Основные изменения в законодательстве о занятости населения.
3 октября 2018 года принят Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий», которым, в том числе, были
внесены изменения в Закон Российской Федерации от19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости).
С 1 января 2019 г., согласно Закона о занятости, изменились периоды
выплаты пособия по безработице.
Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, которые:
– были уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состояли в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель;
– или были уволены в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и
состоявшим до увольнения в связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по безработице
назначается на 6 месяцев (вместо 12 месяцев как было ранее) в процентом
отношении к среднемесячному заработку, исчисленному за последние три
месяца по последнему месту работы (службы), но не выше максимальной величины пособия по безработице (8 000 рублей) и ниже минимальной величины пособия по безработице (1 500 рублей), увеличенных на размер районного
коэффициента.
Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, которые:
– впервые ищут работу (ранее не работавшие);
– стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва;
– прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность
в установленном законодательством порядке;
– уволены за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
– уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель;
– были направлены органами службы занятости на обучение и отчислены за виновные действия;
– вышли из членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
– работали по гражданско-правовому договору пособие по безработице
назначается на 3 месяца (вместо 6 месяцев как было ранее) в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.
В Законе о занятости по новому определена категория граждан предпенсионного возраста – в течение пяти лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досроч-

но. Условия досрочного выхода на пенсию по предложению органа службы
занятости не изменились
Гражданам предпенсионного возраста, признанным в установленном
порядке безработными, которые были уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы пособие по безработице назначается на 12 месяцев в следующем размере:
1) гражданам, которые состояли в период, предшествующий началу
безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель в
процентном соотношении от их среднемесячного заработка, но не выше установленных Правительством Российской Федерации для данной категории
граждан максимальной величины пособия по безработице (11 280 рублей) и
ниже минимальной величины пособия по безработице (1 500 рублей), увеличенных на размер районного коэффициента;
2) гражданам, которые состояли в период, предшествующий началу
безработицы, в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель – в размере минимальной величины пособия по безработице, установленной для
данной категории граждан, увеличенной на размер районного коэффициента.
Гражданам предпенсионного возраста:
– стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва;
– уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
– направленным органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия;
– прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность
в установленном законодательством порядке;
– вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
– работавшим по гражданско-правовому договору, пособие по безработице назначается на 3 месяца в размере минимальной величины пособия по
безработице, увеличенной на размер районного коэффициента (на общих основаниях).
Установлены случаи, когда пособие по безработице не назначается:
В случае повторного признания гражданина безработным в течение 12
месяцев со дня предыдущей регистрации в этом качестве пособие по безработице не назначается до истечения указанного периода, если в отношении
такого гражданина ранее было принято решение о прекращении выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного в связи с:
– длительной (более месяца) неявкой в органы службы занятости без
уважительных причин;
– попыткой получения либо получением пособия по безработице обманным путем;
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– отказом от посредничества органов службы занятости (по личному
письменному заявлению), и который не трудоустроен после снятия с учета
в органах службы занятости.
Консультации по вопросам в сфере труда и занятости можно получить в центре занятости населения по адресу: г. Алейск, пер. Парковый
72, либо по телефонам: 66-2-66, 66-2-65.
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