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Уважаемый Кирилл Равильевич! 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2020 
года № 460 утверждены временные правила регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным безработными (с изменениями от 
12.04.2020 №486). 

Регистрация граждан в качестве безработного осуществляется в 
дистанционном режиме путем заполнения заявления в электронной форме в 
личном кабинете системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России». 
Правила будут действовать до 31 декабря 2020 года. 

В связи с утверждением временных правил регистрации граждан просим 
проинформировать о временных правилах глав сельских поселений, старост 
деревень, входящих в перечень мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, расположенных на территории муниципального образования «Ханты-
Мансийский район», разместив прилагаемую информацию в средствах 
массовой информации муниципального образования и иных информационных 
ресурсах. 

Приложение: на 1 л. 

Директор JI.A. Шкирта 

Исполнитель: 
Заместитель директора, Нестерова О.В. 
8 (3467) 32-21-88 



Приложение к письму 
КУ «Ханты-Мансийский центр занято^тэд»^ 

от 22.05.2020 № 17/04-исх— 

Информация для граждан 

В связи с введением с 09.04.2020 «Временных правил регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными», утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.04.2020 № 460, регистрация граждан в целях 
поиска подходящей работы в Центре занятости осуществляется в 
дистанционном режиме с использованием информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

Обращаем внимание, что для создания личного кабинета на портале 
«Работа в России» у Вас должна быть подтвержденная учетная запись 
«Госуслуги». Подробнее о получении подтвержденной учетной записи можно 
ознакомиться на сайте Г осуслуги. 

Принятие решения о признании/непризнании гражданина безработным и 
назначение пособия по безработице принимается специалистом Центра 
занятости на основании межведомственных ответов из Пенсионного Фонда 
РФ. 

За получением дополнительной информации граждане могут обратиться 
по телефонам «горячей линии»: 32-05-06, 32-05-17. 

Информация для работодателей 

В связи с введением с 13.04.2020 «Временных правил представления 
работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и 
возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о 
занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская 
база вакансий «Работа в России», утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 486, работодатели 
всех форм собственности в обязательном порядке размещают в указанной 
системе в «Личном кабинете работодателя» информацию о ликвидации 
организации либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров, а также иные сведения о занятости. 

Информация о высвобождении размещается работодателями в «Личном 
кабинете работодателя» указанной системы не позднее рабочего дня, 
следующего за днем изменения сведений, включенных в такую информацию. 

По вопросам заполнения консультацию можно получить по телефону: 
32-05-15. 


