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TE-Palvelut — это государственное учреждение, которое консультирует, например, при устройстве на работу и 
поиске места для изучения финского языка. Мы ищем и обучаем компетентную рабочую силу для компаний.

В Суоненйоки начинается курс финского языка для клиентов бюро TE. Курс включает изучение финского 
языка пять дней в неделю. Если вы заинтересованы в участии в тренинге, вы должны зарегистрироваться у нас в 
качестве клиента. Регистрация проходит онлайн с использованием формы на украинском языке. Дополнительную 
информацию вы можете получить в офисе TE.

Наши услуги также включают испытательный срок и поддержку заработной платы. Пробная работа означает, 
что вы знакомитесь с работой в компании. Компания не выплачивает вам заработную плату, но вы можете 
подать заявление на небольшую компенсацию расходов в бюро TE, которая составляет около 200 евро в месяц. 
Поддержка заработной платы означает, что бюро TE возвращает работодателю часть вашей заработной платы. 
Этим мы хотим помочь безработным найти работу. Работодатель выплачивает работнику обычную заработную 
плату и подает заявление на поддержку заработной платы в бюро TE перед началом работы. Субсидия на 
заработную плату обычно составляет 30% от стоимости найма в течение шести месяцев.

Вы также можете задать нам вопрос о тренинге Workplace Finland. Он предназначен для работающих людей. 
Работодатель оплачивает часть обучения, которое проводится на рабочем месте, где работника обучают 
финскому языку, необходимому на этом рабочем месте.

У нас также есть консультант EURES, у которого вы можете спросить о поиске работы в Европе или поиске 
сотрудника в Европе.

https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo

TE-palvelut

SavoGrow Oy

Компания регионального развития SavoGrow Oy принадлежит шести муниципалитетам в самом сердце региона 
Саво: Кейтеле, Пиелавеси, Рауталампи, Суоненйоки, Терво и Весанто.

Наша основная деятельность – помогать региону расти и процветать. Мы предлагаем бизнес-консультации 
компаниям в регионе, разрабатываем совместное предложение услуг муниципалитетов и проводим работу по 
развитию и маркетингу в регионе.

Кроме того, SavoGrown предлагает услуги по развитию пищевой промышленности по всей стране. Через нас вы 
можете сдать экзамен на гигиенический паспорт, который обычно является обязательным требованием для всех 
рабочих мест в пищевой промышленности Финляндии.

SavoGrow является главным организатором этого мероприятия. Мы работаем с компаниями и муниципалитетами 
нашего региона, чтобы найти решения, как заставить иностранную рабочую силу встретиться с компаниями, 
которым нужны новые кадры.

Для этого заполните форму, рассказав о себе: https://savogrow.typeform.com/futuria

Контакты:
www.savogrow.fi
Тел. 0207 464 600
savogrow@savogrow.fi

Контакты, связанные с гигиеническими пропусками: johanna.kekalainen@savogrow.fi

Navigaattori — это место, где жители Куопио могут получить квалифицированную помощь в поиске подходящего 
образования и карьеры. Мы помогаем в различных вопросах, связанных с работой, образованием и бытом. У нас вы 
можете найти, например, услуги консультанта по учебе. Мы также помогаем вам определить свои сильные стороны, 
продвигать свои навыки и находить новые карьерные возможности.

Вы также можете обратиться к нам, если вы переехали в страну и нуждаетесь в помощи или совете и руководстве.
https://www.kuopio.fi/navigaattori

Navigaattori, Kuopio



EduTec

EduTec Oy — это обучающая компания нового типа, специализирующаяся на обучении на рабочем месте. 
Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрое и эффективное обучение стажеров.

Обучение EduTec не является образованием, ведущим к получению степени, а направлено на подготовку 
компетентных кадров для компаний. Мы предлагаем набор, специальное и дальнейшее обучение в 
технологическом секторе.

Новая профессия за несколько месяцев
Во время обучения студент имеет право на субсидии на рынке труда. EduTec сотрудничает с RTK-Henkilös-
töpalvelut Oy и Osuma Henkilöstöpalvelut Oy.

