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C 2017 ГОДА ВАШУ
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ
БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ
КАССА ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

С 2017 года вместо нетрудоспособности будет оцениваться трудоспособность, и заниматься этим будет Касса по безработице. Обратиться в Кассу по безработице для оценивания трудоспособности следует тогда, когда срок действия решения о назначении вам постоянной нетрудоспособности начнёт подходить к концу. Если вы желаете одновременно определить и степень тяжести недостатка
здоровья, вы сможете ходатайствовать о том, чтобы это сделали вместе с оценкой трудоспособности. В этом случае вы сможете
подать ходатайство как в Кассу по безработице, так и в Департамент социального страхования.

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Приближается срок повторной экспертизы назначенной вам постоянной нетрудоспособности.

2. СХОДИТЕ К ВРАЧУ

В течение шести месяцев до нового оценивания трудоспособности вам
необходимо сходить на приём семейного врача, врача-специалиста или
врача по гигиене труда.

3. ОБРАТИТЕСЬ В КАССУ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Для оценивания трудоспособности нужно обратиться в Кассу по безработице в течение назначенного вам срока повторной экспертизы.

4. ОЦЕНИВАНИЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
• Ходатайство об оценивании трудоспособности можно подать в уездном представительстве Кассы по безработице, на портале
самообслуживания tootukassa.ee, по почте или по электронной почте.
• В представительстве Кассы по безработице кейс-менеджер поможет вам заполнить бланк ходатайства. Поскольку заполнение
бланка ходатайства займёт время, рекомендуем договориться заранее об этом по телефону.
• Вместе с ходатайством об оценивании трудоспособности вы сможете подать и ходатайство об определении степени тяжести
недостатка здоровья.
• Трудоспособность будет оценивать врач-эксперт на основании вашего ходатайства и данных о здоровье.
• Касса по безработице будет принимать решение относительно вашей трудоспособности на основании мнения врача-эксперта.

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ
ОТСУТСТВУЕТ

ЧАСТИЧНО ТРУДОСПОСОБНЫЙ ТРУДОСПОСОБНЫЙ

ПОСОБИЕ: Касса по безработице будет вы- ПОСОБИЕ: Касса по безработице будет выплачивать вам пособие по трудоспособно- плачивать вам пособие по трудоспособсти.
ности. Для получения пособия вы должУСЛУГИ: Департамент социального стра- ны будете быть активным: искать работу,
хования и местное самоуправление при учиться, работать или быть занятым деянеобходимости будут оказывать вам соци- тельностью, которая даёт право на получеальные услуги для поддержки повседнев- ние пособия по трудоспособности.
ной жизни. Если вы захотите искать рабо- УСЛУГИ: Касса по безработице при необту, то вам поможет Касса по безработице. ходимости будет оказывать вам услуги
для рынка труда. Социальные услуги для
поддержки повседневной жизни при необходимости будут оказывать Департамент
социального страхования и местное самоуправление.

ПОСОБИЕ: Касса по безработице будет выплачивать вам страховое возмещение или
пособие по безработице во время поиска
работы при условии, что у вас нет работы,
и вы соответствуете условиям получения
возмещения или пособия.
УСЛУГИ: Касса по безработице при необходимости будет оказывать вам услуги
для рынка труда. Социальные услуги для
поддержки повседневной жизни при необходимости будут оказывать Департамент
социального страхования и местное самоуправление.

СПРОСИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В КАССЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Телефон информации: 15501 (Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30)
Skype: tootukassa
Эл. почта: info@tootukassa.ee
Веб-страница: www.tootukassa.ee/toovoimereform

