
Основные изменения с 01.01.2019 в законодательстве о занятости населения:

Гарантия
Срок действия

гарантия
Условия

Период выплаты пособия по безработице 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными 

6 месяцев в 
суммарном 
исчислении в 
течение 12 
месяцев

Признаны в установленном порядке безработными, уволены по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, в т.ч. 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.

Кроме:

 стремящихся возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более 1 года) перерыва;

 уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие 
виновные действия;

 направленных органами службы занятости на обучение и 
отчисленных за виновные действия;

 относящимся  категории детей-сирот и лицам из их числа;

 граждан передпенсионного возраста.

Период выплаты пособия по безработице 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

6 месяцев в 
суммарном 
исчислении в 
течение 12 
месяцев

Для граждан из категории детей-сирот и лицам из их числа

Период выплаты пособия по безработице 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными 

3 месяца в 
суммарном 
исчислении в 
течение 12 
месяцев

Для граждан:

 впервые ищущих работу (ранее не работавших), 

 стремящихся  возобновить  трудовую  деятельность  после
длительного (более одного года) перерыва,



 уволенных за  нарушение трудовой дисциплины или другие
виновные  действия,  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации, 

 уволенных  по  любым  основаниям  в  течение  12  месяцев,
предшествовавших  началу  безработицы,  и  состоявших  в  этот
период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель,

 направленных  органами  службы  занятости  на  обучение  и
отчисленных за виновные действия;

 не представивших справку о среднем заработке за последние
три месяца по последнему месту работы (службы)



Размер пособия по безработице будет определяться так:

Право на пособие по безработице
Период

начисления
Размер пособия по безработице

Признание в установленном порядке безработным.

Увольнение в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, состояние в
этот период в трудовых (служебных) отношениях не 
менее 26 недель (в т.ч. с военной службы по 
призыву в связи с истечением ее срока и состояние 
до увольнения в связи с призывом на военную 
службу в трудовых (служебных) отношениях не 
менее 26 недель)

Первые 
3 месяца

75% среднемесячного заработка (денежного 
содержания, довольствия) гражданина за последние 
3 месяца по последнему месту работы (службы), но 
не выше максимальной величины и не ниже 
минимальной величины пособия по безработице

Следующие 
3 месяца

60% среднемесячного заработка (денежного 
содержания, довольствия) гражданина за последние 
3 месяца по последнему месту работы (службы), но 
не выше максимальной величины и не ниже 
минимальной величины пособия по безработице

Признание в установленном порядке безработным.

Увольнение в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, состояние в
этот период в трудовых (служебных) отношениях 
менее 26 недель 

3 месяца в 
течение 12 
месяцев 

В размере минимальной величины пособия по 
безработице, установленной постановлением  
Правительства Российской Федерации *

Признание в установленном порядке безработным. 
Подтверждение отнесения к особой учитываемой 
категории – детей-сирот и лицам из их числа

6 месяцев в 
течение 12 
месяцев

В размере среднемесячной начисленной заработной
платы,  сложившейся в  Нижегородской области,  на
дату регистрации их в качестве безработных.

*  Предполагается,  что  в  2019  году  минимальная  величина  пособия  по  безработице  будет  утверждена  в
размере  1500 рублей, а максимальная величина пособия по безработице будет утверждена в размере 8000 рублей.



Размер стипендии при направлении на профобучение будет определяться так:

Право на стипендию Размер стипендии Условия

Признание безработным.
 

в размере 75 процентов среднего 
заработка, исчисленного за последние 
три месяца по последнему месту работы
(службы), но не выше максимальной 
величины пособия по безработице и не 
ниже минимальной величины пособия 
по безработице

           Уволенным в течение 12 месяцев,
предшествовавших  началу  обучения,  и
состоявшим  в  этот  период  в  трудовых
(служебных) отношениях не менее 26 недель. 

Признание безработным.

в размере 75 процентов их среднего 
заработка, исчисленного за последние 
три месяца по последнему месту работы
(службы), предшествовавшему призыву 
на военную службу, но не выше 
максимальной величины пособия по 
безработице и не ниже минимальной 
величины пособия по безработице

          Уволенным в  течение  12  месяцев,
предшествовавших  началу  обучения,  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.

Признание безработным.
 

в размере минимальной величины 
пособия по безработице

         Впервые  ищущим работу  (ранее  не
работавшим);  стремящимся  возобновить
трудовую  деятельность  после  длительного
(более одного года) перерыва; уволенным за
нарушение трудовой дисциплины или другие
виновные  действия,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации;
утратившим право на пособие по безработице
в связи с истечением установленного периода
его выплаты

Признание безработным. в размере пособия по безработице,           Уволенным в  течение  12  месяцев,



причитающегося гражданину на день, 
предшествующий началу обучения, но 
не выше максимальной величины 
пособия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по 
безработице

предшествовавших  началу  обучения,  и
состоявшим  в  этот  период  в  трудовых
(служебных) отношениях менее 26 недель.

Признание безработным.

за счет средств соответствующих 
работодателей в размере 100 процентов 
среднего заработка, исчисленного за 
последние три месяца по последнему 
месту работы (службы), но не выше 
максимальной величины пособия по 
безработице и не ниже минимальной 
величины пособия по безработице

        Утратившим способность к выполнению
прежней  работы  вследствие  несчастного
случая  на  производстве  или
профессионального заболевания



Выплата пособия по безработице приостанавливается 
на срок до одного месяца в случаях:

 отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы;

 отказа  по  истечении  месячного  периода  безработицы  от  участия  в  оплачиваемых
общественных работах или от направления на обучение органами службы занятости граждан,
впервые  ищущих  работу  (ранее  не  работавших)  и  при  этом  не  имеющих  квалификации,
стремящихся  возобновить  трудовую  деятельность  после  длительного  (более  одного  года)
перерыва;

 явки безработного  на  перерегистрацию в  состоянии опьянения,  вызванном употреблением
алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ;

 увольнения с последнего места работы (службы) за нарушение трудовой дисциплины и другие
виновные  действия,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации,  а  также
отчисления  гражданина,  направленного  на  обучение  органами  службы  занятости,  с  места
обучения за виновные действия;

 нарушения безработным без уважительных причин условий и сроков его перерегистрации в
качестве безработного. Приостановка выплаты пособия по безработице производится со дня,
следующего за днем последней явки безработного на перерегистрацию;



 самовольного  прекращения  гражданином  обучения  по  направлению  органов  службы
занятости.

Период,  на который приостанавливается  выплата пособия по безработице,  засчитывается  в
период выплаты пособия по безработице.

Размер пособия по безработице сокращается на 25 процентов 
на срок до одного месяца в случаях:

неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с работодателем в течение
трех дней со дня направления органами службы занятости;

отказа  без  уважительных  причин  явиться  в  органы  службы  занятости  для  получения
направления на работу (обучение).
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