
Получатели государственной услуги по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными 

 

Получателями государственной услуги являются 

граждане, признанные в установленном порядке 

безработными в соответствии с законодательством о 

занятости населения. 

 

Размеры пособия по безработице 

 

1. Период выплаты пособия по безработице 

гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, в том числе гражданам, уволенным в 

течении 12 месяцев, предшествовавших началу 

безработицы, с военной службы по призыву в связи с 

истечением ее срока и состоявшим до увольнения в связи с 

призывом на военную службу в трудовых (служебных) 

отношениях менее 26 недель, не может превышать 6 

месяцев.   

Для граждан впервые ищущих работу (ранее не 

работавших); стремящихся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более одного года) 

перерыва; уволенным за нарушение трудовой дисциплины 

или другие виновные действия, предусмотренные 

законодательством РФ; уволенных по любым основаниям 

в течении 12 месяцев, предшествовавших началу 

безработицы, и состоявших в это период в трудовых 

(служебных) отношениях н менее 26 недель; направленных 

органами службы занятости на обучение и отчисленных за 

виновные действия, а также для граждан, не 

предоставивших справку о среднем заработке по 

последнему месту работы (службы), период выплаты 

пособия по безработице не может превышать 3 месяцев. 

Период выплаты пособия по безработице гражданам 

предпенсионного возраста, уволенным по любым 

основаниям в течении 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы (за исключением граждан, 

стремящихся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более одного года) перерыва; уволенным за 

нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 

действия, предусмотренные законодательством РФ, а 

также граждан, направленных органами службы занятости 

и отчисленных за виновные действия) не может превышать 

12 месяцев. 

    2. Размеры минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице ежегодно определяются 

Правительством Российской Федерации. 

         Пособие по безработице выплачивается ежемесячно 

при условии прохождения безработным перерегистрации в 

установленные центром занятости сроки, но не более двух 

раз в месяц. 

На 2019 год 

- минимальная величина пособия по безработице 1 500 

рублей (с учетом районного коэффициента – 2 250 руб)  

- максимальная величина – 8 000  (с учетом районного 

коэффициента – 12 000 рублей) 

Для граждан предпенсионного возраста 

- минимальная величина пособия по безработице 1 500 

рублей (с учетом районного коэффициента – 2 250 руб)  

- максимальная величина – 11 280  (с учетом районного 

коэффициента – 16 920 рублей) 

 

 

 

В период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по 

направлению органов службы занятости 

выплачивается стипендия гражданам: 

 

   - уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу обучения, и состоявшим в этот период в трудовых 

(служебных) отношениях не менее 26 недель – в размере 

пособия по безработице, причитающегося гражданину на 

день, предшествующий началу обучения, но не выше 

максимальной величины пособия и не ниже минимальной 

величины пособия.  

    - впервые ищущим работу (ранее не работавшим); 

стремящихся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более одного года) перерыва; уволенным за 

нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 

действия, предусмотренные законодательством РФ, а 

также гражданам, утратившим право на пособие по 

безработице в связи с истечением установленного периода 

выплаты – в размере минимальной величины пособия.   

 

 

 

 

Основаниями для приостановки предоставления 

государственной услуги в виде выплаты пособия по 

безработице являются: 

 

- отказ в период безработицы от двух вариантов 

подходящей работы; 

- отказа по истечении трехмесячного периода безработицы 

от участия в оплачиваемых общественных работах или от 

направления на обучение органами службы занятости 

граждан, впервые ищущих (ранее не работавших) и при 

этом не имеющих профессии (специальности), 

стремящихся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более 1 года) перерыва; 

- явка безработного гражданина на перерегистрацию в 

состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих 

веществ; 

- увольнение с последнего места работы (службы) за 

нарушение трудовой дисциплины и другие виновные 

действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также отчисления гражданина, 

направленного на обучение органами службы занятости, с 

места обучения за виновные действия; 

- нарушения безработным без уважительных причин 

условий и сроков его перерегистрации в качестве 

безработного. Приостановка выплаты пособия по 

безработице производится со дня, следующего за днем 

последней явки безработного на перерегистрацию; 

- самовольного прекращения гражданином обучения по 

направлению органов службы занятости. 

 
Основаниями наступления периода, в течение которого 

не производится предоставление государственной 

услуги в виде выплаты пособия по безработице , 

являются: 

- отпуск по беременности и родам; 

- выезд безработного из места постоянного проживания в 

связи с обучением в вечерних и заочных учреждениях 

профессионального образования; 

- призыв безработного на военные сборы, привлечение к 

мероприятиям, связанным с подготовкой к военной 

службе, с исполнением государственных обязанностей; 

  

 

 



Основаниями для сокращения размера пособия по 

безработице на 25 процентов являются: 

 

- неявка без уважительных причин на переговоры о 

трудоустройстве с работодателем в течение трех дней со 

дня направления органами службы занятости ; 

- отказ без уважительных причин явиться в органы службы 

занятости  для получения направления на работу (учебу). 

 
Выплата пособия по безработице прекращается с 

одновременным снятием с учета в качестве 

безработного в случаях: 

- признания гражданина занятым по основаниям, 

предусмотренным в статье 2 настоящего Закона; 

- прохождения профессиональной подготовки, повышения 

квалификации или переподготовки по направлению 

органов службы занятости с выплатой стипендии; 

- длительной (более месяца) неявки безработного в органы 

службы занятости без уважительных причин; 

- переезда или переселения безработного в другую 

местность; 

- попытки получения либо получения пособия по 

безработице обманным путем; 

- осуждения лица, получающего пособие по безработице, к 

исправительным работам, а также к наказанию в виде 

лишения свободы; 

- назначения пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 

32 настоящего Закона, либо назначения трудовой пенсии 

по старости, в том числе досрочного назначения трудовой 

пенсии по старости (части трудовой пенсии по старости), 

либо назначения пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению; 

- отказа от посредничества органов службы занятости (по 

личному письменному заявлению гражданина); 

- смерти безработного. При этом выплата суммы пособия 

по безработице, причитающейся безработному и 

недополученной в связи с его смертью, осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством. 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

Мегионский центр занятости населения 

ул.Сутормина, д.14 

телефон 2-29-63 

 

 

 

 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ 

«МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ГРАЖДАНАМ,  

ПРИЗНАННЫМ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

БЕЗРАБОТНЫМИ 
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