
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги содействия в поиске 

подходящей работы: 

 заявление о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; 

 паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий – для граждан Российской Федерации; 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (лица без гражданства), –для иностранных 

граждан (лиц без гражданства); 

 индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы и содержащая рекомендации о противопоказаниях и доступных условиях и видах труда, – 

для заявителей, относящихся к категории инвалидов. 

Дополнительно гражданин может представить: 

 трудовую книжку (или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры, служебные контракты, договоры 

гражданско-правового характера) 

 документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию (не имеющие профессии представляют документ 

об образовании); 

 справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (кроме граждан, ранее не 

работавших) -  

Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности), представляют 

документ об образовании. 

 

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 и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в 

установленном законодательством порядке, либо документов, их заменяющих, документов, удостоверяющих его 

квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы), а для 

впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации - паспорта и документа об образовании и 

(или) о квалификации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324800/#dst100010


Кто может получить пособие по безработице? 
 

В соответствии с законом Российской Федерации о занятости населения пособие по безработице может получить 

гражданин, потерявший работу или не имеющий работы, обратившийся в службу занятости населения и поставленный 

на учет как безработный (признанный безработным в установленном порядке).  

 

Вы не можете получить пособие по безработице, если вы: 

 моложе 16 лет; 

 получаете пенсию по старости или за выслугу лет; 

 находитесь в местах лишения свободы или на исправительных работах; 

 работаете по трудовым договорам; 

 выполняете оплачиваемую работу или реализуете продукцию по договорам; 

 являетесь индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом или самозанятым; 

 проходите военную, альтернативную гражданскую службу или службу в иных органах; 

 обучаетесь по очной форме обучения; 

 заняты в подсобных промыслах, являетесь членом крестьянско-фермерских хозяйств, производственных 

кооперативов, артелей; 

 являетесь учредителем (участником) коммерческих организаций. 

 

Направление на профессиональное обучение и получение дополнительного 

профессионального образования возможно для безработных граждан, признанных в установленном 

порядке, по востребованным профессиям  на рынке труда Балахтинского района.  

 

 

 

 



Размер пособия в зависимости от категории граждан, признанных в установленном порядке 

безработными  

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346, вступившим в силу с 30 марта 2020 года, 

установлены максимальная величина пособия по безработице – 12130 рублей (в размере МРОТ) и минимальная величина пособия по 

безработице – (1500 рублей), размер районного коэффициента составляет 20%. 

 

Категории граждан, признанных в установленном порядке безработными Размер пособия 

1.  Уволенные по любым основаниям (за исключением указанных ниже) в 

течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшие в этот 

период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель 

в первые 3 месяца: в следующие 3 месяца: 

75% 60% 

их среднемесячного заработка (денежного содержания, 

довольствия), исчисленного за последние три месяца по 

последнему месту работы (службы), но не выше максимальной 

величины пособия (14556 рублей) и не ниже минимальной 

величины пособия (1800 рублей) 

   

2. Уволенные в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с 

военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшие до 

увольнения в связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) 

отношениях не менее 26 недель 

3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые ищущие 

работу (ранее не работавшие) и впервые признанные органами службы занятости 

в установленном порядке безработными 

в течение 6 месяцев со дня со 

дня регистрации в качестве 

безработных: 

по истечении 6 месяцев со 

дня регистрации в качестве 

безработных, а также при 

достижении в указанный 

период 23 лет: 

в размере среднемесячной  

начисленной заработной платы в 

Красноярском крае на дату 

регистрации указанных лиц в 

качестве безработных 

в размере минимальной 

величины пособия, 

увеличенной на размер 

районного коэффициента 

(1800 руб.) 



Категории граждан, признанных в установленном порядке безработными Размер пособия 

4. Граждане предпенсионного возраста, уволенные по любым основаниям в 

течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (есть исключения), 

состоявшие в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых 

(служебных) отношениях не менее 26 недель 

в первые 3 месяца: в следующие 4 

месяца: 

в последующий 

период: 

75% 60% 45% 

их среднемесячного заработка (денежного содержания, 

довольствия), исчисленного за последние три месяца по 

последнему месту работы (службы), но не выше максимальной 

величины пособия (14556 рублей) не ниже минимальной 

величины пособия (1800 рублей). 

5. Граждане предпенсионного возраста, уволенные по любым основаниям в 

течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (есть исключения), 

состоявшие в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых 

(служебных) отношениях менее 26 недель 

12  месяцев в размере минимальной величины пособия по 

безработице (1800 руб.) для граждан предпенсионного возраста 

6. Все иные категории граждан, в том числе: 

 1) впервые ищущие работу (ранее не работавшие); 

 2) стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более 1 года) перерыва, в том числе граждане предпенсионного возраста 

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 

года) перерыва; 

 3) прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

установленном законодательством РФ порядке; 

 4) уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 

действия, предусмотренные законодательством РФ; 

 5) уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы, и состоявшие в этот период в трудовых 

(служебных) отношениях менее 26 недель; 

 6) направленные органами службы занятости на обучение и отчисленные 

за виновные действия; 

3 месяца в размере минимальной величины пособия (1800 руб.)  



Категории граждан, признанных в установленном порядке безработными Размер пособия 

 7) вышедшие из членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
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