
Информационный бюллетень 
для ищущих работу из Украины, 
получивших временную защиту 
и вид на жительство в Эстонии
Эстонская касса по безработице поможет 
вам найти работу.

Местонахождение представительств Кассы по безработице вы найдете на сайте. 
Информация по телефону 15501 или 669 6513.

Если вы въехали из Украины в Эстонию после 24.02.2022 года, вы имеете право подать 
заявление на получение временной защиты и вида на жительство. Дополнительная 
информация от Департамента полиции и пограничной охраны.

Если у вас есть вид на жительство, вы можете зарегистрироваться в качестве безработного 
в ближайшем представительстве Кассы по безработице. Просим взять с собой документ, 
удостоверяющий личность, и решение о предоставлении вида на жительство. 

Если вы зарегистрированы в качестве безработного, у вас есть собственный консультант, 
с которым вы встречаетесь в оговоренное время и который помогает вам в поиске работы: 
выступает посредником в поиске работы и оказывает услуги, необходимые для трудоустройства 
(консультирование по вопросам карьеры, обучение, стажировка и т. д.).  

Если вы хотите выучить эстонский язык самостоятельно с помощью компьютера или смарт-
устройства, для этого есть несколько возможностей, с которыми можно ознакомиться на сайте 
Фонда интеграции.

Во время поиска работы вам будет выплачиваться пособие по безработице, если в течение 12 
месяцев, предшествовавших регистрации в качестве безработного вы работали не менее 180 дней, 
воспитывали детей в возрасте до 8 лет, учились на дневном или стационарном отделении или 
занимались другой аналогичной деятельностью. Размер пособия по безработице составляет 292 
евро в месяц и может выплачиваться до 9 месяцев. Пособие не выплачивается, если у вас есть 
другой доход, превышающий 292 евро в месяц. 

Приезжающим из Украины работодатели предлагают работу ЗДЕСЬ, кроме того, вы можете найти 
вакансии на сайте Кассы по безработице. В представительствах Кассы по безработице можно 
воспользоваться компьютером, мы поможем вам с поиском вакансий и подачей заявок. 

Найдя работу, вы сможете трудоустроиться на равных со всеми жителями Эстонии основаниях. 
Более подробная информация о трудовом договоре, времени труда и отдыха и оплате труда — в 
Трудовой инспекции. 

https://www.tootukassa.ee/ru/kontakt/ofisy
https://www.onlineexpo.com/ru/rabota-dlia-ukraintcev-v-estonii/
https://www.tootukassa.ee/ru
https://www.ti.ee/ru/novosti/informacionnyy-list-dlya-pribyvayushchih-iz-ukrainy
https://www.ti.ee/ru/novosti/informacionnyy-list-dlya-pribyvayushchih-iz-ukrainy
https://www.politsei.ee/ru/instruktsii/informaciya-svyazannaya-s-voynoy-v-ukraine/vremennaya-zaschita-grazhdanam-ukraini-i-chlenam-ih-semei
https://www.integratsioon.ee/ru/samostoyatelnoe-izuchenie-estonskogo-yazyka
https://www.integratsioon.ee/ru/samostoyatelnoe-izuchenie-estonskogo-yazyka

