Уважаемые жители!
В Пензенской области реализована возможность подачи гражданами
заявления для регистрации в целях поиска подходящей работы и дальнейшего
получения пособия по безработице в дистанционном режиме посредством
Общероссийской
базы
вакансий
Портал
«Работа
в
России»
(https://trudvsem.ru/information/pages/service_instruction_seeker)
(при
условии
регистрации на портале государственных услуг).
Пошаговая инструкция о подаче заявления на выплату пособия по
безработице онлайн размещена на главной странице официального сайта
Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, на
странице ГКУ Центр занятости населения Кузнецкого района.
Постановлением Правительства Российской Федерации с 30 марта 2020 года
изменена максимальная величина пособия по безработице до 12130 рублей.
Получить пособие в максимальном размере в апреле – июне 2020 года могут
граждане, уволенные и признанные в установленном порядке безработными,
начиная с 1 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные
законодательством) (постановление Правительства Российской Федерации от
12.04.2020 № 485).
Для граждан, уволенных и признанных в установленном порядке
безработными начиная с 01 марта 2020 года и имеющим детей в возрасте до 18 лет,
размер пособия по безработице в апреле – июне 2020 года увеличивается
пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей на каждого
ребенка одному из родителей. Для получения этой выплаты гражданам необходимо
предоставить в центр занятости свидетельства о рождении детей и заключении
брака по адресу электронной почты (gorczn@mail.ru) .
Гражданам, уволенным до 1 марта и имеющим 26 оплачиваемых трудовых
недель до периода предшествующего увольнению, пособие по безработице
назначается в процентном отношении к заработной плате за последние три месяца,
но не более максимального размера – 12130 рублей.
Размер минимального пособия по безработице для длительно
неработающих граждан или граждан, работающих неофициально, остался
прежним – 1500 рублей.
Гражданам, планирующим обратиться в службу занятости, при заполнении
резюме на Портале «Работа в России» следует обязательно указать наличие
несовершеннолетних детей. После регистрации заявления, они будут приглашены с
документами (свидетельства о рождении детей и заключении брака) в центр
занятости.

