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Формы и методы социальной поддержки безработных граждан : 

информационно-правовое издание / МБУК «Кирово-Чепецкая 

РЦБС», Публичный центр правовой информации ;  сост. М.А. 

Синкина.—Кирово-Чепецк,  2020. — 16  с. 

онного возраста, беженцам и вынужденным переселенцам, а также вы-

пускникам образовательных учреждений начального и среднего профес-

сионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу 

впервые. Результатом предоставления услуги является выдача направле-

ния на временное трудоустройство (п. п. 4, 11, 13, 14, 20 - 23, 26 Феде-

рального государственного стандарта, утв. Приказом Минтруда России 

от 12.02.2013 N 58н). 

В период временного трудоустройства безработным гражданам и 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет может ока-

зываться материальная поддержка (п. 5 ст. 24 Закона N 1032-1). 

 

Содействие в переезде и переселении в другую местность для 

трудоустройства 

Данная услуга предоставляется гражданам, признанным безра-

ботными. С безработным гражданином, которому подобрана вакансия в 

другой местности, заключается договор о содействии в переезде или 

переселении. Результатом предоставления услуги является выдача на-

правления на работу для трудоустройства в другой местности и оказа-

ние финансовой поддержки. Финансовая поддержка включает оплату 

стоимости проезда, суточные расходы, оплату найма жилого помещения 

либо единовременное пособие (п. 2 ст. 9, ст. 22.1 Закона N 1032-1; п. п. 

4, 11 - 13, 16 - 18, 20 Федерального государственного стандарта, утв. 

Приказом Минтруда России от 07.03.2013 N 92н). 

 

Сопровождение при содействии занятости инвалидов 

Данная услуга предоставляется незанятым инвалидам, нуждаю-

щимся в оказании индивидуальной помощи в виде организации сопро-

вождения при трудоустройстве, с учетом рекомендаций, содержащихся 

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Под со-

провождением понимается оказание индивидуальной помощи незанято-

му инвалиду при трудоустройстве, создание условий для осуществления 

им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адапта-

ции на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до 

места работы и обратно и по территории работодателя. Результатом 

предоставления услуги является выдача инвалиду заключения, содержа-

щего информацию о лицах (организациях), определенных для сопрово-

ждения (ст. 13.1 Закона N 1032-1; п. п. 4, 12, 14, 16 Федерального госу-

дарственного стандарта, утв. Приказом Минтруда России от 03.08.2018 

N 518н). 
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Обратите внимание! В период действия режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной ин-

фекции центры занятости направляют безработных граждан на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование в дистанционной форме или по индивидуальному учеб-

ному плану (п. 18 Временных правил, утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 08.04.2020 N 460). 

 

Кроме того, на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование могут быть направлены, в частности, 

пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность (п. 1.1 

ст. 23 Закона N 1032-1). 

Безработным гражданам полагается стипендия. Также обучаю-

щимся гражданам может выплачиваться материальная помощь и оказы-

ваться финансовая поддержка при направлении на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование в другую 

местность (п. 2 ст. 23, п. 1 ст. 28, ст. ст. 29, 36 Закона N 1032-1; п. 4, 

разд. III, IV Правил, утв. Приказом Минтруда России от 22.02.2019 N 

116н). 

Организация оплачиваемых общественных работ 

Эта услуга предоставляется гражданам, зарегистрированным в 

целях поиска подходящей работы, а также гражданам, признанным без-

работными. Безработные граждане, не получающие пособие по безрабо-

тице, а также состоящие на учете в службе занятости населения свыше 

шести месяцев, имеют преимущество при предоставлении данной услу-

ги. Результатом ее оказания является выдача направления для участия в 

общественных работах. С гражданами, желающими участвовать в обще-

ственных работах, заключается срочный трудовой договор (п. п. 1 - 3 ст. 

24 Закона N 1032-1; п. п. 4, 11, 13, 14, 20, 21, 24 Федерального государ-

ственного стандарта, утв. Приказом Минтруда России от 11.02.2013 N 

52н). 

В период участия в общественных работах безработным гражда-

нам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет может 

оказываться материальная поддержка (п. 5 ст. 24 Закона N 1032-1). 

