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Социальная поддержка безработных граждан, ее формы. 

 

       Безработица - отсутствие занятости у определенной, большей или 

меньшей части экономически-активного населения, способной и желающей 

трудиться. 

       В соответствие с положением МОТ безработным признается человек не 

имеющий занятия, приносящего доход, готовый работать и ищущий работу. 

В РФ статус безработного определен более жестко. Согласно закону о 

занятости населения в РФ безработными признаются трудоспособные 

граждане, которые не имели работы и заработка, зарегистрированы в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу 

и готовы приступить к ней. Кроме того, законом определено, что 

безработными не могут быть признанными граждане, не достигшие 16 лет и 

пенсионеры по возрасту.  

        Государственные гарантии социальной поддержки безработных: 

- бесплатная профориентация, профподготовка, преподготовка и повышение 

квалификации по направлению органов службы занятости. 

- бесплатное медицинское обслуживание и освидетельствование 

- возможность участия в оплачиваемых общественных работах 

- возмещение затрат в связи с направлением на работу (обучение) в другую 

местность по предложению органов государственной службы занятости 

населения 

- обеспечение социальной поддержки в виде выплаты пособий по 

безработице, стипендий (при направлении на обучение), единовременных 

выплат и других видов материальной помощи (дотаций на оплату жилья, 

коммунальных услуг, транспорта, детских дошкольных учреждений и т.д.) 



        Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. Размеры пособий по безработице 

дифференцируются в зависимости от категорий граждан. 

1. Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям в 

течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, имевшим в 

этот период оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на 

условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на условиях 

неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пересчетом на 26 

календарных недель с полным рабочим днем (полной рабочей неделей), и 

признанным в установленном порядке безработными, начисляется: 

в первом (12-месячном) периоде выплаты: 

• в первые три месяца безработицы – в размере 75% от их среднего 

месячного заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему 

месту работы (службы); 

• в следующие четыре месяца – в размере 60%; 

• в дальнейшем – в размере 45%, но во всех случаях не выше максимальной 

величины пособия по безработице (на 2010 год 4900 руб) и не ниже 

минимальной величины пособия по безработице (на 2010 г. 850 руб), 

увеличенных на размер районного коэффициента; 

2. Пособие по безработице во всех иных случаях устанавливается в размере 

20% величины прожиточного минимума по субъектам РФ, но не ниже мин 

размера оплаты труда. 

       Продолжительность выплаты пособия в каждом периоде безработицы 

не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течении 18 

календарных месяцев, за исключением лиц предпенсионного возраста, для 

которых период выплаты пособия при определенных условиях может 

достигать 24 календарных месяцев. 

       В период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по направлению органов службы занятости выплачивается 

стипендия. 



       Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице 

в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также 

гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 

органами службы занятости может оказываться материальная помощь. 

       Безработным гражданам, зарегистрированным в целях поиска 

подходящей работы, при ее отсутствии может быть предложено при их 

желании участие в оплачиваемых общественных работах. Участие граждан 

в общественных работах допускается только с их согласия. 