Лица, нанятые через кадровую службу, проходят обучение должностным обязанностям, чтобы они могли 
выполнять свои обязанности. Кроме того, мы сохраняем короткие сроки обучения, 2–4 месяца. За это 
время стажеры обычно уже учатся работать самостоятельно.

В помещении компании, с машинами компании
В общенациональную сеть контрактных инструкторов EduTec входят профессионалы в технологической 
отрасли, которые имеют солидный опыт и подтвержденную квалификацию для работы, для которой они 
обучают новые таланты.

Одним из козырей модели обучения EduTec является то, что обучение проходит в собственных 
помещениях компании-клиента и на собственном оборудовании компании. Стажеры учатся знать свою 
рабочую среду и осваивают инструменты, которые они должны освоить. Таким образом, обучение 
проходит эффективно и результативно.

Очное обучение в малых группах
В EduTec не менее 60 % обучения проводится очно, когда инструктор присутствует на месте. Например, 
в первый месяц трехмесячного обучения тренер ежедневно присутствует на 100%, во второй месяц — на 
80%.

- Наши тренинги проходят в небольших группах, по 3–5 человек на тренера, поэтому обучение 
проходит лаконично и эффективно. Инструкторы сразу же замечают, в каких вопросах у обучаемых есть 
проблемы, и могут сразу же помочь.

Совместно с TE services и центром ELY
RekryKoulutus и TäsmäKoulutus являются концепцией услуг TE, и обучение всегда проводится в 
сотрудничестве с местными органами по труду и бизнесу.

Вместе с рекрутинговой компанией и студентом проходим, какие квалификации и навыки там нужны. 
Далее мы готовим тренировочную рамку и план тренировок. Затем вместе с кадровой службой мы 
подаем заявку в ELY Center для организации обучения.

Сферы деятельности EduTec:

• Mеханическая обработка
• Сварка
• Промышленная обработка поверхности
• Гидравлика
• Тяжелая техника, транспортные средства и автомобильное электричество
• Кузовные работы, покраска, автомобильное оборудование, автомобильная техника, диагностика и 

ремонт электроники
• HVAC промышленность
• Электроэнергетический сектор
• Деревообрабатывающие станки с ЧПУ

edutec.fi
facebook.com/edutec.fi
instagram.com/edutecoy
Т. 040 539 6885
info@edutec.fi



Краткое введение компании и где вы работаете?
Alzymologist Oy — финская компания, расположенная в Куопио и Эспоо. У нас работает квалифицированный 
персонал, и мы занимаемся сложными технологическими проектами, включая биохимический анализ 
микропивоварни крафтового пива, разработку блокчейна и микроэлектронику.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Мы предлагаем экспериментальный проект по быстрому обучению образованных людей за пределами ИТ-
индустрии изучению языка программирования Rust и становлению блокчейн-разработчиками (так же, как мы сами 
пришли в эту отрасль).

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Требуемые навыки: умение читать техническую документацию на английском языке и общаться на русском или 
английском языках. Главное требование — желание изучать программирование, блокчейн-разработку и т. д. 
Желательно наличие высшего образования (бакалавр/специалист) по какой-либо технической дисциплине.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Частичная/полная занятость полностью обсуждается.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
https://github.com/Alzymologist 
HR@zymologia.fi

Alzymologist Oy

HR Mentor Oy, Kuopio

Краткое введение компании и где вы работаете?
HR Mentor Oy — временное кадровое агентство, работающее в Восточной Финляндии. Наши офисы расположены в 
Куопио и Йоэнсуу.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Нам как можно скорее нужны 13 человек в Куопио для производственной работы/помощников в пекарне, 6 
человек в Куопио для расфасовки/упаковки продуктов питания на пищевой фабрике, 4 человека в Йоройнен 
для работы в саду/теплицах. Кроме того, мы очень заинтересованы в специалистах деревообрабатывающей, 
строительной и металлургической промышленности, которые могли бы быть размещены на различных должностях в 
отрасли, например для сборочных работ.