 

Организация временного трудоустройства 

Данная услуга предоставляется несовершеннолетним гражданам 

в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированным в целях поиска подходя-

щей работы, гражданам, испытывающим трудности в поиске работы и 

признанным безработными, в частности инвалидам, лицам предпенси-
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Безработными являются граждане, соответствующие опреде-

ленным критериям и состоящие на регистрационном учете в качестве 

безработных. Они имеют право, в частности, на получение пособия по 

безработице, на профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование, а также на ряд прочих мер поддержки. 

 

Куда обратиться? 

Орган службы занятости по месту жительства признает гражда-

нина безработным не позднее 11 дней со дня предъявления им паспорта, 

трудовой книжки, документов, удостоверяющих его квалификацию, и 

справки о среднем заработке за последние 3 месяца. Если средний зара-

боток в этой справке исчислен в иностранной валюте, она переводится в 

рубли по официальному курсу, установленному на день увольнения. 

Справка о среднем заработке выдается последним работодателем 

по письменному заявлению работника в течение 3 рабочих дней со дня 

подачи такого заявления. Справка, составленная по форме 2-НДФЛ, не 

заменяет справку о среднем заработке. 

 

Кировское областное государственное казенное учреждение 

Центр занятости населения Кирово-Чепецкого района 

Фактический адрес: Кировская область, г.Кирово-Чепецк 

ул.Пушкина, д.5 

Телефон: 5-20-02 

Электронная почта: kchepetsk@trudkirov.ru 

Вебсайт: trudkirov.ru 

 

Необходимые документы: 

Для ранее не работавших, не имеющих специальности людей 

достаточно паспорта и документа об образовании. 

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях 

поиска подходящей работы, безработным принимается органами служ-

бы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со 

дня предъявления ряда документов, к которым в общем случае относят-

ся, в частности (п. 2 ст. 3 Закона N 1032-1; п. 4 Правил регистрации без-

работных граждан, утв. Постановлением Правительства РФ от 

07.09.2012 N 891): 

паспорт; 

трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности либо 

документы, их заменяющие. 
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Подать заявление в центр занятости о назначении пособия по 

безработице можно дистанционно на портале Роструда "Работа в 

России" (trudvsem.ru). 

Теперь для того, чтобы встать на учет в службе занятости, доста-

точно просто составить резюме и подать заявление через личный каби-

нет на "Работе в России". При этом от заявителя не требуется собирать и 

прикладывать копии документов, в том числе трудовой книжки, справ-

ки о среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа об 

увольнении от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения и 

достоверность указанных в заявлении данных будут проверять центры 

занятости путем межведомственного взаимодействия. Также в личные 

кабинеты граждан в режиме онлайн будет поступать информация о воз-

можностях трудоустройства, которую будут подбирать специалисты 

центров занятости на основании резюме. 

В случае, если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, на 

11-й день гражданин признается безработным, и ему назначается посо-

бие по безработице. 

 

Особенности постановки на учет в центре занятости и 

получения пособия по безработице в период пандемии корона-

вирусной инфекции 
Для постановки на учет в целях поиска подходящей работы не-

обходимо представить в центр занятости населения (независимо от мес-

та жительства или места пребывания в РФ) заявление в электронной 

форме. В определенных случаях надо также представить документы на 

детей. Представление других документов не требуется, все необходи-

мые сведения центр занятости самостоятельно запрашивает в ПФР, а 

также с 01.06.2020 в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния и в МВД России. 

Заполнить заявление можно в личном кабинете на портале Рост-

руда "Работа в России" либо через Единый портал госуслуг. Также вы 

вправе лично обратиться с заявлением в центр занятости населения. Да-

той постановки на регистрационный учет будет дата обращения гражда-

нина. При регистрации вас уведомят в электронной форме о постановке 

на учет в качестве безработного (п. п. 1 - 4(1), 10 Временных правил, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 460). 

