Безработными
признаются
трудоспособные
граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, ищут работу и
готовы приступить к ней.
Решение
о
признании
гражданина,
зарегистрированного в целях поиска подходящей
работы, безработным
принимается
органами
службы занятости по месту жительства гражданина
не позднее 11 дней со дня предъявления органам
службы занятости:
• паспорта;
•
трудовой книжки или документов, их
заменяющих;
• документов, удостоверяющих квалификацию;
• справки о среднем заработке за последние три
месяца по 'последнему месту работы
(Форма
справки размещена по адресу: www.trudrm.ru .в
разделе «правовая информация» «юридическая
консультация»).
Для впервые ищущих работу (ранее не
работавших), не имеющих квалификации:
• паспорт;
•
документ об образовании и . (или) о
квалификации.
Граждане, относящиеся к категории инвалидов,
для решения вопроса о признании безработным
дополнительно
предъявляют
индивидуальную
программу реабилитации инвалида, выданную в
установленном порядке и содержащую заключение
о рекомендуемом характере и условиях труда.
Период выплаты и размеры
пособия по безработице
Пособие по безработице выплачивается гражданам,
признанным в установленном порядке безработными.
Пособие по безработице в процентном отношении
к среднему заработку, исчисленному за последние
три месяца по последнему месту работы (службы),
начисляется гражданам, признанным/в установленном
порядке безработными уволенным по любым
основаниям (кроме уволенных за нарушение трудовой

дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации), если они в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, состояли
в трудовых (служебных) отношениях не менее
26 недель:
> в первые три месяца в размере 75 процентов их
среднемесячного заработка (денежного содержания,
довольствия), исчисленного за последние три
" месяца по последнему месту работы (службы);
> в следующие три месяца - в размере
60 процентов указанного заработка.
Период выплаты не может превышать шесть
месяцев в суммарном исчислении в течение
12 месяцев;
Пособие
по
безработице
в
размере
минимальной величины начисляется:
• впервые
ищущим
работу
(ранее
не
работавшим);
• стремящимся
возобновить
трудовую
деятельность после длительного (более одного
года) перерыва;
• прекратившим индивидуальную предпринимательскую
деятельность
в
установленном
законодательством порядке;
• уволенным за нарушение трудовой дисциплины
или другие виновные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
• уволенным по любым основаниям в течение
12 месяцев, предшествовавших началу безработицы,
и состоявшим в этот период в трудовых
(служебных) отношениях менее 26 недель;
• направленным органами службы занятости на
обучение и отчисленным за виновные действия;
•
вышедшим
из
членов
крестьянского
(фермерского) хозяйства;
• не представившим справку о среднем заработке
за последние три месяца по последнему месту
работы (службы).
Период выплаты не может превышать- три
месяца в суммарном исчислении в течение
12 месяцев.

Порядок определения пособия
для граждан предпенсионного возраста
Период выплаты пособия по безработице
гражданам
предпенсионного
возраста,
признанным
в
установленном
порядке
безработными, уволенным по любым основаниям
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы
(за
исключением
граждан,
стремящихся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва,
граждан, уволенных за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также граждан, направленных
органами службы занятости на обучение и
отчисленных за виновные действия), состоявшим
в период, предшествующий началу безработицы, в
трудовых (служебных) отношениях:
> не менее 26 недель, пособие по безработице
начисляется:
• в первые три месяца в размере 75 процентов их
среднемесячного
заработка
(денежного
содержания, довольствия), исчисленного за
последние три месяца по последнему месту
работы (службы);
• в следующие четыре месяца - в размере
60 процентов такого заработка;
• в дальнейшем - в размере 45 процентов такого
заработка.
> менее 26 недель, пособие по безработице
начисляется в размере минимальной величины
пособия по безработице.
Период выплаты не может превышать
12 месяцев в суммарном исчислении в течение
18 месяцев.
Размер пособия по безработице не может
быть выше максимальной величины пособия по
безработице и ниже минимальной величины
пособия
по
безработице,
определенной
Правительством Российской Федерации.

Продление сроков выплаты пособия по
безработице гражданам
предпенсионного возраста
Период выплаты пособия по безработице гражданам
предпенсионного возраста, уволенным по любым
основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы (за исключением граждан,
стремящихся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва,
граждан, уволенных за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также граждан, направленных органами
службы занятости на обучение и отчисленных за
виновные действия), имеющим страховой стаж
продолжительностью не менее 25 и 20 лет для
мужчин и женщин соответственно либо имеющим
указанный страховой стаж и необходимый стаж
работы на соответствующих видах работ, дающие
право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости увеличивается сверх установленных
12 месяцев на две недели за каждый год работы,
превышающий
страховой
стаж
-указанной
продолжительности.
Повторное назначение пособия по безработице
Гражданам, которым выплата пособия по
безработице прекращена с одновременным снятием
с учета в качестве безработных в связи с длительной
(более месяца) неявкой в органы службы занятости
без уважительных причин, попыткой получения
либо получением
пособия
по
безработице
обманным путем, отказом от посредничества
органов
службы
занятости
(по
личному
письменному
заявлению)
и
которые
не
трудоустроены после снятия с учета в случае
повторного признания их безработными в течение
12 месяцев со дня их предыдущей регистрации в
качестве безработных пособие по безработице
назначается по истечении 12 месяцев со дня их
предыдущей регистрации в качестве безработных.

Период выплаты и размеры стипендии
В течение всего периода обучения по
направлению
органов
службы
занятости
гражданам выплачивается стипендия.
> в размере 75 процентов их среднего заработка,
исчисленного за последние три месяца по
последнему месту работы - гражданам, уволенным
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
обучения, и состоявшим в этот период в трудовых
(служебных) отношениях не менее 26 недель);
> уволенным
в
течение
12
месяцев,
предшествовавших началу обучения, и состоявшим
в этот период в трудовых (служебных) отношениях
менее 26 недель, - в размере пособия по
безработице, причитающегося гражданину на день,
предшествующий началу обучения;
> в размере минимальной величины пособия по
безработице:
впервые ищущим работу (ранее не работавшим);
стремящимся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва;
уволенным за нарушение трудовой дисциплины
или другие виновные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации,
утратившим право на пособие по безработице в
связи с истечением установленного периода его
выплаты.
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Размер стипендии не может быть выше
максимальной
величины
пособия
по
безработице и ниже минимальной величины
пособия
по
безработице,
определенной
Правительством Российской Федерации.
Гражданам, признанным безработными до
1 января 2019 года, пособие по безработице и
стипендия, выплачиваются в порядке, сроки и
размерах, которые установлены
Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (в редакции, действовавшей до
1 января 2019 г.).

www.trudrm.ru

