
Узнайте о своих правах и 
обязанностях в трудовой 
жизни – установите 
бесплатное мобильное 
приложение «Hermes»!

Когда Вы работаете в Финляндии, 
у Вас есть как права, так и 
обязанности. Каждый работник 
и работодатель должны знать 
регулирующие трудовую 
жизнь правила. Установите 
новое, надежное и уникальное 
мобильное приложение 
«Hermes» на свой телефон прямо 
сейчас – и Вы будете в курсе 
последних событий!

Приложение «Hermes» содержит досто-
верную и всегда актуальную информацию о 
работе и жизни в Финляндии.   

Найдите в «Hermes» правила трудовой жиз-
ни, применяемые в Вашей отрасли. Они были 
согласованы Индустриальным профсоюзом и 
организациями работодателей в рамках отрас-
левых коллективных договоров.  
  
«Hermes» не собирает персональные 
данные о Вас
Приложение «Hermes» бесплатно для поль-
зователя. Оно не собирает никаких персо-
нальных данных. Использование приложения 
анонимно.    

venäjä

«Hermes» служит подспорьем, в первую 
очередь, иностранным сезонным рабочим 

сельскохозяйственной и лесной промышленности.

hermesapp.fi/ru

Каждый 
работник и 

работодатель 
должны знать 
регулирующие 

трудовую жизнь 
правила.

https://www.hermesapp.fi/ru


работает также 
без мобильного соединения
Основное содержимое приложения откры-
вается без мобильного соединения. Более 
подробную информацию о жизни и работе в 
Финляндии можно найти, перейдя по ссыл-
кам.

Установите 
новое, надежное 
и уникальное 
мобильное 
приложение «Hermes» 
на свой телефон 
прямо сейчас.

Когда Вы владеете 
верной информацией, 
Вы сможете защитить 
свои права.

информация как для работников, 
так и для работодателей  
На рабочем месте работники и работодатели 
могут легко проверить с помощью приложения 
«Hermes», какие договоренности были достигну-
ты о рабочем времени, выходных или по вопро-
сам, связанных с больничным.

информация о трудовой жизни 
на пяти языках, найдите свой!
Языковой барьер между работодателем и работ-
ником не имеет значения, ведь все языковые 
версии приложения имеют одинаковое содержа-
ние. Переключать с одной языковой версии на 
другую – легко.

добро пожаловать 
в приложение «Hermes»!
hermesapp.fi/ru

Приложение «Hermes» 
охватывает следующие 
отрасли: сельское 
хозяйство, садоводство, 
лесное хозяйство и 
лесопитомники.
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