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КТО МОЖЕТ ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ЦЗН ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Закон РФ № 1032-1 определяет безработных как неработающих трудоспособных лиц, не имеющих заработка,
зарегистрированных в ЦЗН, ищущих работу и готовых приступить к ней. Основные правила и условия для
постановки на учет в ЦЗН:
безработным могут признать гражданина РФ;
встать на учет можно только по месту постоянной регистрации;
заявление и документы о регистрации нужно подать лично в ЦЗН или через государственные электронные
сервисы.
Для иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание (РВП),  также есть
возможность встать на учет в качестве ищущего работу. Однако пособие по безработице они получать не
смогут,  так как это предусмотрено только для граждан РФ.
Не могут быть признаны безработными и поставлены на учет:
не достигшие возраста 16 лет;
получающие пенсию (кроме пенсии по потере кормильца, по инвалидности);
отказавшиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в ЦЗН от двух вариантов
подходящей работы;
отказавшиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в ЦЗН в случае двух
отказов от обучения или от оплачиваемой работы (для ранее не работавших граждан и не имеющих
квалификации);
не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в для предложения
подходящей работы;
осужденные к исправительным работам, к лишению свободы;
занятые, т .е.  имеющие работу или постоянный источник дохода;
представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка.
Получение отдельных видов дохода не препятствует регистрации в качестве безработного. Например, сюда
входит получение пособий на ребенка, пенсий по случаю потери кормильца и т .д.
Инвалиды также могут быть признаны безработными. Однако это зависит от степени утраты
трудоспособности, ограничениям по показателям работы. Эти моменты проверяются по заключению МСЭ,
индивидуальной программе реабилитации. Инвалиды I группы являются нетрудоспособными, поэтому им
откажут в постановке на биржу труда. Для инвалидов II  и II I  групп будут оцениваться показатели
трудоспособности и ограничения
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
паспорт
трудовая книжка, трудовые договоры, служебные контракты
(при наличии)
документы об образовании, ученых степенях и званиях (по
желанию)
документы, подтверждающие квалификацию (необязательно)
справку о среднем заработке за последние 3 месяца работы
(при наличии)
индивидуальная программа реабилитации (для граждан
инвалидов)
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КАК ВСТАТЬ НА УЧЕТ ОНЛАЙН
Присвоение статуса безработного происходит в два этапа. На первом
этапе вам будет предложено подать документы для поиска работы. Если
подходящая работа не нашлась в течение 10 дней, то присваивается
статус безработного.
Варианты электронного обращения в службу занятости:
Через портал "Работа в России"
Через портал госуслуг;
На региональных порталах ЦЗН. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно
пройти электронную регистрацию либо осуществить вход под учетной
записью, используемой на портале госуслуг.

https://gogov.ru/trudvsem/hmao
https://gogov.ru/login/gosuslugi


КАК ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ЦЗН
Для постановки на учет нужно обратиться в ЦЗН по месту жительства,
заполнить заявление, представить паспорт и другие документы. При подаче
заявления гражданину выдается перечень вакансий, из которых он может
выбрать подходящие и получить направление на работу. Если подходящих
вакансий нет, не позднее 10 дней гражданин будет зарегистрирован как
безработный.
Если выданы направления, заявитель должен обратиться к каждому
работодателю, получить приглашение на работу или отказ в приеме. При
отказе в приеме на работу должны указать причину (например, уже занятая
вакансия и т .д. ) .  Если не пройти по предложенным вакансиям, в постановке
на учет будет отказано. Гражданин сам может отказаться от подходящей
вакансии, однако не более двух раз (иначе ему откажут в регистрации).
После представления в ЦЗН списка с отказами по всем выданным
направлениям будет внесено решение о регистрации как безработного (на
11 день после подачи заявления).
Факт регистрации подтверждается выдачей уведомления, включением
сведений о безработном в специальный регистр. После этого возникает
право на получение пособия, на содействие в обучении, в иных мерах
социальной поддержки. Также возникает обязанность обращаться по
предложенным вакансиям, на обучение и переквалификацию, регулярно
подтверждать статус безработного и проходить учет.
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КОНТАКТЫ:
КУ ХМАО-Югры Ханты-Мансийский ЦЗН
Ханты-Мансийский автономный округ,  г .  Ханты-Мансийск, ул.  Карла Маркса,
12
режим работы
пн-пт: с 09:00 до 17:00
прием директора
пн: с 17:00 до 18:00

+7 (3467) 32-05-15
+7 (3467) 32-05-17
+7 (3467) 32-21-88 (факс)

МАУ "Организационно-методический центр"
г.  Ханты-Мансийск, пер. Советский, д.  2,  каб. 4
режим работы:
пн. 9-00 - 18-00
вт. -  пт.  9-00 - 17-00

+7 (3467)35 10 66 (доб. 3)
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https://gogov.ru/czn/hmao/c137965

