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  «Права безработных граждан»: правовой навигатор / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. —   24 с. 

сти населения 

5-44-44 - прием вакансий 

 

Законодательство 

 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 09.03.2016) 

"О занятости населения в Российской Федерации"  

 Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2016 год" 

  07 Государственная программа Российской Федерации 

"Содействие занятости населения"  

 Указ Президента РФ от 29.06.1998 N 730 

"О мерах по устранению административных барьеров при 

развитии предпринимательства" 

  В целях создания условий для развития предпринимательст-

ва в Российской Федерации как важного фактора, обеспечи-

вающего экономический рост и занятость населения, поста-

новляю:  

 Закон Кировской области от 09.12.2013 N 361-ЗО 

(ред. от 23.12.2014) 

"О разграничении полномочий органов государственной 

власти Кировской области в сфере содействия занятости на-

селения" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Киров-

ской области от 28.11.2013 N 31/343)  

 Постановление Правительства Кировской области от 

10.12.2012 N 185/736 

(ред. от 29.03.2016) 

"Об утверждении государственной программы Кировской 

области "Содействие занятости населения Кировской облас-

ти" на 2013 - 2020 годы"  

 Постановление Правительства Кировской области от 

10.09.2014 N 279/617 

(ред. от 11.09.2015) 

"Об утверждении Положения об управлении государствен-

ной службы занятости населения Кировской области"  
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Кировское областное государственное казенное учреж-

дение Центр занятости населения Кирово-Чепецкого района 

 

Телефон горячей линии  (833-61) 5-44-44  

 

Контактные данные 

Почтовый индекс 

613040 

Юридический адрес 

Кировская область, г.Кирово-Чепецк ул.Пушкина 5 

Факс 

(83361) 5-20-02 

Электронная почта 

kchep-kanc@trudkirov.ru 

 

Режим работы 

Понедельник с 08:00 до 17:00 

Вторник с 08:00 до 18:00 

Среда с 08:00 до 17:00 

Четверг с 08:00 до 18:00 

Пятница с 08:00 до 17:00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Контакты: 

5-20-02 - директор, заместитель директора, секретарь 

5-16-02, 5-15-28 - отдел трудоустройства 

5-03-47 - главный бухгалтер 

2-60-03 - начальник административно-правового отдела 

5-16-20 - начальник отдела информационных технологий и 

автоматизации 

5-15-39 - бухгалтерия 

5-30-69 - административно-правовой отдел, юрист 

5-16-35 - начальник отдела профориентации и профобуче-

ния 

5-26-19 - начальник отдела трудоустройства 

5-15-69 - начальник отдела специальных программ занято-
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Конституция Российской Федерации гласит: 

 Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжать-

ся своими способностями к труду, выбирать род деятельно-

сти и профессию. 

 Принудительный труд запрещен. 

  Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих тре-

бованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже ус-

тановленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

 Признается право на индивидуальные и коллективные тру-

довые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забас-

товку. 

 Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 

договору гарантируются установленные федеральным зако-

ном продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Правовые, экономические и организационные основы го-

сударственной политики содействия занятости населения, в том 

числе гарантии государства по реализации конституционных прав 

граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от 

безработицы определяет Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации" 

 

Занятыми считаются граждане: 

 работающие по трудовому договору, в том числе выполняю-

щие работу за вознаграждение на условиях полного либо 

неполного рабочего времени, а также имеющие иную опла-

чиваемую работу (службу), включая сезонные, временные 

работы, за исключением общественных работ (кроме граж-

дан, участвующих в общественных работах и указанных в 

пункте 3 статьи 4 настоящего Закона) и осуществления пол-

номочий членов избирательных комиссий, комиссий рефе-

рендума с правом решающего голоса не на постоянной 

(штатной) основе; 
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 зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, за-

нимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие ад-

вокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами под-

лежит государственной регистрации и (или) лицензирова-

нию (далее - индивидуальные предприниматели); 

 занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию 

по договорам; 

 выполняющие работы по договорам гражданско-правового 

характера, предметами которых являются выполнение работ 

и оказание услуг, авторским договорам, а также являющиеся 

членами производственных кооперативов (артелей); 

 избранные, назначенные или утвержденные на оплачивае-

мую должность; 

 проходящие военную службу, альтернативную гражданскую 

службу, а также службу в органах внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы; 

 обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, включая обу-

чение по направлению государственной службы занятости 

населения (далее - органы службы занятости); 

 временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетру-

доспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением 

квалификации, приостановкой производства, вызванной за-

бастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к ме-

роприятиям, связанным с подготовкой к военной службе 

(альтернативной гражданской службе), исполнением других 

государственных обязанностей или иными уважительными 

причинами 

 являющиеся учредителями (участниками) организаций, за 

исключением учредителей (участников) некоммерческих 

организаций, организационно-правовая форма которых не 

предполагает права учредителей (участников) на получение 

дохода от деятельности этих организаций, включая членов 
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страхового стажа. На основании за-

явления гражданина с просьбой о 

содействии в получении сведений о 

наличии страхового стажа служба 

занятости направляет в территори-

альный орган ПФР запрос о получе-

нии выписки о его страховом стаже 

(п. 112 Административного регла-

мента, утв. Приказом Минтруда 

России от 29.06.2012 N 10н). 

Кроме того, получить сведения о состоянии индивидуально-

го лицевого счета по форме СЗИ-6 могут сами застрахованные 

граждане, обратившись в территориальный орган ПФР (ст. 7 Зако-

на от 15.12.2001 N 167-ФЗ; абз. 5 ч. 2 ст. 16 Закона от 01.04.1996 N 

27-ФЗ). 

Примечание. Форма СЗИ-6 применяется с 08.02.2015 

(Постановление Правления ПФ РФ от 11.12.2014 N 493п). Ранее 

по запросу застрахованного лица предоставлялась выписка из 

ИЛС застрахованного лица (форма СЗИ-5). Однако в настоящее 

время форма выписки из ИЛС (форма СЗИ-5) формируется тер-

риториальным органом ПФР только по запросу органа, осущест-

вляющего пенсионное обеспечение, а не по запросу застрахован-

ного лица (п. 56 Инструкции, утв. Постановлением Правления 

ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п). 

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при ус-

ловии, что безработный гражданин проходит перерегистрацию в 

сроки, установленные службой занятости населения, но не чаще 

двух раз в месяц. 

 

 

Минимальный размер пособия по безработице в 2016 г. 

составляет 850 руб., максимальный - 4900 руб. 

(Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 N 1223). 
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заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка, 

а также другие недостоверные данные для признания его 

безработным. 

 

Шаг 3. В установленные сроки посещайте службу занятости 

для подбора подходящей работы. 

Сроки (не более двух раз в месяц) устанавливаются службой 

занятости населения (п. 13 Правил регистрации безработных гра-

ждан). 

О дате следующего посещения службы занятости населения 

для подбора подходящей работы гражданин уведомляется пись-

менно (под подпись) (п. 18 Правил регистрации безработных гра-

ждан). 

 

Шаг 4. Получите пособие по безработице. 

Пособие по безработице начисляется гражданам с первого 

дня признания их безработными. 

Решение о признании гражданина безработным принимается 

службой занятости населения по месту жительства гражданина в 

течение 11 дней со дня предъявления документов, необходимых 

для регистрации в качестве безработного (п. 2 ст. 3 Закона N 1032-

1). 

Примечание. Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации либо прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращением численности или штата ра-

ботников организации, индивидуального предпринимателя, при-

знанным в установленном порядке безработными, но не трудо-

устроенным в период, в течение которого за ними по последнему 

месту работы сохраняется средняя заработная плата (с заче-

том выходного пособия), пособие по безработице начисляется с 

первого дня по истечении указанного периода (п. 3 ст. 31 Закона 

N 1032-1). 

Последующее увеличение продолжительности периода вы-

платы пособия по безработице производится на основании лично-

го дела безработного гражданина с выпиской из его индивидуаль-

ного лицевого счета, подтверждающей наличие необходимого 
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товариществ собственников жилья, а также членов жилищ-

ных, жилищно-строительных, дачных, гаражных кооперати-

вов и иных специализированных потребительских коопера-

тивов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей 

граждан, которые не получают доход от их деятельности; 

 являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйст-

ва. 

 

Безработным гражданам гарантируются: 

 социальная поддержка; 

 осуществление мер активной политики занятости населения, 

включая бесплатное получение услуг по профессиональной 

ориентации и психологической поддержке, профессиональ-

ному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию по направлению органов службы занятости; 

 бесплатное медицинское освидетельствование при направле-

нии органами службы занятости для прохождения профес-

сионального обучения или получения дополнительного про-

фессионального образования; 

 

Порядок и условия признания граждан безработными 

1. Безработными признаются трудоспособные граждане, 

которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в орга-

нах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 

работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка 

не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого 

среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации либо прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращением численности или штата работ-

ников организации, индивидуально-

го предпринимателя. 