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Абсолютно необходимо знание английского языка, а несколько избранных работников пекарни должны иметь 
автомобиль и водительские права. Гигиенический паспорт считается преимуществом на должностях в пищевой и 
хлебопекарной промышленности. Кроме того, безусловно, преимуществом считается предыдущий опыт работы или 
образование, полученное в Украине в вышеуказанных сферах.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Как правило, задачи составляют 32-40 часов в неделю, и их продолжительность изначально фиксируется до 
Рождества, но во многих местах есть возможность трудоустроиться на более длительный период времени, даже 
стать постоянным.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Для получения дополнительной информации о вышеупомянутых вакансиях после ярмарки, пожалуйста, напишите 
Пяйви Саволайнен по адресу paivi.savolainen@hrmentor.fi и, конечно же, нашей команде на месте на ярмарке.



Iisveden Metsä Oy, Suonenjoki

Краткое введение компании и где вы работаете?
Iisveden Metsä Oy была основана местными лесовладельцами в 1924 году. Сегодня, спустя почти 100 лет после 
ее основания, собственность и основные ценности компании остаются прежними. Мы по-прежнему создаем 
благополучие и процветание для нашего местного сообщества и соседних районов.

Мы лесопилка, производящая высококачественные пиломатериалы из ели для клиентов по всему миру. Наш 
годовой объем производства составляет около 145 000 м3 готового материала. Лесопилкой управляет в общей 
сложности около 50 сотрудников, от офисных работников до операторов пилорамы и закупщиков, которые 
заботятся о поставках нашего сырья — лучших еловых бревен из региона Саво.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Операторы пилорамы, водители вилочных погрузчиков, водители колесных погрузчиков, администрация 
(выставление счетов, подача контрактов, финансовые контролеры и т. д.), производственные мастера, рабочие 
по ремонту/обслуживанию (металл и электричество), поиск сырья. На данный момент вакансий нет, но вакансии 
появляются в кратчайшие сроки.

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Из соображений безопасности потребуется базовое знание финского языка. Доступны различные вакансии 
независимо от предыдущего образования. Водительское удостоверение не требуется.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
У нас возможна только постоянная работа. Временные рабочие места доступны, особенно в летнее время 
(апрель-сентябрь), в других случаях мы работаем с постоянными контрактами (обычно после 1-летнего периода 
перспективы).

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.iisveden.fi
Канал на Youtube (Iisveden Metsä в качестве поискового слова)

Kierinniemen hoitokoti

Краткое введение компании и где вы работаете?
Мы предлагаем жилищные услуги для пожилых людей. Компания находится в Рауталами. Наши услуги 
подчеркивают индивидуальность и разносторонность деятельности.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
http://www.kierinniemi.fi
Paula Varis, paula.varis@kierinniemi.fi

Eezy Henkilöstöpalvelut

Краткое введение компании и где вы работаете?
Eezy – профессионал в сфере кадровых услуг и агентства временного труда. В настоящее время 
в различных компаниях-клиентах работают около 10 украинцев. Задачи в строительной отрасли, 
обслуживании имущества, уборке, прачечной, а также в пищевой и металлургической промышленности. 
Мы продолжаем активно обрабатывать данные соискателей и знакомить с ними компании. Кроме 
того, мы поддерживаем наших партнеров, например. в планировании и реализации ознакомительных 
материалов и ознакомительных дней. Мы ищем рабочих в районах Куопио и Ювяскюля.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.eezy.fi 



Краткое введение компании и где вы работаете?
Metalpa Oy производит технологические трубопроводы, заготовки трубопроводов, оборудование, работающее 
под давлением, и детали машин из кислотостойких, нержавеющих, дуплексных и других специальных материалов. 
Наш завод находится в Пиелавеси, промышленная зона Сеппяля.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Сварщики TIG. На данный момент открытых вакансий нет, но ситуация может измениться. Стоит следить за 
ситуацией и время от времени спрашивать.

