
Тема: Занятость и безработица 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы 

1. Каких граждан можно признать безработными? 

2. Где и как происходит регистрация безработных? 

3. Каких граждан нельзя признать безработными? 

4. Что можно считать подходящей работой? 

5. Как начисляется пособие по безработице? 

6. Какой категории граждан выплачивается минимальный размер посо-

бия по безработице? 

 

 

Безработные – это не имеющие работы трудоспособные граждане, заре-

гистрированные в службе занятости как безработные в целях поиска подхо-

дящей работы. 

Безработными признаются граждане, которые: 

1) являются трудоспособными; 

2) не имеют заработка; 

3) зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей 

работы; 

4) ищут работу; 

5) готовы приступить к ней в любой момент. 

 

Согласно международно-правовым документам, а также законодатель-

ству РФ на государство возлагается обязанность обеспечить каждому чело-

веку занятость, а если это невозможно, защитить его от безработицы. 

Государство с помощью службы занятости стремится оказать помощь 

гражданам в поиске работы, осуществляет их профессиональную подготовку 

и переподготовку, а тем гражданам, которым пока не удалось подобрать ра-

боту, выплачивает пособие по безработице. 



Регистрация безработных 

Это первое, что делает государство в отношении людей, нуждающихся 

в работе. Регистрация безработных проводится в течение 11 дней с момента 

обращения в службу занятости по месту жительства по предъявлении пас-

порта, трудовой книжки, диплома об образовании, справки о заработке за по-

следние три месяца, а для ищущих работу впервые (например, после оконча-

ния школы) – справки с места жительства. 

Регистрация в качестве безработного накладывает на государство 

много обязанностей, причем таких, которые требуют значительных матери-

альных затрат. Вот почему законодатель не только дает определение безра-

ботного, но и указывает категории людей, которые не могут быть признаны 

безработными. К ним относятся лица: 

– не достигшие возраста 16 лет; 

- 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, уста-

новленный органами службы занятости для регистрации их в качестве безра-

ботных; 

- отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов под-

ходящей работы, включая работы временного характера, а впервые ищущие 

работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации - в слу-

чае двух отказов от профессионального обучения или от предложенной опла-

чиваемой работы, включая работу временного характера. Гражданину не мо-

жет быть предложена одна и та же работа (профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование по одной и той же профессии, 

специальности) дважды; 

– пенсионеры. В 2019 году вступают поправки в пенсионное законода-

тельство, и возраст граждан для выхода на пенсию увеличился, теперь это 60 

лет для женщин и 65 лет для мужчин. С этого момента обязательное 



трудоустройство не является необходимым. В этом случае гражданам могут 

предложить определенный перечень государственных социальных пособий и 

льгот. К той категории также относится назначение пенсионных выплат за 

выслугу лет.  

- гражданину, который проходит очное обучение в различных учрежде-

ниях общеобразовательных, профессиональных, включая обучение специаль-

ности федеральной государственной службы занятости населения 

- гражданину, который является учредителем организации.  

 

Сотрудники службы занятости могут и должны предлагать далеко не 

любую работу. Очевидно, врачу нельзя предложить работу санитарки, а быв-

шему инженеру – работу охранника. Но что же тогда считать подходящей ра-

ботой? 

Это определяется многими факторами. 

Во-первых, эта работа должна соответствовать уровню профессиональ-

ной подготовки гражданина. Например, если работу ищет продавец, вряд ли 

справедливо будет предлагать ему работу фасовщицы. 

Во-вторых, работа должна отвечать условиям последнего места ра-

боты. Например, если женщина всегда работала только в дневное время, воз-

можно по причине наличия детей, сменная работа вряд ли ее устроит. 

В-третьих, должно приниматься во внимание состояние здоровья.  

Например, работа при большом шуме способна расшатать нервы даже здоро-

вого человека, не говоря уже о человеке с подорванным здоровьем. 

В-четвертых, должна учитываться и транспортная доступность пред-

лагаемой работы. 

В-пятых, важен и заработок. Он не должен быть ниже среднего зара-

ботка по последнему месту работы, если он не превышал средний заработок 

в данной местности. Так, например, в сложной ситуации в условиях финансо-

вого кризиса оказываются уволенными банковские работники, привыкшие 

получать высокие заработки. 