Порядок регистрации безра-

ботных граждан, порядок регистра-

ции граждан в целях поиска подхо-

дящей работы и требования к подбо-

ру подходящей работы устанавлива-
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ются Правительством Россий-

ской Федерации. 

2. Решение о признании гражда-

нина, зарегистрированного в 

целях поиска подходящей рабо-

ты, безработным принимается 

органами службы занятости по 

месту жительства гражданина 

не позднее 11 дней со дня 

предъявления органам службы занятости паспорта, трудовой 

книжки или документов, их заменяющих, документов, удостове-

ряющих его квалификацию, справки о среднем заработке за по-

следние три месяца по последнему месту работы, а для впервые 

ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих квалифика-

ции - паспорта и документа об образовании и (или) о квалифика-

ции. 

В случае представления справки о среднем заработке за 

последние три месяца по последнему месту работы в иностранной 

валюте органы службы занятости осуществляют перевод ино-

странной валюты в рубли по официальному курсу, установленно-

му на день увольнения гражданина. 

При невозможности предоставления органами службы за-

нятости подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня 

их регистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане 

признаются безработными с первого дня предъявления указанных 

документов. 

Гражданин, относящийся к категории инвалидов, для ре-

шения вопроса о признании его безработным дополнительно 

предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида, 

выданную в установленном порядке и содержащую заключение о 

рекомендуемом характере и условиях труда. 

 

Безработными не могут быть признаны граждане: 

 не достигшие 16-летнего возраста; 

 которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначены страховая пенсия по старости (в том 
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не представили справку о среднем заработке за последние три 

месяца по последнему месту работы (п. 9 Обзора практики 

Конституционного Суда РФ за третий и четвертый кварталы 

2015 г., утв. Решением Конституционного Суда РФ от 

28.01.2016). 

5) индивидуальную программу реабилитации инвалида, 

выданную в установленном порядке и содержащую заключение о 

рекомендуемом характере и условиях труда, - для граждан, 

относящихся к категории инвалидов. 

При постановке на регистрационный учет граждане пись-

менно (под подпись) уведомляются о признании их безработными 

и постановке на регистрационный учет (п. 8 Правил регистрации 

безработных граждан). 

Обратите внимание! 
Гражданина не поставят на регистрационный учет безра-

ботных, если служба занятости населения в установленном по-

рядке примет в отношении него решение об отказе в признании 

его безработным по одному из следующих оснований (п. 9 Правил 

регистрации безработных граждан): 

1) гражданин отказался от двух вариантов подходящей 

работы, включая работу временного характера, в течение 10 

дней со дня постановки на регистрационный учет в целях поиска 

подходящей работы; 

2) гражданин, впервые ищущий работу (ранее не 

работавший) и при этом не имеющий профессии 

(специальности), дважды отказался от получения 

профессиональной подготовки или от предложенной 

оплачиваемой работы, включая работу временного характера; 

3) гражданин без уважительных причин в течение 10 дней 

со дня постановки на регистрационный учет в целях поиска 

подходящей работы не явился в службу занятости населения для 

подбора подходящей работы; 

4) гражданин не явился для принятия решения о признании 

его безработным в срок, установленный службой занятости 

населения; 

5) гражданин представил документы, содержащие 
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Служба занятости населения назначает день, когда гражда-

нин должен явиться для подбора подходящей работы. Этот день 

должен быть не позднее 11 дней со дня предъявления указанных 

документов (п. п. 7, 8 Правил регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы). 

 

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в службе занятости в качестве 

безработного. 

Зарегистрироваться в службе занятости населения могут 

граждане, которые зарегистрированы в целях поиска подходящей 

работы в соответствии с Правилами регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы и в отношении которых служба заня-

тости населения в установленном порядке приняла решение о 

признании их безработными (п. 3 Правил регистрации безработ-

ных граждан). То есть регистрация в качестве безработного про-

исходит не одновременно с регистрацией в целях поиска подходя-

щей работы, а после этого. 

