
О регистрации в качестве безработных 
  

Как 

зарегистрироваться в  

службе занятости? 

  

В период ограничительных мероприятий первичная 

регистрация  в службе занятости населения 

производится в дистанционном режиме путем 

заполнения заявления в электронной форме в личном 

кабинете системы Общероссийской базы вакансий «Работа 

в России» https://trudvsem.ru/ 

Новый порядок исключает необходимость предоставления 

копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о 

среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. 

Информация о прежнем месте работы и уровне оплаты 

труда, а также достоверность данных в заявлении, центры 

занятости будут уточнять путем межведомственного 

взаимодействия. 
 Можно ли подать 

заявление для 

регистрации в 

качестве безработного в 

день увольнения? 

Нет, день увольнения считается рабочим днем, 

поэтому заявление в электронной форме 

посредством портала «Работа в России» можно 

подавать не ранее дня, следующего за днем увольнения.  

 
 Когда признают 

безработным? 
 На 11-й день гражданину будет назначено пособие 

по безработице, если за это время ему не удалось 

устроиться на работу. 
 Какое пособие, и в 

каком размере будет 

начисляться 

гражданам? 

В настоящее время минимальный размер пособия по 

безработице составляет 1500 рублей, максимальный 

-  12130 рублей. При этом существует 

дифференциация в зависимости от категории граждан.  
 Кому назначается 

максимальный 

размер? 

Гражданам, уволенным и признанным 

безработными с 1 марта 2020 года, пособие по 

безработице в апреле - июне 2020 года 

устанавливается в максимальном размере – 12 130 рублей. 

Исключение составляют граждане, уволенные за нарушение 

трудовой дисциплины или другие виновные действия. 

Какую помощь окажут 

безработным с 

детьми? 

Гражданам, уволенным и признанным безработными 

с 1 марта 2020 года и имеющим детей в возрасте 

до18 лет, в апреле - июне 2020 года выплачивается 

дополнительно 3000 рублей на каждого ребенка. Выплата 

производится одному из родителей, приемных родителей, 

усыновителей, а также опекуну (попечителю). 

Какое пособие 

назначается 

гражданам 

предпенсионного возраста? 

С 30.03.2020 года Правительство Российской 

Федерации утвердило новый размер максимального 

пособия по безработице, в том числе и для граждан 

предпенсионного возраста, который составляет 12 130 

рублей. 

Вместе с тем, размеры и сроки выплаты пособия по 

безработице для граждан указанной категории  зависят от 

наличия трудового стажа, размера заработной платы на 

последнем месте работы и статьи, по которой человек 

уволен.   
Как осуществлять 

поиск вакансий? 

Гражданину достаточно заполнить заявление и 

резюме на портале «Работа в России», чтобы органы 

занятости начали поиск подходящих вакансий. При 



наличии предложения о вакантных рабочих местах будут 

поступать гражданину в личный кабинет на портале. 

Там же соискатель может откликнуться на заинтересовавшее 

его предложение, а работодатель в свою очередь – 

ознакомиться с резюме, пригласить на работу или 

собеседование.  

Как проходить 

перерегистрацию? 

Перерегистрация граждан в период режима 

повышенной готовности  осуществляется посредством 

телефонной связи – телефонный звонок со стороны 

службы занятости. Перерегистрация граждан производится 

для подтверждения факта того, что гражданин с момента 

предыдущей регистрации трудоспособен и  не трудоустроен, 

в связи с чем, в день, назначенный для перерегистрации, 

безработному необходимо находится в доступе для 

телефонной связи.  

Как будет 

производиться 

выплата пособия? 

Пособие по безработице – это не разовая выплата, оно 

начисляется и выплачивается ежемесячно за 

фактическое количество дней безработицы: 

первоначально от даты подачи заявления на Портале «Работа 

в России» (либо даты обращения в органы службы занятости 

с полным пакетом документов)  до даты принятия решения о 

признании безработным, затем - от даты предыдущей 

перерегистрации в качестве безработного до даты 

назначенной перерегистрации.  

Суммы пособия  поступают частями на указанный 

расчетный счет гражданина (либо направляются гражданину 

почтовым переводом).  

По итогам календарного месяца (в случае если гражданин не 

трудоустроился и прошел перерегистрацию в установленный 

срок) со дня обращения гражданина, общая сумма 

перечислений будет равна месячному размеру пособия по 

безработице.  
Телефоны горячих 

линий центров 

занятости населения  
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