Уважаемые родители и работодатели!
____________ организует ________________”UNICEFin Päivätyökeräys” (Один рабочий день для ЮНИСЕФ), в
ходе которого учащиеся работают в течение одного дня в поддержку прав детей и молодежи.
”Päivätyökeräys” в Финляндии имеет давнюю традицию и представляет собой отличный способ совместной
работы организаций и школ на благо мира. Чаще всего ученики сами выбирают бенефициаров. В этом учебном
году учащиеся, работодатели и ЮНИСЕФ вместе помогут детям и молодежи получить качественное
образование в Малави, в южной Африке, и тем самым внесут вклад в дело реализации права каждого ребенка
на образование.
Ученики сами находят работу - почти любой взрослый может стать работодателем. Популярные рабочие
места включают местные магазины и кафе. Некоторые участники работают дома или по соседству, например,
выполняя работу во дворе или моя окна. Объединившись с друзьями, участники могут например, предложить
помощь местному спортивному клубу. Средства также можно заработать путем изготовления и продажи
поделок и рисунков.
Благодаря “Päivätyökeräys” учащиеся получают возможность познакомиться с работой, которая им
действительно интересна. С другой стороны, работодатель получает помощь на день и дает молодежи
ценный опыт работы. Некоторые работодатели находят себе квалифицированных помощниова на следующий
летний сезон. Участвуя в “Päivätyökeräys”, работодатель поддерживает обучение и трудоустройство молодых
людей как на местном, так и на глобальном уровне.
На время работы учащиеся застрахованы через страховую компанию If. Работодатель освобожден от уплаты
подоходного налога или взноса в систему социального страхования на заработную плату учащегося.
Средства, полученные от “UNICEFin Päivätyökeräys” ”, будут использованы на подготовку учителей,
приобретение школьных принадлежностей и улучшение участия детей в принятии решений, касающихся их
образования. Работая на долгосрочной основе и будучи признанным экспертом по делам детей, что позволяет
оказывать влияние на лиц, принимающих решения, ЮНИСЕФ обеспечивает высококачественное образование и
безопасность детей в каждой школе.
С наилучшими пожеланиями,
Сотрудники школы и ЮНИСЕФ

Коротко о «UNICEFin Päivätyökeräys»
• Перед началом мероприятия учашиеся ищут работу на один день.
• В день мероприятия, согласованный с работодателем, учащиеся
выполняют работу и предоставляют работодателю форму со всей
необходимой информацией о начислении заработной платы.
• После выполнения работы работодатель делает взнос в сумме
заработной платы учащегося либо непосредственно ЮНИСЕФ на сайте
www.unicef.fi/paivatyokerays, либо платит ученику наличными для
передачи организаторам мероприятия. Рекомендуемая зарплата 20 евро.
Дополнительная информация на сайте
www.unicef.fi/paivatyokerays

Посмотрите видео о 12-летней
Халиме, которая возвращается в
школу: : www.unicef.fi/halima.

Информация о выдаче разрешений на сбор средств: ЮНИСЕФ Финляндия /
Разрешение Полицейского управления РА / 2018/1240 на весь период 2019-2020
гг. ЮНИСЕФ будет использовать средства для поддержки детей в Малави на 2019–
2020 годы. Узнайте больше на сайте www.unicef.com/kerayslupa.

