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Порядок регистрации лица в качестве безработного и оформления
пособия по безработице
Согласно ч. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 «О
занятости населения в Российской Федерации» безработным может быть
признан трудоспособный граждан, который не имеет работы и заработка,
зарегистрирован в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы
либо ищет работу и готов приступить к ней.
Таким образом, законодателем установлено, что получение лицом статуса
«безработного» возможно лишь при прохождении процедуры регистрации в
органах занятости населения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 №
891 утверждены Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы, согласно которым гражданин, который не имеет работы и заработка,
изначально должен зарегистрироваться в центре занятости населения в целях
поиска подходящей работы. О регистрации гражданин уведомляется письменно.
Одновременно службой занятости населения определяется день, когда лицу
необходимо явиться для подбора подходящей работы. Этот день должен быть не
позднее 11 дней со дня предъявления лицом документов.
После чего гражданин может быть зарегистрирован безработным.
Для этого в центр занятости необходимо представить следующие
документы: документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку или
документ, ее заменяющий, документ об образовании и справку о среднем
заработке за последние три месяца по последнему месту работы. В случае, если
лицу установлена инвалидность, и рекомендован особый характер и условия
труда, в обязательном порядке прилагается индивидуальная программа
реабилитации.
В течение 11 дней со дня предъявления документов, необходимых для
регистрации в качестве безработного, службой занятости населения по месту
жительства гражданина принимается решение о признании гражданина
безработным.
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С момента принятия указанного решения лицу службой центра занятости
населения начисляется пособие по безработице.
Если гражданин был уволен из организации в связи с её ликвидацией,
сокращением численности или штата работников организации, то пособие по
безработице начисляется с первого дня по истечении периода сохранения за ним
среднемесячной заработной платы.
Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии, что
безработный гражданин проходит перерегистрацию в сроки, установленные
службой занятости населения, но не чаще двух раз в месяц.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2015 №
1223 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2016 год» установлено, что в 2016 году минимальная величина
пособия по безработице составляет 850 рублей, а максимальная - 4900 рублей.
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