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Безработные граждане выделяются трудовым законодательством в отдель-

ную категорию, поскольку являются социально незащищенными и требуют государ-

ственной поддержки. Приобретая официальный статус безработного, гражданин 

получает определенные права и обязанности, а также может претендовать и на 

некоторые государственные гарантии. Памятка разработана для оказания помощи 

гражданам  

При формировании данного ресурса использовались нормативно-правовые доку-

менты справочно-поисковой системы Консультант Плюс по состоянию на 01.07.2020 

года. 

 

Права безработного 

Юридическое определение безработному гражданину дает Закон РФ от 

19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 24.04.2020) "О занятости населения в Российской Феде-

рации". Ст. 3 НПА устанавливает, что безработный – это гражданин, трудоспособный, 

не имеющий работы и заработка, зарегистрированный в Центре Занятости с целью по-

лучения подходящей работы. Задачей официальной регистрации физического лица 

выступает получение пособия от государства на период времени, когда у человека нет 

работы. Но условием регистрации является готовность приступить к ней, а также на-

личие требуемого комплекта документов. 

 

СПРАВКА: Статус трудоспособного приобретают только совершеннолетние. 

Пенсионеры не относятся к этой категории. Готовность лица приступить к работе 

означает, что человек может немедленно начать трудиться, если ему предложили 

место трудовой деятельности, которое соответствует его профессиональным на-

выкам, условиям предыдущей работы (например, сохранился аналогичный уровень за-

работной платы). Работа, которая предложена, может носить не только постоян-

ный, но и временный характер.  

Права и обязанности безработного возникают после признания человека в этом 

статусе официально. 

 

Основные права 

Права возникают у безработного только после признания его статуса. Человек 

обязан зарегистрироваться в Центре Занятости по месту жительства. С этого момента 

он наделяется правами: 

1. На безвозмездной основе пользоваться посредничеством Службы Занято-

сти в вопросе поиска работы. 

2. Получать от сотрудников Центра Занятости информацию об имеющихся 

вакансиях. 

3. Направляться на курсы обучения от Службы Занятости на бесплатной ос-

нове. 

4. Принимать участие в общественных работах на добровольных началах. 

Они оплачиваются. 
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5. Получать консультации от сотрудников Центра Занятости, касающиеся 

профессиональной ориентации с целью выбора сферы работы, дальнейшего устройст-

ва на место трудовой деятельности. 

6. Получать пособие от государства. Это деньги, которые выплачиваются по 

определенной схеме и поддерживают финансово человека на период безработицы. 

Соискатель имеет право получать от Центра Занятости услуги на безвозмездной 

основе: 

1. Профессиональная подготовка. 

2. Поддержка соискателей психологического характера. 

3. Повышение квалификации. 

4. Переподготовка (профессиональная). 

Кроме того, соискатель может ходатайствовать о содействии в организации соб-

ственного бизнеса. Речь идет о денежной сумме, выплачиваемой на становление пред-

принимательской деятельности в единовременном порядке. Создается специальная 

комиссия, в полномочия которой входит рассмотрение бизнес-плана, представленного 

соискателем. Этим правом могут воспользоваться граждане, имеющие стаж работы, а 

также лица, только окончившие учебные заведения. 

 

Обязанности безработных 

Их необходимо четко соблюдать. В противном случае человек может лишиться 

статуса безработного, а следовательно, всех прав, которыми он наделяется. 

Обязанности безработных: 

1. Человек обязан приходить в Центр Занятости в назначенный день и время. 

Там он проходит перерегистрацию. На руках должны быть документы. Процедура 

проходит дважды в месяц. 

2. Активно искать работу. Эти действия заключаются в требованиях рас-

смотрения каждой вакансии, предложенной Центром Занятости. Отказ от нее должен 

быть мотивированным. 

3. В случае заболевания нужно оформлять больничный лист. 

4. Своевременно информировать сотрудников уполномоченного органа об 

обстоятельствах, которые лишают соискателя права на получение пособия. Например, 

это может быть переезд в другое место. А также выход на заслуженный отдых, само-

стоятельное устройство на работу. 

5. Приходить на переговоры с работодателем, если Служба Занятости выдаст 

свободные вакансии. На это отводится три дня. Если соискатель не придет на собесе-

дование, это может быть рассмотрено в качестве нарушения. 

ВАЖНО: несоблюдение обязанностей приводит к ответственности. 

 

Особенности регистрации и постановки на учет 

Постановка на учет осуществляется в Центре Занятости по месту регистрации 

соискателя. Человек должен принести с собой документы, перечень которых зависит 

от наличия или отсутствия у него рабочего стажа. 

Для тех, кто работал: 

 паспорт; 

 трудовая книжка; 

 диплом; 

 документ о среднем заработке (за последние 3 месяца работы); 
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 для инвалидов – реабилитационная программа. 

Для тех, кто не работал раньше, не имеет специальности: 

 паспорт; 

 диплом или другой документ об образовании; 

 для инвалидов – реабилитационная программа. 