Для регистрации необходимо заново представить комплект 

документов (законодательство не предусматривает возможности 

предоставлять документы только один раз - при регистрации в це-

лях поиска подходящей работы) (п. 4 Правил регистрации безра-

ботных граждан): 

1) паспорт или документ, его заменяющий; 

2) трудовую книжку или документ, ее заменяющий (кроме 

граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не 

имеющих профессии (специальности)); 

3) документы об образовании, документы об образовании 

и о квалификации, документы о квалификации, документы об 

обучении, документы об ученых степенях и ученых званиях; 

4) справку о среднем заработке за последние три месяца по 

последнему месту работы (кроме граждан, впервые ищущих рабо-

ту (ранее не работавших), не имеющих профессии 

(специальности)); 

Обратите внимание! 
Трудоспособным гражданам не может быть отказано в 

признании их безработными только на том основании, что они 
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числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия, 

предусмотренная пунктом 2 статьи 32 настоящего Закона, 

либо пенсия по старости или за выслугу лет по государст-

венному пенсионному обеспечению; 

 отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в ор-

ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы 

от двух вариантов подходящей работы, включая работы вре-

менного характера, а впервые ищущие работу (ранее не ра-

ботавшие) и при этом не имеющие квалификации - в случае 

двух отказов от профессионального обучения или от предло-

женной оплачиваемой работы, включая работу временного 

характера. Гражданину не может быть предложена одна и та 

же работа (профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по одной и той же профес-

сии, специальности) дважды; 

 не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней 

со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в 

органы службы занятости для предложения им подходящей 

работы, а также не явившиеся в срок, установленный органа-

ми службы занятости для регистрации их в качестве безра-

ботных; 

 осужденные по решению суда к исправительным работам, а 

также к наказанию в виде лишения свободы; 

 представившие документы, содержащие заведомо ложные 

сведения об отсутствии работы и заработка, а также предста-

вившие другие недостоверные данные для признания их без-

работными; 

 перечисленные в статье 2 настоящего Закона. 

Граждане, которым в установленном порядке отказано в 

признании их безработными, имеют право на повторное обраще-

ние в органы службы занятости через один месяц со дня отказа 

для решения вопроса о признании их безработными. 

 

Подходящая и неподходящая работа 

1. Подходящей считается такая работа, в том числе работа 

временного характера, которая соответствует профессиональной 
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пригодности работника с учетом уровня его квалификации, усло-

виям последнего места работы (за исключением оплачиваемых 

общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступ-

ности рабочего места. 

2. Максимальная удаленность подходящей работы от места 

жительства безработного определяется органами службы занято-

сти с учетом развития сети общественного транспорта в данной 

местности. 

3. Оплачиваемая работа, включая работу временного ха-

рактера и общественные работы, требующая или не требующая (с 

учетом возрастных и иных особенностей граждан) предваритель-

ной подготовки, отвечающая требованиям трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права , считается подходящей для граждан: 

 впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом 

не имеющих квалификации; уволенных более одного раза в 

течение одного года, предшествовавшего началу безработи-

цы, за нарушение трудовой дисциплины или другие винов-

ные действия, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации; прекративших индивидуальную предпри-

нимательскую деятельность, вышедших из членов крестьян-

ского (фермерского) хозяйства в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке; стремящихся во-

зобновить трудовую деятельность после длительного (более 

одного года) перерыва, а также направленных органами 

службы занятости на обучение и отчисленных за виновные 

действия; 

 отказавшихся пройти профессиональное обучение или полу-

чить дополнительное профессиональное образование после 

окончания первого периода выплаты пособия по безработи-

це; 

 состоящих на учете в органах службы занятости более 18 

месяцев, а также более трех лет не работавших; 

 обратившихся в органы службы занятости после окончания 

сезонных работ. 

4. Подходящей не может считаться работа, если: 
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работы и Правила регистрации безработных граждан утверждены 

п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.09.2012 N 891. 

Чтобы получить пособие по безработице, рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в службе занятости в целях по-

иска подходящей работы. 

Представьте в службу занятости населения следующие до-

кументы (п. 3 Правил регистрации граждан в целях поиска подхо-

дящей работы): 

1) паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; 

2) индивидуальную программу реабилитации инвалида, 

выданную в установленном порядке и содержащую заключение о 

рекомендуемом характере и об условиях труда, - для граждан, от-

носящихся к категории инвалидов. 

Дополнительно вы можете представить в том числе сле-

дующие документы (п. 4 Правил регистрации граждан в целях по-

иска подходящей работы): 

1) трудовую книжку или документ, ее заменяющий, а так-

же трудовые договоры и служебные контракты; 

2) документы об образовании, документы об образовании 

и о квалификации, документы о квалификации, документы об 

обучении, документы об ученых степенях и ученых званиях; 

3) справку о среднем заработке за последние три месяца по 

последнему месту работы; 

4) документы, подтверждающие прекращение трудовой 

или иной деятельности в установленном законодательством РФ 

порядке; 

5) документы, подтверждающие отнесение к категории 

граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, 

предусмотренной ст. 5 Закона N 1032-1. 

