СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом №350-Ф3 от 03.10.2018 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», вносятся изменения в законодательство о
занятости

населения,

которые

будут

распространяться

на

граждан,

обратившихся в центр занятости населения и признанных безработными в
установленном законодательством порядке после 1 января 2019 года.
В соответствии с законодательством с 1 января 2019 года изменяются
сроки выплаты и размеры пособия по безработице:
- Для граждан, уволенных по любым основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы и состоявших в этот период в
трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по
безработице выплачивается в течение 6 месяцев - 3 месяца - 75%, 3 месяца 60% к среднемесячному заработку, исчисленному за последние 3 месяца по
последнему месту работы, но не выше максимальной величины пособия по
безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице.
- Для всех иных категорий граждан, в том числе: впервые ищущих
работу

(ранее

не

работавших);

деятельность

после

прекративших

индивидуальную

установленном

законодательством

стремящихся

длительного

(более

возобновить

одного

года)

предпринимательскую
порядке;

уволенных

трудовую
перерыва;

деятельность
за

в

нарушение

трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные
законодательством РФ; уволенных по любым основаниям в течение 12
месяцев, предшествовавших началу безработицы и состоявшими в этот
период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель; направленных
органами службы занятости на обучение и отчисленные за виновные
действия; вышедших из членов КФХ; не представивших справку о среднем
заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы)
пособие по безработице выплачивается в течение 3 месяцев в размере
минимальной величины пособия по безработице.

В законодательстве о занятости выделяется отдельная категория
граждан - граждане предпенсионного возраста - это граждане, которые
находятся в возрасте до пяти лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.
Для

граждан

предпенсионного

возраста,

признанных

в

установленном порядке безработными, уволенных по любым основаниям в
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (за исключением
граждан,

стремящихся

длительного
нарушение

(более

граждан,

одного

трудовой

предусмотренные

возобновить
года)

дисциплины

законодательством

направленных

органами

трудовую

перерыва,
или

граждан,

другие

Российской
службы

деятельность

после

уволенных

за

виновные

действия,

Федерации,

а также

занятости

на

обучение

и

отчисленных за виновные действия) пособие по безработице выплачивается
в течение 12 месяцев - 3 месяца - 75%, 4 месяца - 60%, далее 45% к
среднемесячному заработку, исчисленному за последние 3 месяца по
последнему месту работы, но не выше максимальной величины пособия по
безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице для
данной категории граждан. Период выплаты пособия по безработице может
быть продлен в соответствии с п.2 статьи 34.2 Закона о занятости.
-

Гражданам предпенсионного возраста, указанным выше, состоявшим

в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных)
отношениях менее 26 недель, пособие по безработице начисляется в размере
минимальной величины пособия по безработице и выплачивается в течение
12 месяцев.
Гражданам предпенсионного возраста из числа 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,

пособие

может

выплачиваться в течение 3 месяцев в минимальном размере.
Постановлением

Правительства

РФ

от

15.11.2018

года

№1375

установлены на 2019 год размеры пособия по безработице: минимальная
величина

размера

пособия

по

безработице

составит

1500

рублей,

максимальная величина - 8000 рублей.
Для граждан предпенсионного возраста этим же постановлением
минимальная величина пособия по безработице установлена в размере 1500
рублей, максимальная величина - 11280 рублей.
В

целях

реализации

мер

по

содействию

занятости

граждан

предпенсионного возраста на базе областного казенного учреждения «Центр
занятости населения Рыльского района» работает консультационный пункт
для данной категории лиц.
По всем возникающим вопросам в области содействия занятости
населения обращаться в ОКУ «ЦЗН Рыльского района» по адресу: г.Рыльск,
ул. К.Либкнехта, Д.16А, телефон 8 (47152)22801
И.Н.Ковалева,
директор центра занятости

