


Закон  о  занятости  на  Вашей  стороне!

Знайте:
1. Только Вам принадлежит исключительное право распоряжаться своими 

способностями к производительному и творческому труду. Незанятость  
граждан  не  может служить основанием для привлечения их к 
административной и иной ответственности. 

2. Вы вправе решать, искать ли работу самостоятельно, через бесплатное 
посредничество государственной службы занятости или частные агентства 
занятости.

3. Вы имеете право на бесплатную консультацию и бесплатное получение 
информации в органах службы занятости с целью выбора работы, режима 
труда, возможности обучения.

4. Только органы службы занятости по месту Вашего жительства имеют право 
присвоить Вам статус безработного.

5. Зарегистрировавшись в органах службы занятости, Вы получаете и права, и 
обязанности в сфере занятости.

Кто может быть признан безработным?

Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Кто считается занятым?

 работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 
вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а 
также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 
временные работы, за исключением общественных работ (кроме граждан, для 
которых общественные работы являются подходящей работой) и 



осуществления полномочий членов избирательных комиссий, комиссий 
референдума с правом решающего голоса не на постоянной (штатной) основе. 

 зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

 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 оплачиваемую должность;

 проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу,  а 
также службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

 обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая обучение по направлению 
государственной службы занятости населения;

 временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, 
отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой 
производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, 
привлечением к мероприятиям, 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 
товариществ собственников жилья, а также членов жилищных, жилищно-
строительных, гаражных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения 
потребностей граждан, которые не получают доход от их деятельности;

 являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства.



Помните!

Государство гарантирует безработным:
 выплату пособия по безрабо-
тице, 
в том числе в период временной не-
трудоспособности безработного;

 выплату стипендии в период 
прохождения профессиональ-
ного обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования по 
направлению органов службы 
занятости, в том числе в период 
временной нетрудоспособности;

 возможность участия в оплачи-
ваемых общественных работах;

 осуществление мер активной 
политики занятости населения, 
включая бесплатное получение 
услуг по профессиональной ориен-
тации и психологической поддерж-
ке, профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональ-
ному образованию по направлению 
органов службы занятости;

 бесплатное медицинское 
освидетельствование 
при направлении органами службы 
занятости для прохождения про-
фессионального обучения или по-
лучения дополнительного профес-
сионального образования.

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 числе досрочно) и (или) 
накопительная пенсия, либо пенсия, предусмотренная пунктом 2 статьей 32 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», либо пенсия по старости или за выслугу лет по государственному 
пенсионному обеспечению;

 отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей 



работы, включая работы временного характера, а впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации - в случае двух 
отказов от профессионального обучения  или от предложенной оплачиваемой 
работы, включая работу временного характера;

 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 органами 
службы занятости для регистрации их в качестве безработных;

 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 представившие другие недостоверные 
данные для признания их безработными;

 занятые граждане.

Какая работа считается подходящей?

Подходящей считается работа постоянного и временного характера, которая:

 соответствует профессиональной 
пригодности работника с учетом уров-
ня его квалификации, условиям по-
следнего места работы (службы) (за 
исключением оплачиваемых обще-
ственных работ), а также состоянию 
здоровья, транспортной доступности 
рабочего места;

 оплачивается не ниже среднего 
заработка гражданина, исчисленного 
за последние 3 месяца по последнему 
месту работы (службы). Данное поло-
жение не распространяется на граж-
дан, среднемесячный заработок кото-

рых превышал величину прожиточно-
го минимума трудоспособного насе-
ления, исчисленного в Томской обла-
сти в установленном порядке. В этом 
случае подходящей не может счи-
таться работа, если предлагаемый за-
работок ниже величины прожиточно-
го минимума, исчисленного в Томской 
области в установленном порядке;

 не связана с переменой места жи-
тельства работника (без его согласия);

 условия труда соответствуют пра-
вилам и нормам  по охране труда.



Какие документы необходимо 
иметь при себе для обращения 
в органы службы занятости?

паспорт или документ, его заменяющий;

трудовую книжку или  документ, её  заменяю-
щий;

документы об образовании, квалификации, 
об обучении, об ученых степенях и ученых 
званиях;

справку о среднем заработке за последние 
3 месяца по последнему месту работы 
(службы);

инвалидам - индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации инвалида.

Граждане, впервые ищущие работу (ранее не рабо-
тавшие) и не имеющие профессии (специальности), 
предъявляют паспорт и документ об образовании 
и (или) о квалификации. Для граждан, относящихся 
к категории инвалидов – также индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации инвалида.



Пособие по безработице -  
временная поддержка государства
Пособие по безработице начисляется гражданам, признанным в 
установленном порядке  безработными, с первого дня признания их 
безработными.

Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо 
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем,  
сокращением численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя, признанным в установленном порядке 
безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого за ними 
по последнему месту работы (службы) сохраняется средняя заработная плата 
(с зачетом выходного пособия), пособие по безработице начисляется начиная 
с первого дня по истечении указанного периода.

Пособие по безработице начисляется в процентном отношении к среднему 
заработку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы), если в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, 
гражданин состоял в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель:

 в первые три месяца в размере 75 процентов среднемесячного заработка 
(денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца 
по последнему месту работы (службы);

 в следующие три месяца - в размере 60 процентов указанного заработка. 