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Квалификация сварщика TIG или опыт работы не менее 2-х лет. Вы можете работать с нами на финском, 
английском или русском языке.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
При наличии вакансий возможен полный рабочий день, бессрочный трудовой договор.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.metalpa.fi или вы можете узнать об открытых вакансиях по адресу pasi.raisanen@metalpa.fi, alla.raisanen@metalpa.fi

Metalpa, Pielavesi

Ищу людей для посадки саженцев деревьев и ухода за молодым лесом с помощью пилы. Работа требует хорошей 
физической подготовки, умения передвигаться по лесу и желания работать на открытом воздухе.
Контактная информация: Metsäpalvelu Jukka Järvinen, metsapalvelujarvinen@gmail.com, tel. 0400 922360

Metsäpalvelu Jukka Järvinen, Tervo

OSUMA henkilöstöpalvelut

Краткое введение компании и где вы работаете?
Osuma Henkilöstöpalvelut является крупнейшим игроком в Северном Саво в сфере лизинга персонала. Мы 
работаем, например, в Хельсинки, Оулу, Ювяскюля и Каяани.
Мы также предлагаем компаниям услугу прямого подбора персонала.

Нашими крупнейшими отраслями являются: строительная индустрия, услуги в сфере недвижимости, гостинично-
ресторанная индустрия, промышленность и производство, социальная сфера и индустрия здравоохранения.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
• Задачи, где настрой – залог успеха: уборка, строитель, упаковка и другие производственные работы.
• Обязанности, где предыдущий опыт работы является преимуществом: сборщик стеллажей, склад, слесарь / 

хранитель, медсестра, продавец, швея (специальное обучение как помощь в трудоустройстве)
• Задачи, в которых особое внимание уделяется экспертизе: бухгалтер, контролер, менеджер по продажам

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Требования варьируются в зависимости от задачи. Например, строителю нужна карта охраны труда и знание 
английского или финского языка, водительское удостоверение является преимуществом для дальних поездок. 
Упаковщику на производстве может понадобиться карта охраны труда, а в пищевой промышленности гигиенический 
паспорт и английский язык. Швея нуждается в предыдущем опыте или обучении в этой области, русском языке и 
возможности перевода на английский язык.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Оба. Продолжительность также различается, т. е. есть более короткие фиксированные и более долгосрочные виды 
занятости. Мы предоставляем информацию по конкретным задачам в рабочих объявлениях и интервью. Даже более 
короткие и неполные трудовые отношения могут привести к долгосрочной работе.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.ohp.fi
В объявлениях о вакансиях есть контактная информация людей, с которыми можно связаться например по 
электронной почте.



Краткое введение компании и где вы работаете?
Pakkasmarja Oy — ягодная компания, которая продает замороженные ягоды в отечественные розничные сети и 
оптовикам круглый год, а свежие ягоды — летом. Компания находится в Суоненйоки. Мы покупаем ягоды у наших 
контрактных производителей и партнеров. Наша задача – получить ягоды, доставить их упакованными в магазины 
и через общение подчеркнуть их безопасность и здоровье. На каждом этапе нашей задачей является обеспечение 
того, чтобы качество операций и продукции соответствовало ожиданиям.
Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Наши производственные линии работают круглый год, и на них мы фасуем различную продукцию, от расфасовки 
отдельных ягод до ягодных смесей и дальнейшей переработки, например, ягодных пюре. Роли, необходимые на 
производстве, например, оператор машины, упаковщик, обработчик сырья и материалов, заведующий складом, 
производитель ягодных смесей. Задания чередуются, поэтому у нас есть возможность работать в самых разных 
задачах.
Летом мы особенно заняты приемом ягод и их переработкой: в торговле свежими ягодами упор делается на 
быструю подготовку отгрузок, а в случае с ягодами, предназначенными для заморозки, на подготовку партий, 
поступивших к замораживание и дальнейшее хранение.
На данный момент у нас нет открытых вакансий, но мы постоянно принимаем контакты от заинтересованных 
соискателей.
Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Мы ценим хотя бы знание английского языка, но также доступна помощь переводчика. Гигиенический паспорт 
обязателен. Работодатель оплачивает экзамен, который необходимо сдать до начала работы. Мы всегда знакомим 
и направляем вас к рабочим задачам, при необходимости мы можем порекомендовать вам, например, получить 
карту вилочного погрузчика, но это также не обязательно для всех рабочих задач.
Позиции полный или неполный рабочий день? 
В производстве и то, и другое - по необходимости. Летом у нас есть временные задачи, связанные с приемом ягод. 
Цель состоит в том, чтобы начать набор сезонных рабочих сразу после начала года.
Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
https://urat.pakkasmarja.fi/ (к сожалению, страницы только на финском языке)
mari.paananen@pakkasmarja.fi / 020 7099 515