Решение о поставке человека на учет в статусе безработного принимается не 

позднее 11 дней с момента обращения, в случае если Центр Занятости пока не может 

предложить человеку подходящую ему вакансию. 

Подготовка к трудоустройству 

Права и обязанности безработных граждан реализуются через подготовку к их 

устройству на место трудовой деятельности. Служба Занятости обязана предоставить 

человеку все возможности для устройства на работу. С этой целью гражданин может 

быть направлен на курсы обучения, переподготовку. Выбор профессии осуществляет-

ся человеком самостоятельно. 

Какие гарантии есть у безработных 

Объем прав безработных реализуется в предоставленных им гарантиях. Исчер-

пывающий перечень представлен в ст. 28 закона (Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 

(ред. от 24.04.2020) "О занятости населения в Российской Федерации"): 

1. Выплаты пособий по безработице. Это гарантия финансового обеспечения 

граждан. Размер зависит от среднего заработка на последнем месте работы, а также от 

трудового стажа. 

2. Стипендия, которая выплачивается, если соискатель был направлен на 

обучение. Выплата осуществляется в течение всего срока. 

3. Оплата общественных работ. Человек принимает в них участие, но только 

на добровольных началах. Получать деньги можно одновременно с пособием по без-

работице. 

4. Медицинская проверка гражданина, если это требуется при приеме на 

найденную работу. 

5. Материальная поддержка безработного, а также членов его семьи. 

6. Возмещение затрат, который понес соискатель при переезде в другую ме-

стность. Но при условии, что на работу человека направил Центр Занятости. 

7. Возмещение затрат, которые были понесены безработным во время учебы 

в другой местности. Обычно к расходам относят проезд и проживание. 

Права безработных граждан в Центре Занятости завершены, когда они находят 

себе место работы. При этом принимается во внимание трудовая деятельность любого 

характера. Это может быть работа временная, сезонная, неполного графика, по дого-

вору подряда. А также на полный рабочий день, согласно подписанному между чело-

веком и работодателем трудовому договору. С этого момента статус безработного с 

гражданина снимется. Если он вновь потеряет работу, то вправе повторно обратиться 

в Центр Занятости. 

 

Нестабильная экономическая ситуация влияет на уровень безработицы в стране. 

Согласно последним данным, в России остаются нетрудоустроенными около 5% насе-

ления. Их права и государственную поддержку регламентирует закон о безработице в 

2020 году. 

Вопросы трудоустройства населения страны регламентирует ФЗ 1032-1 «О за-

нятости населения РФ».  
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Закон определяет основы государственной политики в содействии занятости на-

селения. Официальный текст законопроекта состоит из 7 глав и 37 статей. Они вклю-

чают следующие положения: 

 в 1 главе перечислены основные определения и положения ФЗ, определе-

ны полномочия федеральных органов и государственная политика в сфере трудоуст-

ройства; 

 2 глава содержит сведения о том, какие права есть у жителей страны. В ча-

стности, гарантирован свободный выбор места работы и содействие при переезде в 

другой населенный пункт; 

 в 3 главе перечислены гарантии государства по трудоустройству жителей 

страны; 

 4 глава определяет процесс организации занятости населения, устанавли-

вает возможность обучения и переквалификации; 

 5 глава описывает обязанности работодателей в обеспечении занятости на-

селения; 

 в 6 главе содержится информация о социальных гарантиях и компенсациях 

для нетрудоустроенных граждан России, перечислены сроки выплаты пособия по без-

работице и установлена его сумма; 

 7 глава утратила силу. В ней определялся контроль за исполнением дейст-

вующего законодательства. 

 

Поправки и изменения в 2020 году 

 

Размер пособия по безработице 

ФЗ о занятости населения предусматривает ежемесячную выплату определенной 

суммы гражданам, официально зарегистрированным на биржах труда. Существует не-

сколько вариантов получения государственной материальной поддержки: 

 выплата пособия для нетрудоустроенных лиц; 

 стипендия для студентов, получающих профессиональное образование; 

 общественные работы, которые оплачиваются отдельно. 

Главный способ социального обеспечения для неработающих граждан – это по-

собие по безработице. Эта мера государственной поддержки может выплачиваться 

безработным в течение полутора лет после увольнения с предыдущего места службы. 

Существуют определенные условия для получения пособия. Гражданин должен отра-

ботать до увольнения как минимум 26 недель. 

Сумма выплат рассчитывается следующим образом: 

 первые 3 месяца выплачивается пособие в размере 75% от средней зара-

ботной платы на предыдущем месте службы; 

 следующие 3 месяца оплачивается 60% от среднего заработка. 

При этом размер пособия не может быть больше максимальной величины посо-

бия по безработице и ниже его минимальной величины, увеличенных на размер рай-

онного коэффициента. 

Для отдельных категорий граждан могут быть установлены иные размеры посо-

бия. В том числе, есть дополнительные гарантии социальной поддержки детей-сирот, 

детей, оставшихся без родительского попечения, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без родительского попечения, а также для граждан предпенсионного возрас-

та. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115258/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/#dst0
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Безработным, утратившим право на пособие ввиду истечения установленного 

периода его выплаты, а также гражданам в период профобучения и получения допол-

нительного профобразования по направлению ОСЗ, ОСЗ может оказываться матери-

альная помощь. 