Любая работа может предлагаться только впервые ищущим работу и не 

имеющим профессии, а также тем, кто очень долго (более 18 месяцев) со-

стоит на учете в службе занятости. К сожалению, такие ситуации встреча-

ются нередко. 

Обучение и переобучение безработных 

Во многих случаях безработица связана с внедрением новых техноло-

гий (например, заменой пишущих машинок на компьютерную технику), по-

этому одновременно с высвобождением работников одной специальности 

возникает потребность в специалистах другого профиля. Служба занятости 

может направлять безработных граждан на обучение или переквалификацию. 

Этим лицам на период обучения (переобучения) выплачивается стипендия, 

оплачивается стоимость проезда (к месту обучения и обратно), а при необхо-

димости и расходы на проживание. 

 

Общие правила расчета пособия по безработице 

Сумма пособия по безработице ограничена минимальным и максималь-

ным размером. Она не может быть меньше 1500 или 4500 рублей и больше 12 

130 рублей в месяц. 

В 2020 году пособие по безработице выплачивают гражданам: 

- которые официально получили статус безработного, то есть зареги-

стрировались в установленном порядке; 

- отработавшим не менее 26 недель за прошедший, то есть 2019 кален-

дарный год. Наличие работы — одно из основных условий, как получить 

12 000 по безработице от государства на протяжении нескольких месяцев; 

- у которых бывший работодатель до того, как увольнять сотрудников, 

прилежно выплачивал за них страховые отчисления; 

- являющимся трудоспособными и не имеющим противопоказаний 

к трудовой деятельности; 

- реально ищущим работу. 

 



Точный размер выплаты зависит от нескольких факторов: 

• причины постановки на учет, 

• даты увольнения, 

• периода работы в течение года до постановки на учет, 

• причины потери работы, 

• среднего заработка на последнем месте работы. 

В обычном порядке пособие составляет процент от среднего заработка 

за последние три месяца по последнему месту работы: 

• первые три месяца — 75%; 

• следующие 4 месяца — 60%; 

• последующий период — 45%. 

Пособие по безработице выплачивается до трудоустройства. Если 12 месяцев 

прошло, а работа так и не найдена, пособие по безработице выплачивается в 

размере минимальной величины пособия по безработице.  

 

Для граждан предпенсионного возраста предусмотрены дополнитель-

ные гарантии. 

Например, при среднем заработке в размере 15 тысяч рублей первые 

три месяца пособие составит 75% от этой суммы — 11 250 рублей. При зара-

ботке в размере 25 тысяч рублей 75% — это 15 000 рублей: пособие будет 

начислено в максимальном размере и с учетом повышения составит 12 130 

рублей. 

В минимальном размере пособие выплачивается безработным, кото-

рые: 

• впервые ищут работу (исключение — для детей-сирот), 

• после увольнения больше года не обращались в центр занятости, 

• за последние 12 месяцев работали меньше 26 недель, 

• уволены или отчислены с обучения по направлению центра заня-

тости по своей вине — например за прогулы, 
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• прекратили регистрацию в качестве индивидуального предприни-

мателя (за исключением трехмесячного периода при прекращении деятельно-

сти ИП после 1 марта 2020 года: в этом случае на период до трех месяцев вы-

плачивается пособие в размере 12 130 рублей, но не позднее 1 октября 2020 

года), 

• не имеют сведений о трудовой деятельности и среднем заработке. 

Например, если гражданин до обращения в центр занятости никогда не 

работал по трудовому договору, он будет получать минимальное пособие в 

размере 1500 рублей, а в мае — августе 2020 года — 4500 рублей. Сумма мо-

жет быть увеличена на районный коэффициент. 

В расчет для пособия берутся только те суммы, которые были начис-

лены в последние 3 месяца. То есть, если человек получил премию или дру-

гую надбавку 4 месяца назад, то эта сумма в расчет не берется. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и его отправки 

по электронной почте. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43645/fe60de24a0dabc9b7dee1186285994cf3cac2a54/

	Регистрация безработных
	Обучение и переобучение безработных
	Общие правила расчета пособия по безработице




