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• Документы, которые необходимо подать
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Если вы остались без работы, то имеете право на государственную под-
держку, которую можно получить в Центре занятости населения вашего ре-
гиона. Вам полагаются ежемесячные выплаты, помощь в трудоустройстве, 
психологическая помощь и бесплатные курсы повышения квалификации.

Чтобы зарегистрироваться на бирже труда и официально стать безработ-
ным, вы должны предоставить паспорт, трудовую книжку, документ об об-
разовании, справку о зарплате за последние три месяца с места работы, 
анкету-заявление, бланк, которой вам предоставят в Центре занятости.

Не позднее 11 дней после регистрации в Центре занятости, если вы 
так и не сможете трудоустроиться, других официальных доходов у вас нет, 
то вас зачислят в безработные.

О ПОСОБИИ

После того как вы встали на биржу труда, по закону «О занятости на-
селения», вы можете рассчитывать на пособие по безработице, которое 
выплачивается ежемесячно. При этом оно не может выплачиваться более 
12 месяцев в течение 18 календарных месяцев. Имеется в виду 12 месяцев 
не подряд, а суммарно.

Безработные граждане, которым так и не удалось устроиться на работу 
в этот период, имеют право на повторное получение пособия по безработи-
це. Общий период выплаты пособия для них не может превышать 24 кален-
дарных месяца в течение 36 календарных месяцев.

Ограничен и размер пособия. В 2016 году ежемесячная материальная 
помощь не может быть меньше 850 рублей и превышать 4900 рублей.

Размер выплаты зависит от того, как долго вы находитесь в поиске, 
и сколько времени работали до того, как оказались на бирже. При расчете 
выплаты действует правило: первые три месяца вам платят 75% от вашей 
средней зарплаты за последние три месяца по последнему месту работы, 
следующие четыре месяца –  60% и последние пять месяцев –  45%.

Вы можете рассчитывать на минимальный размер пособия в разме-
ре 850 рублей, если впервые ищите работу, возобновляете работу после 
длительного перерыва, были уволены за нарушение трудовой дисциплины, 
были уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, и имели в этот период оплачиваемую работу 
менее 26 недель, а также если вы были направлены органами службы заня-
тости на обучение и были отчислены за виновные действия.
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НЕМНОГО О НЮАНСАХ

Быть на учете в Центре занятости можно сколько хотите, только не за-
бывайте об обязательствах. Необходимо отмечаться в Центре занятости два 
раза в месяц –  день и время назначают сотрудники биржи. Если вы не по-
явитесь в срок, вас подвергнут штрафным санкциям. Вам могут снизить 
размер выплаты или вовсе ее лишить.

Периодически вам будут предлагать работу – тогда вы должны прийти 
на собеседование, но не позднее чем через три дня после того, как получили 
приглашение. Если в течение года вы «забраковали» две вакансии по вашей 
специальности, то вас «отчислят».

Безработными не могут быть признаны: лица, младше 16 лет, пенсио-
неры, безработные, отказавшиеся в течение 10 дней со дня регистрации 
в органах службы занятости от двух вариантов подходящей работы, ранее 
не работавшие и при этом не имеющие квалификации –  в случае двух 
отказов от профессионального обучения или от предложенной работы, 
в том числе работы временного характера; осужденные к исправительным 
работам и лишению свободы.


