
ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО 

 

Безработными являются граждане, соответствующие определенным 

критериям и состоящие на регистрационном учете в качестве безработных. 

Они имеют право, в частности, на получение пособия по безработице, на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, а также на ряд прочих мер поддержки. 

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые 

соответствуют совокупности следующих критериев: 

- не имеют работы и заработка. При этом в качестве заработка не 

учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего 

заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 

- зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы; 

- ищут работу и готовы приступить к ней. 

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска 

подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости 

по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления 

ряда документов, к которым в общем случае относятся: 

- паспорт; 

- трудовая книжка; 

- документы об образовании либо обучении; 

- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему 

месту работы (службы); 

- индивидуальная программа реабилитации - для инвалидов. 

При невозможности предоставления работы гражданам в течение 10 

дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане 

признаются безработными с первого дня предъявления указанных 

документов. 

Для безработных граждан предусмотрены следующие выплаты, в 

частности: 

- пособие по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

- стипендия в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности. 

- оплата за участие в общественных работах. В период участия 

безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на 

получение пособия по безработице, за исключением ряда случаев; 

- материальная помощь. Она может предоставляться безработному 

гражданину, утратившему право на пособие по безработице в связи с 



истечением установленного периода его выплаты, в период 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости; 

- пособие по уходу за ребенком при определенных условиях и в случае 

неполучения пособия по безработице. 
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