ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует
Условия признания граждан безработными
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В соответствии с законом Российской Федерации о занятости населения пособие по
безработице может получить гражданин, потерявший работу или не имеющий работы,
обратившийся в службу занятости населения и поставленный на учет как безработный.
В получении пособия по безработице откажут, если вы:
моложе 16 лет;
получаете пенсию по старости или за выслугу лет;
находитесь в местах лишения свободы или на исправительных работах;
работаете по трудовым договорам;
выполняете оплачиваемую работу или реализуете продукцию по договорам;
являетесь индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом или самозанятым;
проходите военную, альтернативную гражданскую службу или службу в иных органах;
обучаетесь по очной форме обучения;
заняты в подсобных промыслах, являетесь членом крестьянско-фермерских хозяйств,
производственных кооперативов, артелей;
являетесь учредителем (участником) коммерческих организаций.
В соответствии с действующим законодательством признание граждан безработными
и назначение им пособия по безработице осуществляется центром занятости населения по
месту постоянной регистрации гражданина. Вы можете подать заявление дистанционно
через личный кабинет портала «Работа в России». В заявлении о предоставлении
гражданину государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы Вам
необходимо указать:
личные данные, в том числе заполняете резюме для поиска подходящей работы;
место оказания услуги и центр занятости (независимо от вашего фактического
нахождения выберите на карте ближайший к вашему адресу постоянной регистрации
центр занятости);
способ получения пособия;
способ связи;
подтвердить, что вы не относитесь к категориям граждан, которые не могут быть
признаны безработными (перечень выше).
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что все указанные Вами сведения будут проверены в рамках
межведомственного взаимодействия, и если окажутся ложными или недостоверными, в
постановке на учет Вам будет отказано, а вы можете быть привлечены к ответственности. В
случае выявления недостоверных сведений после признания гражданина безработным,
незаконно полученное пособие по безработице будет взыскиваться в добровольном либо
судебном порядке.
Если у Вас возникли вопросы можно обратиться за помощью в Центр занятости населения
города Саянска по телефонам: 8 (39553)54040, 89588509933, 8991542-11-55.
Специалисты Центра занятости всегда на связи и готовы ответить Вам!
Напоминаем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, личный приём граждан и работодателей специалистами Центра занятости
населения временно приостановлен

