Новый размер пособия по безработице
Тем, кто остался без работы с 1 марта 2020 года, службы занятости должны назначать
и выплачивать пособие по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей
(МРОТ). Это временная мера - такой максимальный размер пособия предварительно будет
действовать только до 31.12.2020 года. А всеобщее получение пособий в максимальном
размере пока запланировано на ближайшие три месяца.
В качестве дополнительной меры финансовой поддержки граждан с детьми, которые
потеряли работу из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения
коронавируса Президент Российской Федерации поручил доплачивать безработным по
3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет) в семье.
В связи с работой службы занятости в удаленном режиме документы будут
принимать в сканированном виде, а оригиналы можно будет принести потом, после
завершения карантина. Для оформления пособия требуются следующие документы:
 паспорт;
 трудовая книжка с записью об увольнении;
 свидетельство о рождении детей.
Справку о зарплате требовать в обязательном порядке не будут, ведь пособие все
равно будет автоматически назначаться в максимальном размере. Пособие по безработице
— это особая форма материальной поддержки трудоспособных россиян, которые
находятся в поисках работы. Выплаты положены далеко не всем.
Материальная поддержка безработных граждан предусмотрена положениями Закона
РФ от 19.04.1991 № 1032-1. Получить денежные выплаты вправе только те граждане,
которым присвоен особый статус — статус безработного.
Для получения статуса безработного необходимо соблюсти следующие условия:
1. Полное отсутствие постоянного заработка и официального места трудоустройства.
2. Наличие трудоспособности (даже с определенными ограничениями).
3. Соответствие возрастным ограничениям.
Если все обозначенные условия выполнены, то гражданин может претендовать на
пособие по безработице.
Денежная выплата назначается в день, когда заявителю присвоят статус безработного.
Обычно этот день совпадает с днем обращения в центр занятости населения. Но только
при условии предоставления всех необходимых документов для получения пособия по
безработице.
- паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, подтверждающий
личность заявителя;
- трудовая книжка (если поиск работы впервые, то ее предоставлять не нужно);
- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
- ИНН.
- документы об образовании (аттестат, дипломы о получении профильного
образования);
- справка о среднем заработке по форме центра занятости населения (составляется за
три месяца работы, предшествующих месяцу увольнения, для лиц, оформляющихся
впервые, такая справка не нужна);
- данные расчетного счета, банковской карты или сберегательной книжки.
Обратите внимание, что справку о среднем заработке разрешается составлять и в
произвольном виде. Но ее примут только в том случае, если бланк содержит всю
необходимую информацию. Но рекомендуется использовать унифицированный бланк,
утвержденный письмом Минтруда России от 15.08.2016 № 16-5/В-421.
В день, когда заявитель предоставит полный пакет необходимой документации,
представитель ЦЗН попросит составить письменное заявление с просьбой о присвоении

статуса безработного. Обратите внимание, что такое заявление имеет специальный бланк,
который вам предоставят для заполнения.
Полученное заявление рассмотрят за 11 дней. В течение этого периода сотрудники
ЦЗН проверят предоставленные сведения. Например, запросят у бывшего работодателя
расчетно-платежные ведомости для сверки средней заработной платы. Также будут
запрошены приказы или выписки из соответствующих распоряжений, подтверждающих
даты увольнения, периоды работы, основания для расторжения трудового договора.
Если все документы в порядке, то заявитель официально признается безработным.
Причем с даты подачи заявления. С этого же момента ему будет начислено пособие.
Обратите внимание, что после получения официального статуса безработному
придется принимать все виды помощи в трудоустройстве. Ему придется посещать центр
занятости населения не реже одного раза в две недели. Отметим, что и пособие будет
выплачиваться за этот же период (каждые две недели).
Помимо этого, безработному будут предлагаться новые места работы в соответствии
с его уровнем образования, наличием квалификации и опыта, возраста и состояния
здоровья. При наличии двух отказов от трудоустройства по предложенному месту работы
выплаты будут приостановлены.
Кто не получит выплаты
Государственное пособие положено далеко не всем безработным гражданам.
Получить особый статус, как и денежные выплаты от государства, не могут следующие
категории лиц:
1. Подростки в возрасте до 16 лет.
2. Пенсионеры, получающие пенсию по старости, по выслуге лет, вредности.
3. Осужденные лица, в том числе и к обязательным работам.
4. Трудоустроенные, в том числе на период простоя, отпусков без сохранения
заработной платы, задержки выплат вознаграждений по срокам и прочее.
5. Зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя или лица,
ведущие частную практику.
6. Самостоятельно отказавшиеся от получения статуса безработного и иные
категории граждан, поименованные в пункте 3 статьи 3 Закона РФ от 19.04.1991 №
1032-1 (ред. от 11.12.2018).