При постановке на регистрационный учет граждане пись-

менно (под подпись) уведомляются о том, что они зарегистриро-

ваны в целях поиска подходящей работы в службе занятости насе-

ления (п. 6 Правил регистрации граждан в целях поиска подходя-

щей работы). 
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программы содействия занятости 

граждан, находящихся под рис-

ком увольнения, а также граж-

дан, испытывающих трудности в 

поиске работы; 

 содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работода-

телям в подборе необходимых 

работников; 

 организацию мероприятий активной политики занятости на-

селения; 

 осуществление социальных выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, в соответствии с 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации; 

 осуществление контроля за обеспечением государственных 

гарантий в области занятости населения. 

Услуги, связанные с содействием занятости населения, 

предоставляются гражданам бесплатно! 

 

Как получить пособие по безработице? 

Территориальный центр занятости населения принимает 

решение о назначении пособия по безработице одновременно с 

решением о признании гражданина безработным (п. 2 ст. 31 Зако-

на от 19.04.1991 N 1032-1). 

Безработными признаются трудоспособные граждане, ко-

торые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах 

службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, 

ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве зара-

ботка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемо-

го среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвида-

цией организации или прекращением деятельности индивидуаль-

ным предпринимателем, сокращением численности или штата ра-

ботников организации, индивидуального предпринимателя (п. 1 

ст. 3 Закона N 1032-1). 

Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей 

16 

 она связана с переменой места 

жительства без согласия граж-

данина; 

 условия труда не соответству-

ют правилам и нормам по ох-

ране труда; 

 предлагаемый заработок ниже 

среднего заработка граждани-

на, исчисленного за последние 

три месяца по последнему месту работы. Данное положение 

не распространяется на граждан, среднемесячный заработок 

которых превышал величину прожиточного минимума тру-

доспособного населения (далее - прожиточный минимум), 

исчисленного в субъекте Российской Федерации в установ-

ленном порядке. В этом случае подходящей не может счи-

таться работа, если предлагаемый заработок ниже величины 

прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Россий-

ской Федерации в установленном порядке. 

 

Государство проводит политику содействия реализации 

прав граждан на полную, продуктивную и свободно избран-

ную занятость. 

Государственная политика в области содействия занятости 

населения направлена на: 

 развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, 

защиту национального рынка труда; 

 обеспечение равных возможностей всем гражданам Россий-

ской Федерации независимо от национальности, пола, воз-

раста, социального положения, политических убеждений и 

отношения к религии в реализации права на добровольный 

труд и свободный выбор занятости; 

 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека; 

 поддержку трудовой и предпринимательской инициативы 

граждан, осуществляемой в рамках законности, содействие 

развитию их способностей к производительному, творческо-
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му труду; 

 осуществление мероприятий, способствующих занятости 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

(инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняю-

щих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолет-

ние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного воз-

раста (за два года до наступления возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, 

уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и 

многодетные родители, воспитывающие несовершеннолет-

них детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации вследствие чернобыльской и других ра-

диационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование 

и ищущие работу впервые); 

 предупреждение массовой и сокращение длительной (более 

одного года) безработицы; 

 поощрение работодателей, сохраняющих действующие и 

создающих новые рабочие места прежде всего для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

 объединение усилий участников рынка труда и согласован-

ность их действий при реализации мероприятий по содейст-

вию занятости населения; 

 координацию деятельности в области занятости населения с 

деятельностью по другим направлениям экономической и 

социальной политики, включая инвестиционно-структурную 

политику, регулирование роста и распределение доходов, 

предупреждение инфляции; 

 координацию деятельности государственных органов, про-

фессиональных союзов, иных представительных органов ра-

ботников и работодателей в разработке и реализации мер по 

обеспечению занятости населения; 

 создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъ-

ектами Российской Федерации, включенными в перечень 

субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых 
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(соглашениями) гарантируются 

после увольнения сохранение оче-

реди на получение жилья 

(улучшение жилищных условий) 

по прежнему месту работы, а так-

же возможность пользоваться ле-

чебными учреждениями, а их де-

тям - дошкольными образователь-

ными организациями на равных 

условиях с гражданами, работающими в данной организации. 

4. Жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с 

военной службы, при прочих равных условиях имеют преимуще-

ственное право поступления на работу на государственные и му-

ниципальные унитарные предприятия. 

