ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует
Досрочное назначение пенсии безработным гражданам
В соответствии со ст. 32 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», а также Правилами, утвержденными Приказом Минтруда России от
22.02.2019 г. № 116н «Об утверждении Правил, в соответствии с которыми органы службы
занятости осуществляют социальную выплату гражданам, признанным в установленным порядке
безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам» органы
службы занятости осуществляют выдачу предложений о досрочном назначении пенсии
безработным гражданам при наличии следующих критерий:
1) увольнение гражданина в связи с ликвидацией организации либо прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или
штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
2) не достижение пенсионного возраста (не ранее чем за два года до наступления
соответствующего возраста);
3) Наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и
женщин соответственно либо указанного страхового стажа и необходимого стажа
работы на соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с законом о страховых пенсиях;
4) Отсутствие со стороны безработного гражданина отказа от двух вариантов подходящей
работы в период безработицы;
5) Отсутствие со стороны безработного гражданина отказов от обучения по направлению
органов службы занятости;
6) Отсутствие нарушений безработным гражданином условий и сроков перерегистрации
без уважительных причин;
7) Отсутствие возможности трудоустройства (устанавливается на основании сведений о
ходе предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске
подходящей работы, иных государственных услуг в области содействия занятости
населения, в том числе по обучению по направлению органов службы занятости, а
также информация безработного гражданина о самостоятельном поиске работы и
причинах, препятствующих его трудоустройству).
К пенсии, назначаемой в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О
занятости населения в РФ», может быть установлена пенсия за выслугу лет в соответствии
со статьей 7 Федерального Закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
По достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно, получатель пенсии, назначенной в соответствии с Законом
«О занятости населения в РФ», вправе осуществить переход на страховую пенсию по
старости.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (39553)54040, 89588509933, 89915421155.

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!

