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Как получить статус безработного и пособие? Что делать, если вам
отказывают в постановке на учет?
Объясняют адвокаты Валерия Аршинова и Федор Сирош
Проверьте, соответствуете ли вы критериям для получения статуса
"безработного" (статья 2 и 3 ФЗ "О занятости населения в Российской
Федерации");
Явитесь на собеседование в Службу занятости либо предоставьте
документы, свидетельствующие об уважительности неявки;
Пока действует перечень документов, подтверждающий наличие
уважительных причин неявки, утвержденный Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Рекомендуем также направить в Службу занятости письмо, в котором в
качестве уважительной причины неявки указано — введение режима
повышенной готовности и карантина, установленный в вашем регионе на
основании указа/распоряжения органа исполнительной власти.
Постановка на регистрационный учет безработных граждан не
осуществляется, если в отношении зарегистрированных граждан
государственными учреждениями службы занятости населения в
установленном порядке приняты решения об отказе в признании их
безработными в случаях, указанных в законе (правовые основания).
Что делать, если вам отказали в постановке на учет в качестве
безработного?
1) Обратитесь в орган службы занятости с письменным заявлением о
предоставлении разъяснений причин отказа в постановке на учет в качестве
безработного.
Рекомендую подготовить два экземпляра заявления: первый отдайте в орган
службы занятости (его представителю), а на втором попросите поставить
отметку о его принятии (регистрационный номер, дата, должность, Ф.И.О. и
подпись принявшего сотрудника) и оставьте у себя.
В случае, если орган службы занятости (его представитель) отказывается

принять заявление либо ставить отметку о принятии, отправьте требование
заказной корреспонденцией (письмом) с уведомлением о вручении и описью
вложения.
2) Если орган службы занятости не ответит на ваше обращение в течение 30
дней, либо вы будете не согласны с доводами органа службы занятости:
а) обратитесь с жалобой в вышестоящий в порядке подчиненности орган
службы занятости;
б) обратитесь с исковым заявлением в районный (городской) суд по адресу
органа службы занятости в течение 3 месяцев с момента нарушенного права.
17 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал
постановление о максимальных выплатах безработным.
Порядок и условия признания граждан безработными прописаны здесь.
Минимальная величина пособия по безработице 1500 рублей.
Если гражданин уволен с 1 марта 2020 года и встал на учёт:
Пособие за Апрель — Июнь 2020 = 12130 рублей в месяц. Плюс 3000
рублей за каждого ребенка до 18 лет.
Правительство приостановило правила расчета (пункты 13 — 16
постановления от 8 апреля) пособия до июля 2020, поэтому:
1) Для уволенных до 1 марта 2020 года и с июля 2020-го размер пособия
будет исчисляться из процентного отношения к среднему заработку.
Правовые основания указаны здесь.
2) Встать на учет можно дистанционно на портале Работа в России.

