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В условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции службой занятости
населения Свердловской области введен особый порядок первичной регистрации
граждан, ищущих работу, перерегистрации граждан, признанных безработными, а
также назначения выплаты пособия по безработице. С целью временного ограничения
посещения гражданами центров занятости сотрудниками ГКУ «Артинский ЦЗ»
организована работа дистанционно.

Подача заявления для постановки на учет в качестве безработного и в целях поиска
работы ведется через портал «Работа в России» и портал госуслуг.

В настоящее время больше всего поступает вопросов о размере пособия по
безработице.

Если гражданин был уволен после 1 марта 2020 года и признан в установленном
порядке безработным, пособие по безработице в апреле, мае и июне 2020 года ему
будет установлено и выплачено ежемесячно, исходя из размера 12 130 рублей,
увеличенного на районный коэффициент, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. №485.

Если один или оба родителя, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года, признаны
безработными, и у них есть дети в возрасте до 18 лет, то в апреле, мае и июне 2020 года
одному из родителей (приемному родителю, опекуну или попечителю) будет установлена
доплата в размере 3 000 рублей на каждого ребенка.

Увеличенное пособие и доплату на детей граждане будут получать с даты регистрации
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в качестве безработного в апреле, мае и июне. С 1 июля 2020 года пособие будет
рассчитываться по ранее утвержденной методике.

Если гражданин уволился до 1 марта 2020 года, пособие по безработице ему будет
назначено в зависимости от заработной платы по последнему месту работы и
отработанного времени за последние 12 месяцев, но в любом случае не выше
максимального размера пособия по безработице (12 130 рублей) и не ниже
минимального размера пособия по безработице (1 500 рублей), увеличенного на
районный коэффициент.

Если гражданин ранее не работал или обратился в центр занятости после более чем
годичного перерыва в занятости, или был уволен за нарушение трудовой дисциплины
или другие виновные действия, то независимо от даты признания его безработным
пособие по безработице будет назначено в минимальном размере (1,5 тысячи рублей),
увеличенном на районный коэффициент. Такое пособие гражданин будет получать три
месяца.
До конца 2020 года максимальный размер пособия по безработице увеличен и
установлен на уровне минимального размера оплаты труда – 12130 рублей.

ГКУ «Артинский ЦЗ»

2/2

