Пособие по безработице: Активная модель с 01.01.2018

Уважаемый клиент!
В этом письме рассказывается об Активной модели для получателей пособия по безработице,
которая вступила в силу в начале 2018 года.
Активная модель означает, что для получения пособия по безработице в полном размере
необходимо работать, заниматься предпринимательской деятельностью или пользоваться услугами
по содействию трудоустройству.
Kela выплачивает вам пособие по безработице, и поэтому в дальнейшем именно Kela будет
отслеживать вашу активность.

Что подразумевается под активностью?
Kela будет следить за вашей активностью в течение периода выплат, который составляет 65 дней.
Активность является достаточной, если за один контрольный период выполняется какое-либо из
следующих условий:
-

-

Вы работаете не менее 18 часов, и ваша зарплата соответствует отраслевому коллективному
трудовому соглашению или ее размер не менее 6,91 евро в час. Для преподавателей,
надомных работников, спортсменов и лиц, занятых в творческой или театральной сфере,
критерий активности может выполняться на других условиях.
Вы занимаетесь предпринимательством и зарабатываете не менее 241,04 евро.
В течение 5 дней принимаете участие в мероприятиях по содействию трудоустройству.
В течение 5 дней участвуете в другой деятельности или мероприятиях, которые организованы
государственным бюро занятости и повышают возможности трудоустройства.
В течение 5 дней принимаете участие в иной, способствующей найму на работу деятельности
и получаете за этот период пособие по безработице.

Сведения о своей активности следует сообщать в анкете о периоде безработицы по адресу
www.kela.fi/asiointi.

Как Активная модель влияет на размер пособия по безработице
Размер пособия по безработице не уменьшается, если вы проявляете активность каким-либо из
упомянутых выше способов.
Если в контрольный период активность недостаточная, в следующий период выплат, который длится
65 дней, пособие по безработице уменьшается на 4,65 %. Например, если вы получаете пособие по
безработице в полном размере, т. е. 32,40 евро в день до вычета налогов (брутто), сумма
уменьшенного пособия составит 30,89 евро в день. В месяц это соответствует сумме выплат
примерно за один день безработицы.
Когда вы проявляете достаточную активность, за следующий период пособие по безработице снова
выплачивается в полном размере. Если вы недостаточно активны, пособие по безработице
выплачивается в уменьшенном размере также и в последующий контрольный период. Тем не менее,
пособие по безработице не будет уменьшаться еще больше, размер выплат по-прежнему будет
меньше на 4,65 % от суммы полного пособия.

Кого не касается правило Активной модели
Активная модель распространяется не на все категории получателей пособия по безработице.
Правило Активной модели, о котором рассказывается в этом письме, вас не касается, если
-

-

вы подали заявление о получении пенсии по потере трудоспособности и еще не получили
соответствующего решения
вы ухаживаете за родственником или оказываете услуги семейного ухода
получаете социальное пособие на основании потери трудоспособности или инвалидности
(например, пенсию по частичной потере трудоспособности, частичное пособие по
реабилитации или пособие по инвалидности)
получаете пособие по безработице за период выплат менее 65 дней в связи с временным
увольнением или сокращением рабочей недели.

Дополнительная информация
Вам не нужно обращаться в Kela в связи с получением данного письма или по вопросу введения
Активной модели. Достаточно в дальнейшем уведомлять о своей активности при заполнении анкеты
о периоде безработицы.
Начиная с конца марта можно просматривать данные о своей активности в личном кабинете на сайте
Kela по адресу www.kela.fi/asiointi.
Более подробная информация о том, как Активная модель влияет на пособие по безработице, есть в
Интернете по адресу www.kela.fi/tyottomat.
Дополнительная информация об услугах по содействию трудоустройству представлена по адресу:
www.kela.fi/tyollistymista-edistavat-toimenpiteet.

С уважением,
Kela

