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Безопасный взд страну сезонной рабочей силы первичного сектора экономики — 
инструкция для работодателей 

Правительство разрешает сезонной рабочей силе первичного сектора экономики 

безопасный для здоровья въезд в страну в вегетационный период 2021 г. В 2021 году на 

сезонных работников не применяется квота в части работодателей или отправляемых 

сезонных работников стран. 

Данная инструкция касается только выполнения кратковременной сезонной работы. На 

лица, прибывающие в страну на основе разрешения на пребывания, распространяются 

общие правила въезда в страну. 

 

1. Безопасный для здоровья въезд сезонных работников в страну — 
необходимо соблюдать инструкцию Института здравоохранения и 
социального благополучия (THL) 

Институтом здравоохранения и социального благополучия (THL) составлены инструкции по 

обеспечению безопасного для здоровья въезда в страну, соблюдению карантина и 

составлению плана обеспечения безопасности здоровья. В указанных инструкциях 

содержится информация об организации тестирования на коронавирус и карантина, а также о 

составляемом работодателем плане обеспечения безопасности здоровья. Каждый работодатель 

должен соблюдать данные инструкции для обеспечения безопасного въезда сезонных работников 

в страну. 

Ответственность за организацию и соблюдение связанных с карантином дел, а также за 

составление плана обеспечения безопасности здоровья лежит на работодателе. 

Работодатель должен обеспечить непосредственное и безопасное перемещение прибывающего 

из-за границы сезонного работника в карантинных помещениях. Ответственность за организацию 

трансфера, соответствующего карантинным условиям, и за связанные с этим расходы несут 

работник и работодатель. Органы власти не организовывают трансфер рабочей силы в 

Финляндию или вне пределов страны. 
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2. Мониторинг осуществления карантина 

Работодателям важно прилагать усилия к тому, чтобы все иностранные работники в сфере 

первичного сектора экономики соблюдали режим самоизоляции. Работодатели должны 

проинформировать всех сезонных работников о фактах, связанных с режимом самоизоляции (см. 

инструкцию).  

Организациями производителей разработана система внутреннего контроля, предназначенная 

для мониторинга карантина прибывающих в Финляндию из-за границы сезонных работников. 

Система призвана обеспечить, чтобы меры по борьбе с заболеванием не были поставлены под 

угрозу. 

Министерство сельского и лесного хозяйства строго рекомендует, чтобы работодатель 

использовал систему внутреннего контроля и сообщал о направлении сезонного работника на 

карантин на сайте площадки Töitä Suomessa («Работа в Финляндии») 

(www.töitäsuomesta.fi/maahantulo > выберите Сообщение о внутреннем контроле соблюдения 

карантина). (на финском языке) 

 

3. Документы и анкеты, требуемые для взъезда в страну 

При въезде в страну сезонный работник должен предъявить на границе следующие документы: 

 Заполненную работодателем анкету Представленные работодателем или 
заказчиком обоснования необходимости въезда работника в страну (на сайте 
www.tem.fi) (приложение № 3) 

 В анкете работодателя ссылается на перечень необходимых, неотложных или 
критически важных для обеспечения жизнеспособности общества или 
деятельности определенной отрасли рабочих задач, составленный по оценкам 
органов власти  (на сайте www.tem.fi). Данный перечень включает определенные 
сельскохозяйственные, садоводческие, лесные и рыбоводческие работы. 
Работодателю следует проверить наличие рабочей задачи среди перечисленных 
работ. 

 требуемый проездной документ (обычно паспорт); 

 сертификат на сезонные работы (граждане третьей страны, не подлежащей 
визовому режиму), визу для выполнения сезонной работы (граждане стран с 
визовым режимом) или разрешение на пребывание для сезонной работы в 
случае, если длительность сезонной работы составляет более 90 дней. 

Разрешение на пребывание для сезонной работы должно быть выдано до въезда в страну. 

Окончательное разрешение на выезд иностранного сезонного работника из страны всегда выдает 

отправляющая страна. При пересечении границы окончательное решение о даче права на въезд 

в страну принимают пограничные органы. Пограничная охрана не принимает предварительных 

решений о праве въезда в страну. 

На сайте Пограничной охраны Финляндии размещено руководство по въезду в 

страну в условиях пандемии коронавируса (на сайте raja.fi). (на русском языке) 

За выдачу разрешения на пребывание для сезонной работы отвечает Миграционная 
служба Финляндии (Migri), за выдачу виз для выполнения сезонной работы – 
внешнеполитическое ведомство (представительства МИД Финляндии за рубежом). 

https://www.töitäsuomesta.fi/maahantulo/
https://tem.fi/documents/1410877/21219682/TEM_10022021_tyonantajan_perustelut_maahantulo_fi_en_sv.pdf/279609e2-ca2d-464f-c2f0-6432f4ba3b7d/TEM_10022021_tyonantajan_perustelut_maahantulo_fi_en_sv.pdf?t=1613028905579
https://tem.fi/documents/1410877/21219682/TEM_10022021_tyonantajan_perustelut_maahantulo_fi_en_sv.pdf/279609e2-ca2d-464f-c2f0-6432f4ba3b7d/TEM_10022021_tyonantajan_perustelut_maahantulo_fi_en_sv.pdf?t=1613028905579
https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/d147fe96-ee49-cf7e-4fe6-49cefa1def7e/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf?t=1611578441631
https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/d147fe96-ee49-cf7e-4fe6-49cefa1def7e/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf?t=1611578441631
https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/d147fe96-ee49-cf7e-4fe6-49cefa1def7e/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf?t=1611578441631
https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/d147fe96-ee49-cf7e-4fe6-49cefa1def7e/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf/Kriittiset_tyotehtavat_25012021_FI.pdf?t=1611578441631
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
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Дополнительная информация о подаче заявления на получение разрешения на 
пребывание для сезонной работы на сайте Миграционной службы Финляндии в 
разделах Сезонная работа и Часто задаваемые вопросы (сайт migri.fi) (на английском 
языке). 