Решение о признании безработным и назначении пособия по без-

работице принимается центром занятости населения по месту жительст-

ва гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления. Если 
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ную консультацию, информацию и услуги, связанные с профориентаци-

ей, в частности, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-

устройства. По итогам оказания услуг, связанных с определением проф-

ориентации, выдается заключение, содержащее рекомендуемые виды 

профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяю-

щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, 

возможные направления прохождения профессионального обучения и 

(или) получения профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, при осуществлении которых возможно 

достижение успешности в профессиональной или предпринимательской 

деятельности (п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 12 Закона N 1032-1; п. п. 4, 12, 14, 16 

Федерального государственного стандарта, утв. Приказом Минтруда 

России от 23.08.2013 N 380н). 

 

Психологическая поддержка 

Услуга предоставляется гражданам, признанным безработными. 

Результатом ее предоставления является выдача заключения с рекомен-

дациями по повышению мотивации к труду, активизации позиции по 

поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению актуаль-

ности психологических проблем, препятствующих профессиональной и 

социальной самореализации, повышению адаптации к существующим 

условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации 

психологического состояния (п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 12 Закона N 1032-1; п. п. 

4, 12, 14, 17 Федерального государственного стандарта, утв. Приказом 

Минтруда России от 09.01.2013 N 4н). 

 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование 

Услуга может предоставляться гражданам, признанным безра-

ботными. Результатом ее предоставления является выдача заключения с 

рекомендациями о прохождении профессионального обучения или по-

лучении дополнительного профессионального образования по выбран-

ной образовательной программе с указанием образовательной организа-

ции либо о продолжении поиска подходящей работы по имеющейся 

профессии, специальности, квалификации. Также выдается направление 

в образовательную организацию (п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 12, п. п. 1, 3 ст. 23 

Закона N 1032-1; п. п. 4, 10, 13, 15 Федерального государственного стан-

дарта, утв. Приказом Минтруда России от 17.04.2014 N 262н). 
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вии, что безработный гражданин проходит перерегистрацию в сроки, 

установленные службой занятости населения, но не чаще двух раз в ме-

сяц (п. 6 ст. 31 Закона N 1032-1). 

 

Прочие меры поддержки безработных граждан 
Помимо выплат, для безработных граждан предусматриваются 

следующие гарантии и меры поддержки: 

1) психологическая поддержка; 

2) организация временного трудоустройства для безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

3) социальная адаптация на рынке труда; 

4) содействие самозанятости; 

5) содействие в переезде и в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 

6) назначение пенсии на период до наступления возраста, даю-

щего право на страховую пенсию по старости (по предложению органов 

службы занятости и при соблюдении определенных условий); 

7) профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению органов службы занятости. 

Обратите внимание! На портале "Работа в России" открыт 

раздел для переобучения граждан, потерявших работу в связи с по-

следствиями пандемии. На главной странице портала можно озна-

комиться с программой и ее условиями, а также записаться на обу-

чение (Информация Роструда); 

8) бесплатное медицинское освидетельствование при направ-

лении органами службы занятости для прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образо-

вания; 

9)  финансовая поддержка при прохождении профессионального 

обучения или получении дополнительного профессионального образо-

вания в другой местности в виде оплаты стоимости проезда к месту обу-

чения и обратно, оплаты найма жилого помещения на время обучения и 

суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно. 

 

Остановимся подробнее на некоторых мерах поддержки: 

 

Бесплатная консультация, получение информации и услуг, свя-

занных с профориентацией 

Граждане вправе получить в органах службы занятости бесплат-
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заявление подано гражданином в вы-

ходной или нерабочий праздничный 

день, днем представления заявления 

считается следующий за ним рабочий 

день. О размере и сроках выплаты по-

собия вас уведомят в электронной фор-

ме (п. п. 8, 11 Временных правил). 

Пособие по безработице начис-

ляется по общему правилу - с 1-го дня признания гражданина безработ-

ным, а при увольнении в связи с ликвидацией работодателя либо сокра-

щении штата - с 1-го дня после истечения периода, за который сохра-

нялся средний заработок (с зачетом выходного пособия) (п. 12 Времен-

ных правил). 

Назначенное минимальное пособие за май - август 2020 г. выпла-

чивается в размере 4 500 руб. (п. 1 Постановления Правительства РФ N 

346). 