Pakkasmarja Oy, Suonenjoki

Краткое введение компании и где вы работаете?
Onnikoti Poppeli — дом для людей с особенностями развития в Суоненйоки. Мы предлагаем тем, кто нуждается в 
поддержке, дом, где они могут жить полноценной и безопасной повседневной жизнью, насколько это возможно. 
Мы инвестируем в индивидуальность и качество, и отправной точкой нашего обслуживания всегда являются 
собственные уникальные характеристики, сильные стороны, интересы и потребности резидента.

Onnikoti Poppeli и Onnikodit являются частью Mehiläinen. Специалисты Mehiläinen в сфере социальных услуг и 
здравоохранения каждый день бескомпромиссно работают на благо частных, деловых и муниципальных клиентов. 
Приглашаем присоединиться к нам, чтобы укрепить нашу команду профессионалов.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Вы можете приехать и пройти стажировку, связанную с вашей учебой. У нас открыта вакансия семейной медсестры, 
для этого требуется знание финского языка и образование в социальной и/или медицинской сфере.

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Знание финского языка и социальное и/или медицинское образование.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Ищем сотрудников как на постоянную работу, так и на разовую работу.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Saara Backman 0405271981, saara.backman@onnikodit.fi

Onnikoti Poppeli, Suonenjoki



Краткое введение компании и где вы работаете?
Мы строим электрические панели разных размеров в пяти разных городах Финляндии. У нас есть две фабрики в 
Куопио. Мы также работаем в Иисалми, Икаалинене, Йокеле и Кераве. У нас 360 сотрудников. Нашей компании 
более 40 лет.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
У нас есть несколько различных возможностей для работы - постоянной или стажировки. Если у вас есть 
электротехническое образование, мы можем предложить постоянную работу электромонтажником. Если у вас нет 
образования в области электротехники или автоматизации, мы можем предложить возможность стажировки для 
обучения и повышения квалификации: слесарь-сборщик, складской рабочий.

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Постоянная работа (электрик) - Электротехническое образование и английский язык (хотя бы немного)
Стажировки - английский язык (хотя бы немного)

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Мы предпочитаем полный рабочий день.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.pok.fi
sanna.laitinen@pok.fi (директор по персоналу)
Присылайте заявки на hr@pok.fi

POK Group, Kuopio

Краткое введение компании и где вы работаете?
PeeÄssä — одна из крупнейших компаний в провинции Северной Саво. Мы занимаемся продуктовой  
торговлей, туризмом и торговлей в сфере общественного питания, а также транспортной торговлей и 
торговлей топливом на территории 19 муниципалитетов. В нашем бизнес-направлении 80 офисов. В 2021 
году наш оборот составил более 630 миллионов евро.

S-Market Suonenjoki — один из продуктовых магазинов PeeÄssä.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
На следующий год в S-Market мы подумали о возможности предложить людям из других стран работy, в 
первую очередь в разгрузке/расстановке и доведении продуктов магазина до товарного состояния. Кроме 
того, мы заинтересованы в возможности найти людей, способных работать переводчиками, чтобы мы могли 
еще лучше обслуживать людей, приезжающих в район на лето.

В PeeÄssä есть возможности трудоустройства в сфере туризма и ресторанного бизнеса.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Те, кто интересуется туристической и ресторанной индустрией, могут связаться с Хенной Нюман по 
электронной почте henna.nyman@sok.fi или с Миркой Копонен по электронной почте mirka.koponen@sok.fi.

Юха Люйтикайнен отвечает на запросы S-Market: juha.lyytikainen@sok.fi.

PeeÄssä и S-Market Suonenjoki



Краткое введение компании и где вы работаете?
Savas-Säätiö является производителем и разработчиком услуг по проживанию и дневному досугу для людей, 
нуждающихся в поддержке. Нашими клиентами в основном являются люди с нарушениями развития и люди с 
аутистическим спектром, а также люди, проходящие реабилитацию психического здоровья.