С 1.01.2020 г. минимум пособия по безработице составит 1500 р., максимум — 

8000 р. 

Для предпенсионеров минимальная величина — 1500 р., максимальная — 11280 

р. 

Тождественные размеры пособий по безработице были установлены на 2019 г. 

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2018 N 1375. 

Закон о занятости населения содержит сведения о мерах поддержки безработных 

жителей страны. Определены условия, которые позволяют претендовать на получение 

материальных выплат. Также закон предусматривает отказ в получении статуса безра-

ботного некоторым категориям граждан и утрату этого статуса при несоблюдении ря-

да условий. 

 

Исчисление пособия по временной нетрудоспособности 

Внимание! С 01.04.2020 по 31.12.2020 включительно пособия по временной не-

трудоспособности, выплачиваемые застрахованным лицам за период нетрудоспособ-

ности, исчисляются в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 N 104-ФЗ 

"Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности..." 
Для этого необходимо: 

- рассчитать пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с поряд-

ком исчисления указанного пособия, установленного Законом N 255-ФЗ, в расчете за 

полный календарный месяц; 

- рассчитанное пособие сравнить с МРОТ (с 01.01.2020 МРОТ - 12 130 рублей); 

- в случае если размер рассчитанного пособия в расчете за полный календарный 

месяц выше или равен МРОТ, то размер пособия не изменяется; 

- в случае если размер рассчитанного пособия в расчете за полный календарный 

месяц ниже МРОТ, то размер дневного пособия по временной нетрудоспособности 

следует рассчитать с учетом особенности, установленной Законом N 104-ФЗ: 

а) МРОТ разделить на число календарных дней в календарном месяце, на кото-

рый приходится период временной нетрудоспособности; 

б) полученный размер дневного пособия умножить на число календарных дней, 

приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном ме-

сяце, полученная сумма будет являться пособием по временной нетрудоспособности, 

подлежащим выплате <*>. 

Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на 

условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего 

дня), то размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного исходя из 

МРОТ, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застра-

хованного лица. 

Внимание! В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

по 31.12.2020 введен временный порядок дистанционной регистрации граждан в каче-

стве безработных (Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460). 

consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E21F703A5835C04B42A4BAC3469AC863659207563F8DE156B8218D1647s5T9E
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E71E703F5C379D414AFDB6C14195977470DB535B3F8BFC54B46BDE5210544BD9B8C651E50ECBDBsDTAE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E71E703F5C379D414AFDB6C14195977470DB535B3F8BFC54B46BDE5210544BD9B8C651E50ECBDBsDTAE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E21E7D3C5638C04B42A4BAC3469AC86377925F593F8BF402EE7BDA1B455E55DEA1D854FB0EsCTBE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01E783256379D414AFDB6C14195977470DB535B3F8AF95EB46BDE5210544BD9B8C651E50ECBDBsDTAE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01E783256379D414AFDB6C14195977470DB535B3F8AF95EB46BDE5210544BD9B8C651E50ECBDBsDTAE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E01E783256379D414AFDB6C14195977470DB535B3F8AF95EB46BDE5210544BD9B8C651E50ECBDBsDTAE
consultantplus://offline/ref=9927BFFEF00325968560DFB713740EE0E71E703F5C379D414AFDB6C14195977470DB535B3F8AFE56B46BDE5210544BD9B8C651E50ECBDBsDTAE
consultantplus://offline/ref=D36CB3A5C1A7C245F3C3A2F963BA486B058D8F025DB0D064435513E660D53B2730D97ABC933A21C6FE98BDDDF32424E92CB3E43E13EAF539T3MAE
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Определение размера пособия в процентном соотношении к среднему заработку 

приостановлено до 01.07.2020 (п. п. 13 - 16 Временных правил.., п. 2 Постановления 

Правительства РФ от 12.04.2020 N 485). 
В рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, мо-

жет быть установлена региональная компенсационная выплата потерявшим работу за 

счет средств бюджета региона 

 

Год, на кото-

рый уста-

новлена ве-

личина по-

собия 

Величина пособия Основание 

минимальная максимальная 

на 2020 год 1500 рублей 

4500 рублей (с 1 

мая по 31 июля) 

12130 рублей Постановление 

Правительства РФ 

от 27.03.2020 N 346 
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Уважаемые пользователи! 
 
 

Центр социально-правовой информации 
Центральной 

библиотеки предоставляет 
доступ в Интернет 

 
У нас вы можете воспользоваться: 

- ресурсами СПС Консультант Плюс 
- документами органов местного самоуправления 

 
 

Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров,20 
 
 

Режим работы: с 10 час. до 18 час. 

Выходные дни: суббота 

июнь-август: суббота, воскресенье 
Телефоны: (34249)3-56-96 

sspi_lysva@mail.ru 
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