Тема: «Временный порядок дистанционной регистрации граждан в
качестве безработных»
27 марта 2021 года вышло постановление Правительства РФ от
27.03.2021 Ха 451 «О внесении изменения в пункт 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. Ха 460», которым
продлевается временный порядок дистанционной регистрации граждан в
качестве безработных по 31 июля 2021 г.
Временный порядок предполагает электронную регистрацию
безработных с помощью портала "Работа в России", а также оформление
пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.
Гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об
увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего
работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из
государственных информационных систем. Также в режиме онлайн граждане
могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать
направления на новую работу.
Решение о назначении пособия по безработице принимается
одновременно с решением о признании гражданина безработным. Граждане в
электронной форме с использованием информационно-аналитической
системы либо единого портала уведомляются о размере и сроках выплаты
пособия по безработице.
Напоминаем, что ранее 08 апреля 2020 года Правительством Российской
Федерации в период действия на территориях субъектов Российской
Федерации режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции была введена возможность
для граждан обращаться в центры занятости населения в дистанционной
форме в целях поиска подходящей работы.
Регистрации в целях поиска подходящей работ:,i подлежат граждане,
обратившиеся дистанционно в центр занятости населения с заявлением в
электронной форме о предоставлении им государственной услуги по
содействию в поиске подходящей работы независимо от места их жительства
в Российской Федераций, а также пребывания на территории Российской
Федерации.
Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном
кабинете в Общероссийской базе вакансий "Работа в России" либо в личном
кабинете федеральной
государственной
информационной системы
"I осуслуги» по форме, утвержденной Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.
.Гражданин вправе также лично обратиться в центр занятости населения с
заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в
поиске подходящей работы.

При личном обращении в центр занятости населения гражданину
оказывается содействие в оформлении заявления в электронной форме с
использованием личного кабинета соискателя в Общероссийской базе
вакансий "Работа в России” либо в личном кабинете федеральной
государственной информационной системы "Госуслуги».
При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в
федеральной государственной информационной системе центр занятости
населения осуществляет его регистрацию в указанной системе.
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