Мы производим жилье и другие услуги, которые поддерживают управление жизнью для наших клиентов. Мы 
активно развиваем услуги, формы поддержки и операционные модели, которые способствуют благополучию 
людей, нуждающихся в поддержке. Основными столпами нашей деятельности являются хорошее качество и 
постоянное развитие услуг, а также высокий уровень профессионализма нашего персонала.

У нас работает большое количество компетентных специалистов в области социальной и медицинской помощи 
(например, социальные работники, участковые медсестры, медсестры и помощники по уходу). Мы работаем в 
регионе Саво.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Задачи сопровождающего инструктора и личного помощника. В настоящее время у нас есть открытые вакансии 
в: Иисалми, Киурувеси, Куопио, Варкаус и Миккели.

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Квалификационным требованием является степень помощника по уходу, медсестры по уходу на дому, медсестры 
или социального работника. Также возможно обучение. Требованием к знанию языка является знание финского 
языка на уровне B-2.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Позиции на полный рабочий день.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.savas.fi  

Savas-Säätiö, Kuopio

POK Group, Kuopio

Краткое введение компании и где вы работаете?
Savon Taimen Oy — крупнейшее в Финляндии неморское рыбное хозяйство, расположенное в Рауталампи. 
Предприятие производит для своих клиентов мальков лососевых рыб (лосось, форель, сиг). 

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Сезонная работа доступна в Savon Taimen весной и осенью. Продолжительность рабочего времени составляет 
ок. 2-3 месяца весной и осенью. Задачи включают, например, вакцинацию рыб и другие общие работы по 
выращиванию рыбы. 

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Свободное владение финским и английским языками является преимуществом для взаимопонимания. 

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Харри Ханнинен 040-7430 971, Анастасия Ялканен 045-1737073 (владеет русским языком)
https://www.savontaimen.fi/

Savon Taimen Oy, Rautalampi



Sisä-Savon Rakennuspari Oy

Краткое введение компании и где вы работаете?
Sisä-Savon Rakennuspari Oy — многопрофильная строительная компания в Суоненйоки. У нас вы можете 
получить комплексные услуги, такие как новое и реконструкционное строительство, ремонтные и земляные 
работы, а также строительные материалы и аренду техники.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
У нас открыта вакансия строителя - желательно с опытом работы в данной сфере, но можно и новичку.

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, 
квалификационные требования, водительские права)?
Водительское удостоверение. Карты безопасности работы можно обучать с течением времени. Самый 
важный навык – отношение.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Полная занятость.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Eero Hirvonen, eero@rakennuspari.fi, puh.0400 578 141

Краткое введение компании и где вы работаете?
Суоненйоки — это муниципалитет с населением 7000 человек, который предоставляет высококачественные 
услуги жителям и предприятиям этого района.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Рабочее сообщество города Суоненйоки состоит из сотен активных и трудолюбивых профессионалов из разных 
областей, и мы постоянно пополняем команду новыми учителями, инструкторами по физкультуре, социальными 
работниками, уборщиками, сиделками и офисными работниками. 

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
В зависимости от задачи в каждом конкретном случае может потребоваться определенный опыт работы, 
образование, знание языков или другие навыки, которые указаны в соответствующем объявлении о вакансии. 

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.kuntarekry.fi > Поисковое слово ”Suonenjoki kaupunki”
www.suonenjoki.fi

Город Суоненйоки

Selekta Itä-Suomi
https://selekta.fi/kuopio-joensuu-mikkeli/



Краткое введение компании и где вы работаете?
Мы SotMe Oy, кадровая компания, в основном для сектора здравоохранения. Наша область деятельности — 
это, прежде всего, Северное Саво, но мы работаем там, где это необходимо. Наш головной офис находится в 
Суоненйоки.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Набираем медсестер и санитарок. Также есть возможность нанять помощников по уходу. Однако основное 
внимание уделяется медсестрам.