Безработным, утратившим после 01.03.2020 право на получение 

пособия в связи с истечением периода его выплаты, выплата пособия 

продлевается на срок, не превышающий трех месяцев, но не позднее 

01.10.2020. 

Гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 

01.03.2020 (за исключением уволенных за нарушение трудовой дисцип-

лины или другие виновные действия), пособие по безработице в апреле 

- августе 2020 г. устанавливается в размере 12 130 руб. 

Безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, 

размер пособия по безработице в июне - августе 2020 г. увеличивается 

пропорционально количеству таких детей из расчета 3 000 руб. за каж-

дого ребенка одному из родителей (усыновителей, опекуну 

(попечителю)). ИП, прекратившим деятельность после 01.03.2020 и при-

знанным безработными, пособие выплачивается в размере 12 130 на 

срок, не превышающий трех месяцев, но не позднее 01.10.2020 (п. 1(1) 

Постановления Правительства РФ N 346). 

С июля 2020 г. возобновлено определение размера пособия в 

процентном соотношении к среднему заработку (п. п. 13 - 16 Времен-

ных правил; п. 2 Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 485). 

При этом на региональном уровне могут быть установлены до-

полнительные выплаты безработным. 

Если безработный гражданин получил такой статус в период 

объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 кален-

дарных дней со дня его прекращения, то региональная компенсация ус-
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танавливается со дня увольнения либо прекращения деятельности, при-

знаваемой в качестве занятости граждан, независимо от факта назначе-

ния пособия по безработице в этот период, но не ранее 01.04.2020 (п. 21 

Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ; п. 35 Постановления Гу-

бернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ; пп. 1 п. 1, п. 8 Положения, утв. 

Постановлением Губернатора МО от 14.04.2020 N 181-ПГ). 

В период пандемии коронавирусной инфекции иных дополни-

тельных условий при определении права на назначение пособия по без-

работице не установлено. Перерегистрация граждан, признанных в уста-

новленном порядке безработными, производится на основании данных 

ПФР без личного посещения ими центров занятости населения (п. 17 

Временных правил). 

 

Особенности постановки на учет в службе занятости и полу-

чения пособия по безработице сокращенными работниками 

Если работник уволен в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата и длительность периода его трудо-

устройства превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему 

средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его 

часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на 

этот месяц. 

В исключительных случаях по решению органа службы занято-

сти населения работодатель обязан выплатить указанному работнику 

средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его 

часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на 

этот месяц, при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольне-

ния работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение 

двух месяцев со дня увольнения (ч. 2, 3 ст. 178 ТК РФ). 

Для работников, сокращенных из организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, преду-

смотрен более длительный период выплаты среднего месячного зара-

ботка за период трудоустройства (ст. 318 ТК РФ). 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за 

период трудоустройства вправе выплатить работнику единовременную 

компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Ес-

ли работнику уже была произведена выплата среднего месячного зара-

ботка за второй месяц со дня увольнения, единовременная компенсация 

выплачивается ему с зачетом указанной выплаты (ч. 5 ст. 178 ТК 

РФ).Таким образом, для того чтобы работодатель выплатил среднеме-

сячный заработок за период трудоустройства, сокращенному работнику 
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детным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов. 

При постановке на регистрационный учет граждане письменно 

(под подпись) уведомляются о том, что они зарегистрированы в целях 

поиска подходящей работы в службе занятости населения (п. 6 Правил 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы). 

Служба занятости населения назначает день, когда гражданин 

должен явиться для подбора подходящей работы. Этот день должен 

быть не позднее 11 дней со дня предъявления указанных документов (п. 

п. 7, 8 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей рабо-

ты). 

Зарегистрируйтесь в службе занятости в качестве безработ-

ного 

Регистрация в качестве безработного происходит в службе заня-

тости населения после регистрации вас в целях поиска подходящей ра-

боты. Служба занятости населения в установленном порядке должна 

принять решение о признании вас безработным. 

В установленные сроки посещайте службу занятости для под-

бора подходящей работы 

Сроки явки (не более двух раз в месяц) устанавливаются служ-

бой занятости населения. 