Период выплаты пособия по безработице указанным гражданам, в том числе 
гражданам, уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и 
состоявшим до увольнения в связи с призывом на военную службу в трудовых 
(служебных) отношениях не менее 26 недель, не может превышать шесть 
месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.

Пособие по безработице во всех иных случаях, в том числе гражданам, впервые 
ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более одного года) перерыва; прекратившим 



индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном 
законодательством порядке; уволенным за нарушение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации; уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых 
(служебных) отношениях менее 26 недель; гражданам, направленным органами 
службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия; 
гражданам, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства; 
гражданам, не представившим справку о среднем заработке за последние три 
месяца по последнему месту работы (службы) начисляется в размере 
минимальной величины пособия по безработице.

Период выплаты пособия по безработице указанным гражданам не может 
превышать три месяца в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.

При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной 
величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 
ежегодно определяются Правительством Российской Федерации.

Гражданам предпенсионного возраста, признанным в установленном порядке 
безработными, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы (за исключением граждан, 
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 
одного года) перерыва, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, а также граждан, направленных органами службы 
занятости на обучение и отчисленных за виновные действия), состоявшим в 
период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) 
отношениях не менее 26 недель, пособие по безработице начисляется:

 в первые три месяца в размере 75 процентов среднемесячного заработка 
(денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца 
по последнему месту работы (службы);

 в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов указанного заработка;

 в дальнейшем - в размере 45 процентов указанного заработка. 



При этом размер пособия по безработице указанным гражданам не может быть 
выше максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной 
величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного 
коэффициента.

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 
ежегодно определяются Правительством Российской Федерации.

Период выплаты пособия по безработице указанным гражданам не может 
превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

Период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, 
имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для 
мужчин и женщин соответственно либо имеющим указанный страховой стаж и 
необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год 
работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности. Период 
выплаты пособия по безработице указанным гражданам не может превышать 
24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.

Безработным гражданам, относящимся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, впервые ищущих работу (ранее не 
работавших) и впервые признанным органами службы занятости в 
установленном порядке безработными, пособие по безработице устанавливается 
и выплачивается в течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработных 
в размере среднемесячной начисленной заработной платы в Томской области 
на дату регистрации их в качестве безработных.

По истечении шести месяцев со дня регистрации указанных граждан в качестве 
безработных, а также при достижении ими в указанный период 23 лет пособие 
по безработице выплачивается в размере минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Выплата пособия по безработице может быть прекращена либо приостановлена 
на срок до одного месяца, а размер пособия по безработице может быть 
сокращен на 25 процентов на срок до одного месяца в случае нарушения 



безработным правил прохождения перерегистрации в органах службы 
занятости, а также по основаниям, установленным Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Выплата пособия по безработице  
не производится в периоды:

 отпуска по беременности и родам;

 выезда безработного из места постоянного проживания в связи с обучением 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования по очно-заочной или заочной форме;

 призыва безработного на военные сборы, привлечения к мероприятиям, 
связанным с подготовкой к военной службе, с исполнением государственных 
обязанностей.

Указанные периоды не засчитываются в общий период выплаты пособия 
по безработице и продлевают его.

В случае попытки получения либо получения пособия по безработице обманным 
путем выплата пособия по безработице прекращается с одновременным 
снятием с учета в качестве безработного, и принимаются меры по привлечению 
виновных лиц к ответственности, а также по взысканию с граждан незаконно 
полученных денежных средств!



Используйте время безработицы 
эффективно:

 регулярно следите за информацией о положении на рынке труда;

 интересуйтесь Вашими шансами в работе по другой профессии;

 узнайте, есть ли возможность пройти переобучение, морально готовьте 
себя к освоению новой специальности;

 внимательно изучите документы о предпринимательстве, фермерском 
хозяйстве  и  подумайте -  не открыть ли Вам свое дело;

 пройдите курс социальной адаптации;

 используйте все возможные способы поиска работы, включая 
информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» (http://trudvsem.ru) и интерактивный портал службы занятости 
населения Томской области (http://rabota.tomsk.ru).

 
Отстаивая свои права, учитывайте и то, что у органов службы занятости не 
всегда есть возможность в данный момент предложить Вам ту вакансию, на 
которую Вы рассчитываете. Не спешите отказываться от работы, которая не в 
полной мере соответствует Вашей профессии и Вашей прежней трудовой 
деятельности. Подумайте, возможно, предложенная работа  - это лучший 
вариант, чем не иметь никакой работы. 

Будьте уверены:

знание своих прав и обязанностей, активная позиция в поиске работы, 
стремление к партнерству с органами службы занятости, готовность к 
разумному компромиссу обеспечат вам успех на рынке труда!



Департамент  
труда и занятости населения  

Томской области

634041, г. Томск, ул. Киевская, 76
8 (800) 200-12-02

e-mail:main@rabota.tomsk.ru

Ваши помощники  
в сети интернет:

www.rabota.tomsk.ru

www.rabota.tomsk.gov.ru

Всероссийская база вакансий «Работа в России» 

www.trudvsem.ru

Группа в VK  

https://vk.com/czn_tomsk



Для заметок