 

Кроме того, в разделе Видеоролики указанного сайта размещен посвященный 

сезонной работе вебинар, с помощью которого Вы получаете информацию о: 

 разных видах разрешений на пребывание для сезонной работы; 

 данных, требуемых для выдачи разрешений на пребывание для сезонной работы; 

 простой процедуре подачи заявления на получение разрешения на пребывание 
для сезонной работы на площадке Enter Finland. 

Дополнительная информация о подаче заявления на получение визы для 
выполнения сезонной работы на сайте Министерства иностранных дел Финляндии в 
разделе Виза и разрешение на пребывание (сайт finlandabroad.fi). (на русском языке) 

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии не обладает 
полномочиями по вопросам выдачи разрешений или пересечения границы. 

 

4. Трансфер из-за границы 

Органы власти не организовывают трансфер рабочей силы в Финляндию или вне пределов 

страны. 

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии рекомендует использовать 

централизованные чартерные авиарейсы, особенно, для перевозки сезонных работников из 

Украины. Места на рейсы можно резервировать на площадке Töitä Suomesta («Работа в 

Финляндии») (адрес: www.töitäsuomesta.fi/maahantulo) (на финском языке). 

В целях обеспечения безопасного въезда в страну с учетом рисков, связанных с 

распространением коронавируса, стоит избегать возникновения ситуации, в которой сезонные 

работники едут в Финляндию по самостоятельно выбранным маршрутам через несколько стран. 

Для минимизации связанных с пандемией коронавируса рисков рекомендуется, чтобы 

работодатель вместе с работниками заранее планировал безопасный маршрут из страны выезда 

в место выполнения работы. 

 

5. Берегите работника – поддержание связи между работодателем и сезонным 
работником 

Для минимизации рисков, вызванных пандемией коронавируса, строго рекомендуется, чтобы 

работодатель связывался напрямую с прибывающим в страну сезонным работником. Это 

позволит ограничить и минимизировать неэтичную посредническую деятельность. В текущей 

обстановке желательно пользоваться, в частности, указанными выше чартерными авиарейсами. 

 

https://migri.fi/kausityo
https://migri.fi/ukk-kausityo
https://migri.fi/videot
https://um.fi/viisumi-suomeen#Viisumityypit
https://um.fi/viisumi-suomeen#Viisumityypit
https://www.töitäsuomesta.fi/maahantulo/
https://www.töitäsuomesta.fi/maahantulo/
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6. Доступность отечественной рабочей силы 

Услуги, связанные с обеспечением доступности отечественной сезонной рабочей силы, 

предлагаются на площадке Töitä Suomesta («Работа в Финляндии) и сайте службы занятости и 

экономического развития  (на английском языке) 

 

7. Ввоз продовольствия 

В целях предотвращения распространения болезней животных на территорию ЕС запрещено 

ввозить мясо и мясные продукты, а также молоко и молочные изделия. Об этом стоит напомнить 

прибывающим из-за границы сезонным работникам. 

Введены ограничения также на ввоз продуктов из стран ЕС. Вопрос представляется весьма 

злободневным в текущих условиях распространения африканской чумы свиней (АЧС) в мире. 

Дополнительная информация размещена на сайте Агентства продовольствия: 

 Въезд в Финляндию из страны, не входящей в ЕС (на английском языке) 

 Импорт продовольствия как сувенирной продукции (на английском языке) 

 Защита от болезней животных (на финском языке) 

 Предупреждение и защита от заболеваний в свиноводческих хозяйствах (на 
английском и русском языках) 

 

8. Дополнительная информация и консультация 

Часто задаваемые вопросы  (на сайте Министерства сельского и лесного хозяйства www.mmm.fi) 

(на английском языке) 

В разделе Yhteystiedot (Контакты) сайта Töitä Suomesta «Работа в Финляндии» (на финском 

языке) 

 

Приложения: 

 

Приложение № 1 Инструкция для работодателя, касающаяся въезда в 

Финляндию сезонных работников первичного сектора 

экономики с соблюдением условий обеспечения 

безопасности здоровья, а также режима карантина и 

составления плана обеспечения безопасности здоровья 

Приложение № 2  Инструкция по обеспечению безопасности здоровья для 

сезонного работника первичного сектора экономики 

 

https://www.töitäsuomesta.fi/
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/index.html
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/matkailijoille-afrikkalaisesta-sikarutosta/kun-matkustat-eun-ulkopuolelta-suomeen/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/tuonti-ja-vienti/elintarvikkeiden-tuliaistuonti/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/elaintaudeilta-suojautuminen/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/elaimet/sikatilojen-tautisuojaus_rv_ett_en_ru.pdf
https://mmm.fi/korona/ukk?p_p_id=com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_7SSfImCpU176&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_7SSfImCpU176_languageId=en_US
https://www.töitäsuomesta.fi/yhteystiedot/
https://www.töitäsuomesta.fi/yhteystiedot/
https://www.töitäsuomesta.fi/yhteystiedot/
https://www.töitäsuomesta.fi/yhteystiedot/
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Приложение № 3 Анкета для заполнения работодателем: Представленные 

работодателем или заказчиком обоснования необходимости 

въезда работника в страну 

 

 

  
 

  
         
 

  
         

 


