарный день, касса по безработице
рассчитывает для Вас размер возмещения за один календарный день. В первые сто дней
получения возмещения Вы будете за каждый день получать 60 % от средней заработной
платы за один календарный день, а затем 40 %.
Например, Ваша средняя заработная плата за один календарный день была 30 евро. В
первые 100 дней Вы будете получать возмещение 18 евро за каждый календарный день, а
начиная со 101 дня – 12 евро за день.
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Страховое возмещение по безработице имеет как максимальный,
так и минимальный размер.
Максимальный размер возмещения в первые сто дней составляет 60%, а затем 40% от трёхкратной средней заработной платы Эстонии за один календарный день.
Застрахованному лицу всегда обеспеченно возмещение в минимальном размере, который составляет 50% от прошлогодней ставки минимальной заработной платы за один календарный
день. Это также в случае, если при расчёте возмещения на основании данных застрахованного,
размер его возмещения был бы меньше.
Выплата возмещения
Касса по безработице начинает начислять Вам возмещение с восьмого дня с момента подачи в
кассу по безработице заявления и приложенных к нему документов, но не ранее восьмого дня с
момента регистрации Вас в качестве безработного. Страховое возмещение по безработице выплачивается ежемесячно к 10-му числу за предыдущий месяц на Ваш банковский счет.
Например, если Вы предоставите заявление о ходатайстве возмещения 1 ноября, то возмещение будет рассчитываться с 8-го ноября, и первая выплата Вам будет произведена 10-го
декабря. Так как возмещение рассчитывается за предыдущий месяц, то в декабре Вы получите
возмещение с 8 по 30 ноября (за 23 дня). В случае, если в течение декабря месяца Вы не найдёте
работу, то к 10 января Вам выплатят возмещение за весь декабрь, то есть за 31 день.

Период ожидания
Если Ваш трудовой договор был прекращён по сокращению или по причине, что работодатель
не смог обеспечить Вас оговоренной работой, и сократил Вам заработную плату, то применяется так называемый период ожидания.
Страховое возмещение по безработице рассчитывается и выплачивается после окончания периода ожидания, и период выплаты возмещения от этого не сокращается.
В случае периода ожидания Ваше возмещение рассчитывается:
● через 30 календарных дней после прекращения трудовых или служебных отношений, если
срок службы или трудовые отношения с этим работодателем были 5-10 лет
● через 60 календарных дней после прекращения трудовых или служебных отношений, если
срок службы или трудовые отношения с этим работодателем были более 10 лет
Например, Ваши трудовые отношения прекратились по причине сокращения 15 октября,
и Ваш стаж работы у последнего работодателя был 15 лет и 2 месяца. Вы предоставили
заявление о ходатайстве возмещения 1 ноября. Так как у Вас стаж работы более 10 лет,
то применяется 60-дневный период ожидания, который начинает учитываться со дня
прекращения трудовых отношений. В связи с этим возмещение будет Вам рассчитываться с
15 декабря. Первое возмещение за период с 15 по 31 декабря (за 17 дней) Вы получите на свой
банковский счёт к 10 января.
Если при ходатайстве о возмещении Вы хотели бы, чтобы учитывался необлагаемый налогом
доход, то сумма возмещения, превышающая необлагаемый налогом доход, будет облагаться подоходным налогом (20%) до выплаты возмещения.
С 2018 года при ходатайстве о возмещении можно попросить не учитывать необлагаемый налогом доход, учитывать необлагаемый налогом доход до 500 евро в месяц или учитывать необлагаемый налогом доход в ином размере (сумма не должна быть больше 500 евро).
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Досрочное прекращение выплаты возмещения
Во время получения страхового возмещения по безработице Вы должны активно искать новую
работу. Касса по безработице прекратит выплату Вам возмещения до назначенного срока, если:
● Ваш статус безработного закончится в связи с трудоустройством, регистрацией FIE, при отказе подписания индивидуалного плана поиска работы, по Вашему желанию, по причине
выхода на пенсию по старости или досрочную пенсию и т.п.
● Вы без уважительной причины не приходите на приём в представительство кассы по безработице минимум 1 раз в течение 30 дней или в назначенное Вам время
● Вы без уважительной причины отказываетесь от выполнения своего индивидуального плана поиска работы или от предлагаемой Вам подходящей работы
Повторное ходатайство о возмещении
Если выплата назначенного Вам страхового возмещения по безработице прекращается до окончания периода (например, если Вы устроились на работу), и в течение 12 месяцев после прекращения выплат страхового возмещения по безработице. Вы снова зарегистрируетесь в качестве
безработного, то у Вас есть право снова ходатайствовать о страховом возмещении по
безработице.
Для этого Вы должны во время периода между двумя статусами безработного проработать на
основании трудового договора, быть на государственной службе, на срочной, оказывать услуги
на основании обязательственно-правового договора, а также Ваши последние трудовые или
служебные отношения должны быть прекращены на таком правовом основании, которое даёт
право на страховое возмещение по безработице.
Для повторного ходатайства о возмещении у Вас не должно быть снова набрано 12 месяцев
стажа страхования от безработицы, и возмещение выплачивается только за те дни, которые
были не использованы за предыдущий период. При повторном ходатайстве, возмещение
рассчитывается со дня предоставления кассе по безработице заявления и приложенных к нему
документов, но не раньше, чем со дня Вашей регистрации в качестве безработного.