 

Государственная служба занятости населения 

1. Государственная служба занятости населения включает: 

1) уполномоченный Правительством Российской Федера-

ции федеральный орган исполнительной власти; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие полномочия в области содействия 

занятости населения и переданное полномочие по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-

рядке безработными; 

3) государственные учреждения службы занятости населе-

ния. 

2. Деятельность государственной службы занятости насе-

ления направлена на: 

  оценку состояния и прогноз развития занятости населения, 

информирование о положении на рынке труда; 

 информирование граждан Российской Федерации, в том чис-

ле в электронной форме, о положении на рынке труда, пра-

вах и гарантиях в области занятости населения и защиты от 

безработицы; 

 разработку и реализацию программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения, включая 
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лях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в 

трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке 

труда); 

10) определение перечня приоритетных профессий 

(специальностей) для профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования безработных граждан; 

11) формирование и ведение регистров получателей госу-

дарственных услуг в сфере занятости населения в субъектах Рос-

сийской Федерации; 

12) формирование средств на финансовое обеспечение ме-

роприятий по содействию занятости населения, материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-

вляющих полномочия в области содействия занятости населения, 

и государственных учреждений службы занятости населения; 

13) принятие мер по устранению обстоятельств и причин 

выявленных нарушений законодательства о занятости населения и 

восстановлению нарушенных прав граждан. 

 

Дополнительные гарантии занятости для отдельных 

категорий населения 

1. Государство обеспечивает дополнительные гарантии 

гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, путем 

разработки и реализации программ содействия занятости, созда-

ния дополнительных рабочих мест и специализированных органи-

заций (включая рабочие места и организации для труда инвали-

дов), установления квоты для приема на работу инвалидов, а так-

же путем организации обучения по специальным программам и 

другими мерами. 

2. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается 

в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

3. Гражданам, увольняемым из организаций, от индивиду-

ального предпринимателя в связи с сокращением численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимате-

ля, в соответствии с заключенными коллективными договорами 
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ресурсов в которые 

является приоритет-

ным; 

 международное со-

трудничество в реше-

нии проблем занято-

сти населения, вклю-

чая вопросы, связан-

ные с трудовой дея-

тельностью граждан Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации и иностранных граждан 

на территории Российской Федерации, соблюдение между-

народных трудовых норм; 

 создание условий для развития негосударственных организа-

ций, осуществляющих деятельность по содействию в трудо-

устройстве граждан и (или) подбору работников, включая 

частные агентства занятости, а также для взаимодействия и 

сотрудничества таких организаций с органами службы заня-

тости. 

 

К полномочиям органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в области содействия занятости 

населения относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации в области содействия занятости населения; 

2) обобщение практики применения, анализ причин нару-

шений и подготовка предложений по совершенствованию законо-

дательства о занятости населения в субъектах Российской Федера-

ции; 

3) разработка и реализация региональных программ, пре-

дусматривающих мероприятия по содействию занятости населе-

ния, включая программы содействия занятости граждан, находя-

щихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждаю-

щихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы; 

4) разработка и реализация мер активной политики занято-
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сти населения, дополнительных 

мероприятий в области содействия 

занятости населения; 

5) проведение мониторинга со-

стояния и разработка прогнозных 

оценок рынка труда субъекта Рос-

сийской Федерации; 

6) осуществление надзора и кон-

троля за: 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний и составления протоколов; 

регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

обеспечением государственных гарантий в области содей-

ствия занятости населения, за исключением государственных га-

рантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 на-

стоящего Закона; 

7) регистрация граждан в целях содействия в поиске под-

ходящей работы, а также регистрация безработных граждан; 

8) оказание в соответствии с законодательством о занято-

сти населения следующих государственных услуг: 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-

тодателям в подборе необходимых работников; 

 информирование о положении на рынке труда в субъекте 

Российской Федерации; 

 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

 организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования; 

 психологическая поддержка безработных граждан; 

 профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности; 

 организация проведения оплачиваемых общественных ра-

бот; 
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 организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые; 

 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

 содействие самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессиональное обу-

чение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государствен-

ной регистрации; 

 содействие безработным гражданам в переезде и безработ-

ным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости; 

 выдача заключений о привлечении и об использовании ино-

странных работников в соответствии с законодательством о 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации; 

 содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов 

субъектов Российской Федерации, не включенных в пере-

чень, утвержденный Правительством Российской Федера-

ции; 

9) организация и проведение специальных мероприятий по 

профилированию безработных граждан (распределению безработ-

ных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня образования, пола, воз-

раста и других социально-демографических характеристик в це-
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