О дате следующего посещения службы занятости населения для 

подбора подходящей работы гражданин уведомляется письменно (под 

подпись) (п. п. 13, 18 Правил регистрации безработных граждан). 

Подходящей считается такая работа, в том числе работа времен-

ного характера, которая соответствует профессиональной пригодности 

работника с учетом уровня его квалификации, условиям последнего 

места работы или службы (за исключением оплачиваемых обществен-

ных работ), а также состоянию здоровья, транспортной доступности ра-

бочего места (п. 1 ст. 4 Закона N 1032-1). 

Получите пособие по безработице 

В общем случае пособие по безработице начисляется гражданам 

с первого дня признания их безработными. Решение о признании граж-

данина безработным принимается службой занятости населения по мес-

ту жительства гражданина в течение 11 дней со дня предъявления доку-

ментов, необходимых для регистрации в качестве безработного. Служба 

занятости должна ознакомить вас с таким решением. Начисление посо-

бия по безработице осуществляется за фактическое количество дней 

безработицы. 

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при усло-

11 



но не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 

36 месяцев. 

Если указанные граждане в течение периода, предшествующего 

началу безработицы, работали не менее 26 недель, пособие начисляется 

им в зависимости от среднемесячного заработка (денежного содержа-

ния, довольствия) за последние три месяца по последнему месту работы 

(службы) следующим образом (п. 3 ст. 34.2 Закона N 1032-1): 

в первые три месяца - в размере 75%; 

в следующие три месяца - в размере 60%; 

в последующем - в размере 45%. 

При занятости менее 26 недель до начала безработицы пособие 

по безработице начисляется в размере минимальной величины (п. п. 4, 5 

ст. 34.2 Закона N 1032-1). 

Как получить пособие по безработице? 

Алгоритм 

Зарегистрируйтесь в службе занятости в целях поиска подхо-

дящей работы 

Представьте в службу занятости населения следующие докумен-

ты  

1) паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; 

2) индивидуальную программу реабилитации инвалида, вы-

данную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомен-

дуемом характере и об условиях труда, - для граждан, относящихся к 

категории инвалидов. 

Дополнительно вы можете представить в том числе следующие 

документы: 

1) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности 

либо документ, их заменяющий, а также трудовые договоры и служеб-

ные контракты. 

2) документы об образовании, документы об образовании и о 

квалификации, документы о квалификации, документы об обучении, 

документы об ученых степенях и ученых званиях; 

3) справку о среднем заработке за последние три месяца по 

последнему месту работы (службы); 

4) документы, подтверждающие прекращение трудовой или 

иной деятельности в установленном законодательством РФ порядке; 

5) документы, подтверждающие отнесение к категории граж-

дан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, в частно-

сти к инвалидам; лицам предпенсионного возраста; одиноким и много-
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необходимо встать на учет в службе занятости в течение 14 рабочих 

дней после увольнения. 

Пособие по безработице такому лицу начисляется с первого дня 

после окончания периода, за который выплачивается средний месячный 

заработок (п. 3 ст. 31 Закона N 1032-1). 

 

Обратите внимание! В случае прекращения деятельности ИП 

гарантии для его работников законодательством не предусмотрены, од-

нако они могут быть определены условиями трудового договора (п. 9 

Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017). 

 

Граждане, которые не могут признаваться безработными 

Безработными не могут быть признаны (ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона N 

1032-1): 

1) занятые граждане (граждане, работающие по трудовому до-

говору; граждане, зарегистрированные в качестве ИП; военнослужащие; 

студенты, обучающиеся по очной форме обучения, и др.); 

2) не достигшие 16-летнего возраста; 

3) которым в установленном порядке назначены страховая 

пенсия по старости (в том числе досрочно) и (или) накопительная пен-

сия, либо пенсия, предусмотренная п. 2 ст. 32 Закона N 1032-1, либо 

пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионно-

му обеспечению; 

4) отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух 

вариантов подходящей работы; 

5) не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней 

со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы 

службы занятости для предложения им подходящей работы, а также не 

явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для реги-

страции их в качестве безработных; 

6) осужденные по решению суда к исправительным работам, а 

также к наказанию в виде лишения свободы; 

7) представившие документы, содержащие заведомо ложные 

сведения об отсутствии работы и заработка, а также представившие дру-

гие недостоверные данные для признания их безработными. 