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Требования - степень медсестры. В настоящее время мы изучаем возможность участия в обучении иммигрантов и/
или людей, меняющих свою сферу деятельности.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Оба. Тем не менее, основное внимание уделяется разовым работам. Однако на данный момент работы так много, 
что люди, занятые неполный рабочий день, работают даже больше, чем люди, работающие полный рабочий день.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Johannes Kälkäjä, p. 04578763511

SotMe, Suonenjoki

Краткое введение компании и где вы работаете?
Toripiha Oy является контрактным производителем, работающим в Суоненйоки и Весанто. В Весанто мы 
замораживаем лесные и садовые ягоды в сезон сбора урожая. В Суоненйоки мы изготавливаем для клиентов 
индивидуальные продукты переработки HPP (High Pressure Processing).

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
Мы ищем ремонтника со знанием финского языка в Весанто. У вас должен быть опыт электромонтажных работ и 
промышленного холодоснабжения. Работа будет полный рабочий день, если найдется подходящий человек.

На сезон урожая 2022 года больше нет необходимости в новых сотрудниках. На сезон сбора урожая 2023 года 
в Весанто будет около 5-7 вакансий. Работы начнутся в июле 2023 года. Работа включает в себя опорожнение 
ящиков с ягодами в контейнеры для хранения и сопутствующие работы. Работа ведется в две-три смены, в 
зависимости от количества ягод.

В Суоненйоки потенциальная потребность в рекрутах известна только в конце года (по циклам центральных 
складов).

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Рабочие будут проинструктированы на месте. У вас должен быть банковский счет и налоговая карта. Необходимо 
знание английского или финского языка.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Вакансия ремонтного работника - полный рабочий день, остальные - неполный рабочий день.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Toripiha, Oy Juho Kylmälä: juho.kylmala@toripiha.fi 

Toripiha Oy, Vesanto/Suonenjoki



Краткое введение компании и где вы работаете?
Служба такси и обслуживания Риитта Никулайнен работает в Кейтеле, Весанто, Терво и Пиелавеси.

Услуги компании включают в себя услуги такси, а также услуги по замене домашнего ухода, помогая 
пожилым людям управлять домом: полив, поручения, личная помощь, уборка, услуги по замене опекуна. 
Компания предлагает услуги муниципалитетам, компаниям и частным лицам.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.hoivapalveluriitta.fi

Taksi ja hoivapalvelu Riitta Nikulainen, Keitele

Valio, Suonenjoki

Краткое введение компании и где вы работаете?
Valio — уважаемый и инновационный производитель продуктов питания с теплой и вдохновляющей корпоративной 
культурой. Valio имеет 12 производственных предприятий в Финляндии и дочерние предприятия в Швеции, 
Эстонии, США и Китае. Фабрика варенья Suonenjoki компании Valio Oy в Северном Саво является крупнейшим 
покупателем и переработчиком ягод в Финляндии. Производим джемы, мармелады и начинки, а также 
промышленные добавки для промышленных нужд. Разработка продукции для джемов также ведется в Суоненйоки. 
У нас около 100 сотрудников, которые занимаются не только производством, но и разработкой продуктов, а также 
административными должностями.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
На данный момент мы ищем эксперта по процессам на постоянную работу на заводе в Суоненйоки. Эксперт по 
процессам поддерживает и развивает качество продукции и рентабельность производственных процессов, а 
также планирует и реализует связанные с процессами проекты и проекты развития. Прием заявок на вакансию 
заканчивается 2 октября 2022 года.
 
На нашем заводе работает ок. 10 сезонных рабочих каждое лето, т.е. для производственных, складских операций и 
задач технического обслуживания. 

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
В зависимости от задачи в каждом конкретном случае может потребоваться определенный опыт работы, 
образование, знание языков или другие навыки, которые указаны в соответствующем объявлении о вакансии.

С нами вы получите хорошее представление о своих задачах, где вас поддержит ваш руководитель и ваша 
команда. Мы призываем вас углублять свои навыки и давать вам ежедневные напитки. В нашем большом доме вы 
можете найти карьерные пути - независимо от ваших интересов.