Медицинское страхование
У зарегистрированных безработных медицинская страховка начинает действовать на 31 день,
со дня регистрации в качестве безработного. Медицинская страховка сохраняется в течение
всего периода регистрации в качестве безработного и действует ещё месяц со дня прекращения
статуса безработного. Если статус безработного прекращается вместе с выплатой возмещения
по страхованию от безработицы, то медицинская страховка действует ещё два месяца после
прекращения выплаты возмещения.
Если Вы получаете возмещение по страхованию от безработицы или пособие по безработице
или принимаете участие в трудовом тренинге, не менее 80-часовом обучении или трудовой
прак-тике, то не применяется 30-дневный период ожидания и медицинская страховка действует
с того дня, когда Вы начнёте получать возмещение или пособие, или принимать участие в
одной из трёх перечисленных услуг рынка труда.
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Соискатель работы, получивший уведомление
о сокращении
Получив от работодателя уведомление о сокращении, Вы можете по желанию уже зарегистрироваться соискателем работы ещё до сокращения. Для этого обратитесь в подходящее Вам представительство кассы по безработице, взяв с собой документ удостоверения личности и уведомление
о сокращении.
Заявление о регистрации в качестве соискателя работы можете также подать через портал самообслуживания (для этого необходима ID-карта): https://www.tootukassa.ee/avaldused/arvelevotmine
Если Вы зарегистрировались соискателем работы с уведомлением о сокращении, касса по безработице может в соответствии с необходимостью предложить Вам различную помощь:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

комната информации по вопросам карьеры
семинар по поиску работы
карьерное консультирование
обучение рынка труда
трудовая практика
пособие на начало предпринимательской деятельности
консультационные услуги (консультация психолога, консультация по долговым
обязательствам и консультация по зависимости)

Если еще до окончания трудовых отношений соискатель работы, получивший уведомление о
сокращении, был направлен на обучение рынка труда, на трудовую практику, на консультацию
по поиску работы (семинар по поиску работу, трудовой клуб), на консультационные услуги
(психологическая, консультация по долгам, консультация по вопросам избавления от
зависимости), на экзамен на профпригодность, экзамен на получение сертификата, либо на
экзамен по вождению, то мы предоставляем эти услуги и после прекращения трудовых отношений,
без необходиности регистрироваться в качестве безработного.

Желаем Вам успешного и быстрого трудоустройства!

