ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует

Вниманию граждан, получающих пособие
по безработице!
С 1 октября 2020 года завершаются выплаты социальных мер поддержки, установленные
постановлениями Правительства Российской Федерации в период пандемии коронавирусной
инфекции:
доплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка безработному родителю (или одному
из безработных родителей, если таковых в семье двое) опекуну, усыновителю, попечителю;
максимальный размер пособия по безработице индивидуальным предпринимателям,
прекратившим деятельность после 1 марта;
повышенный размер минимального пособия по безработице гражданам, которые по
истечении срока выплаты пособия после 1 марта 2020 года, получили право на продление
выплаты в увеличенном размере.
Информируем, что с 1 октября 2020 года:
длительно (более года) неработающим гражданам, а также индивидуальным
предпринимателям, завершившим предпринимательскую деятельность, и гражданам, имеющим
стаж на последнем месте работы менее 26 рабочих недель на дату обращения в органы занятости
населения, в случае невозможности трудоустройства пособие по безработице может быть
назначено в минимальном размере - 1500 рублей с учетом районного коэффициента сроком на
три месяца;
гражданам, уволенным не за виновные действия и отработавшим в текущем году более 26
рабочих недель на дату обращения в органы занятости населения, пособие по безработице может
быть
назначено
пропорционально
среднему
заработку
сроком
на 6 месяцев. В первые три месяца размер пособия составит 75% от среднего заработка на
предыдущем месте работы, следующие три месяца - 60%, но не выше максимального размера
пособия по безработице (12 130 руб.) и не ниже минимального размера пособия по безработице
(1500 руб.), увеличенных на районный коэффициент.
Гражданам, у которых срок выплаты пособия по безработице завершается, не нашедшим
работу после снятия с учета в качестве безработного, в соответствии с законодательством о
занятости пособие по безработице может быть назначено по истечении одного года со дня
предыдущей регистрации в качестве безработного.
Обращаем Ваше внимание на имеющиеся возможности трудоустройства!
На рынке труда Иркутской области представлено 58,6 тысяч вакансий.
Заработная плата, предложенная работодателями, варьируется от минимального размера
до 100-150 тысяч рублей в месяц.
Высок спрос на рабочие специальности: газосварщик, маляр, машинист бульдозера,
облицовщик-плиточник, водители, рамщики, слесари, рабочие строительных профессий
(арматурщики, каменщики, бетонщики), продавцы, а также на неквалифицированный труд:
уборщики, подсобные рабочие. Предлагается большой спектр вакансий инженеров, бухгалтеров,
воспитателей, врачей, медицинских сестер, менеджеров и других специалистов.
С информацией об имеющихся вакансиях Вы можете самостоятельно ознакомиться на
портале «Работа в России» https://trudvsem.ru/, а также на интерактивном портале министерства
труда и занятости Иркутской области https://irkzan.ru/.
Предлагаем обратиться за консультацией по вакансиям и направлением для
трудоустройства к специалистам центра занятости населения по месту жительства. Адреса и
контактные
телефоны
центров
занятости
населения
размещены
по
адресу:
https://irkzan.ru/czn/index.