Например, устраиваясь на летнюю работу, вы уже можете хорошо начать, когда у вас бодрый настрой и вы смело 
беретесь за дело, вы действуете ответственно и гордитесь качеством своей работы, вы позитивны и ободряющий 
коллега.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Когда мы ищем новых людей, мы в основном ищем штатных сотрудников и трудовые отношения, действующие до 
дальнейшего уведомления. Исключением являются летние отдыхающие, чья занятость полная, но временная.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Дополнительную информацию о Valio можно найти на нашем веб-сайте www.valio.fi и в социальных сетях Valio. 
Помимо нашего собственного веб-сайта (www.valio.fi/yritys/tyopaikat/), мы объявляем об открытых вакансиях, 
например, на веб-сайте Службы занятости и Linkedin. Вы также можете оставить открытую заявку на нашем сайте, 
если в данный момент подходящей вам вакансии нет.



Краткое введение компании и где вы работаете?
Ykköskoti Hermanninranta предлагает служебное жилье для клиентов с психическим здоровьем и наркозависимых. 
Мы также предлагаем психосоциальную домашнюю реабилитацию для реабилитаторов психического здоровья и 
наркозависимости.

В Ykköskoti Hermanninranta мы предлагаем нашим жителям безопасный уход и стимулирующее качество жизни, 
а также условия проживания, которые они могут почувствовать как дома. Индивидуальный уход, руководство и 
поддержка являются важной частью жизни резидента. 

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
В настоящее время у нас есть краткосрочные размещения. В доме работают: медсестра, медсестра по уходу на 
дому, помощник по уходу/помощник по уходу, личный помощник (на одного проживающего).

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
Персонал должен в достаточной степени владеть устным и письменным финским языком. Знание языка должно быть 
подтверждено, если родной язык не финский. Хороший финский язык относится к определению хороших языковых 
навыков в соответствии с языковыми экзаменами Совета по образованию.

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Частичная занятость (по крайней мере, для начала).

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
Mehiläinen Ykköskoti Hermanninranta, Korholantie 5, 77700 Rautalampi
https://xn--ykkskodit-27a.fi/palvelukodit/ykkoskoti-hermanninranta 
Facebook: Ykköskoti Hermanninranta
Mirva Linnanen, 0406211786, mirva.linnanen@mehilainen.fi 

Ykköskoti Hermanninranta, Rautalampi

Краткое введение компании и где вы работаете?
Дочерними предприятиями компании VPS являются VPS Henkilöstöpalvelu Oy и VPS Teollisuuspalvelut Oy. Мы 
работаем по всей стране и за ее пределами. Главный офис находится в Хельсинки, офис в Куопио — отвечает за 
Восточную и Центральную Финляндию. Мы 35-летняя компания, одна из старейших семейных предприятий в этой 
отрасли.

Какие вакансии у вас есть (открытый или, возможно, открывающийся)? 
-требуются специалисты металлопромышленности - сварщики, слесари, маляры промышленные, сборщики, 
операторы станков с ЧПУ, мастера листогибочного станка. 
- услуги в сфере городского облагораживания - водитель машин, уборщики, снегоуборщики.. 
- для строительной отрасли - помощник в строительстве. 

Какие навыки требуются для выполнения задач (например, языковые требования, квалификационные 
требования, водительские права)?
- по металлу, АНГЛИЙСКИЙ, ФИНСКИЙ, РУССКИЙ языки, профессионализм, чертежная грамотность, 
самостоятельная работа, крепкие руки. 

- услуги в сфере недвижимости и строительства - карта охраны труда, ПДД 1 (и 2), свободное владение 
АНГЛИЙСКИМ или ФИНСКИМ. 

-домашняя уборка- обязательный финский язык, на других объектах можно справиться на английском. 

Позиции полный или неполный рабочий день? 
Неполная и полная занятость, временная и постоянная, в зависимости от заказа клиента.

Где я могу получить больше информации о компании и должностных обязанностях? 
www.vps.fi 
www.tyomarkkinatori.fi 
Facebook:  VPS henkilöstöpalvelu / VPS Group recruitment 
Наш офис находится на Tulliportinkatu 2L в городе Kuopio. 