 

Обратите внимание! В целях нераспространения коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) утверждены Временные правила, предусмат-

ривающие в период действия режима повышенной готовности регистра-
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цию в качестве безработного на основании заявления гражданина в 

электронной форме, в том числе при личном обращении в центр занято-

сти (п. п. 1, 2 Временных правил, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 08.04.2020 N 460; Информация Минкомсвязи России). 

 

Выплаты, предусмотренные для безработных граждан 
Для безработных граждан предусмотрены следующие выплаты, в 

частности : 

1)пособие по безработице, в том числе в период временной не-

трудоспособности безработного. 

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при усло-

вии, что безработный гражданин проходит перерегистрацию в сроки, 

установленные службой занятости населения, но не чаще двух раз в 

месяц (п. 6 ст. 31 Закона N 1032-1). 

По общему правилу с 01.01.2019 пособие по безработице начис-

ляется в зависимости от среднемесячного заработка (денежного со-

держания, довольствия) за последние три месяца по последнему месту 

работы (службы) следующим образом (п. 1 ст. 33 Закона N 1032-1; ч. 1 

ст. 10, ч. 1 ст. 11 Закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ): 

в первые три месяца - в размере 75%; 

в следующие три месяца - в размере 60%. 

Пособие не может быть выше максимальной и ниже минималь-

ной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районно-

го коэффициента. 

2) стипендия в период прохождения профессионального обу-

чения и получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости, в том числе в период времен-

ной нетрудоспособности. 

3) плата за участие в общественных работах. В период участия 

безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется пра-

во на получение пособия по безработице, за исключением ряда случаев; 

4) материальная помощь. Она может предоставляться безра-

ботному гражданину, утратившему право на 

пособие по безработице в связи с истечением 

установленного периода его выплаты, в период 

профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования 

по направлению органов службы занятости; 

5) пособие по уходу за ребенком при 
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определенных условиях и в случае неполучения пособия по безработи-

це. 

Кроме того, выплаты безработным гражданам могут быть преду-

смотрены региональным законодательством. 

Минимальный и максимальный размеры пособия по безра-

ботице 

Минимальный размер пособия по безработице в 2020 г. в общем 

случае составляет 1 500 руб. Однако в мае - августе 2020 г. этот мини-

мум установлен в размере 4 500 руб. 

Максимальный размер пособия по безработице - 12 130 руб., 

кроме случаев увеличения пособия при наличии детей (п. п. 1, 1(1) По-

становления Правительства РФ от 27.03.2020 N 346). 

 

Особенности выплаты пособия по безработице детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

Признанным безработными детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, пособие по безработице выплачивается 

в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных в 

размере среднемесячной заработной платы в соответствующем субъекте 

РФ. По истечении указанного срока, а также при достижении этими ли-

цами 23 лет пособие выплачиваются в размере минимальной величины 

пособия, увеличенной на размер районного коэффициента, в общеуста-

новленные сроки (ст. 34.1 Закона N 1032-1). 

 

Особенности выплаты пособия по безработице гражданам 

предпенсионного возраста 

С 01.01.2019 для граждан предпенсионного возраста, признан-

ных безработными, увеличен период выплаты пособия по безработице 

(п. п. 1, 2 ст. 34.2 Закона N 1032-1; ч. 1 ст. 11 Закона N 350-ФЗ): 

1) для уволенных в течение 12 месяцев, предшествующих на-

чалу безработицы (кроме отдельных категорий лиц, в частности стремя-

щихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

года) перерыва; уволенных за нарушение трудовой дисциплины), - не 

более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев; 

2) для указанных лиц, имеющих страховой стаж не менее 25 

лет для мужчин и 20 лет для женщин либо имеющих такой стаж и необ-

ходимый стаж на работах, дающих право на досрочную страховую пен-

сию по старости, 12-месячный период выплаты пособия увеличивается 

на две недели за каждый год работы сверх указанного страхового стажа, 

9 


