ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует
ВЕЛИЧИНА ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
С 1 января 2021 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2393 «О
размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год»
для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением
граждан предпенсионного возраста, с 1 января 2021 года установлен минимальный размер
пособия по безработице - 1500 рублей. Максимальный размер пособия по безработице
установлен в размере 12 130 рублей - в первые три месяца периода по безработице, 5000
рублей – в следующие три месяца периода безработицы.
Напоминаем, что в целях поиска подходящей работы граждане обращаются в
государственные учреждения службы занятости населения в дистанционной форме.
Регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане,
представившие в электронной форме в центр занятости населения заявление о
предоставлении им государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.
Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном кабинете
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России",
либо в личном кабинете федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по форме, утвержденной
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Постановка на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы
осуществляется путем внесения центром занятости населения в регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц сведений,
содержащихся в заявлении в электронной форме, а также даты обращения гражданина в
центр занятости населения, которая является датой постановки на регистрационный учет в
целях поиска подходящей работы.
Служба занятости предоставляет возможность гражданам, не выходя из дома,
подобрать подходящую работу, получить подробную информацию о ситуации на рынке
труда и услугах службы занятости, сформировать и разместить резюме.
Для подачи заявления Вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись
(ЕСИА) на портале Госуслуг.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (39553)54040, 89588509933

Напоминаем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, личный приём граждан и работодателей специалистами Центра занятости
населения временно приостановлен
Специалисты Центра занятости всегда на связи и готовы ответить Вам!

