
 

                           ИНФОРМАЦИЯ   ДЛЯ    ГРАЖДАН 

         В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, а 

также в целях принятия мер по реализации гарантии государства 

конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и 

социальную защиту от безработицы Правительство Российской Федерации   

Постановлением № 460 от 08 апреля 2020г. утвердило Временные правила 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве 

безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными (далее Временные 

правила). 

В соответствии с Методическими рекомендациями, разработанными 

Федеральной службой по труду и занятости  в период применения 

Временных правил  предоставление государственной услуги по содействию 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников осуществляется в электронной форме. Регистрации 

в целях поиска подходящей работы подлежат граждане, представившие в 

электронной форме в центр занятости населения заявление о предоставлении 

им государственной услуги. 

   Заявление  и резюме в электронной форме подается гражданином с 

использование  подсистемы «личный кабинет соискателя» ИАС ОБВ «Работа 

в России».  Вход в личный кабинет соискателя осуществляется гражданином 

с использованием подтвержденной учетной записи в федеральной 

государственной информационной системы  «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем , 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме (далее ЕСИА).  При отсутствии у гражданина 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА  специалист центра занятости 

населения  оказывает гражданину содействие по ее подтверждению.   

       В заявлении   и резюме гражданин должен заполнить все необходимые 

сведения о себе, о своей трудовой деятельности, в том числе сведения о 

работодателе по последнему месту работу, дату увольнения, номер приказа 

об увольнении, статью увольнения, сведения об образовании, в том числе  

вид образования, наименование образовательной организации, дату   

окончания, номер и серию диплома, квалификацию, способ получения 

пособия по безработице (центр занятости населения работает с картой МИР) 

и другие сведения. 

В случае успешной подачи заявления в электронной форме в Личном 

кабинете соискателя по данному заявлению указывается статус «»Принято». 



Новое заявления в электронной форме может быть подано гражданином 

только после рассмотрения (принятия центром занятости решения) и (или) 

отзыва гражданином ранее поданного заявления в электронной форме по 

истечении 7 дней после отказа в признании безработным или отзыва 

заявления. 

В любой момент после подачи заявления в электронной форме и до момента 

принятия центром занятости населения решения  по указанному заявлению 

гражданин вправе отозвать заявление в электронной форме. Отзыв заявления 

в электронной форме считается отказом гражданина от предоставления 

государственной услуги, признания безработным и получения пособия. 

В ходе рассмотрения заявления в электронной форме центр занятости 

населения может уведомить гражданина о необходимости дополнения и 

(или) корректировки сведений, указанных в заявлении в электронной форме, 

в том числе в случае выбора гражданином центра занятости населения, не 

расположенном по месту его жительства (регистрации). Вся информация для 

гражданина отражается специалистами центра занятости  в поле 

«Комментарии» заявления. 

     Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей 

работы трудоспособного гражданина, который не имеет работы и заработка, 

безработным и решение о назначении пособия по безработице принимается 

центром  занятости населения по месту жительства гражданина 

(регистрации) не позднее 11 дней со дня представления заявления и резюме  

в электронной форме  на основе сведений, полученных центром занятости 

населения  и необходимых для постановки гражданина на регистрационный 

учет.  

Уведомляем граждан, что получение социальных выплат незаконным 

способом, сокрытие факта занятости, предоставление подложных 

документов и недостоверной информации влечет: 

1. Уголовную ответственность: 

Статья 159.2 УК РФ «Мошеничество при получении выплат» 

Мошеничество при получении выплат путем представления заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 

влекущих прекращение указанных выплат, -  наказывается штрафом в 

размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами, либо исправительными работами, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами, либо арестом на срок до 

четырех месяцев. 

(Мошеничество проявляется в обмане либо злоупотреблении доверием 

работников службы занятости путем сокрытия определенных фактов 

(трудоустройство, назначение пенсии, наличие свидетельства о регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя, регистрация в качестве 

самозанятого) или представления органам службы занятости информации, не 

соответствующей действительности). 



Статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» 

       Подделка официального документа, представляющего права или 

освобождающего от обязанностей в целях использования наказываются 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

        Подделка паспорта  гражданина или удостоверения, представляющего 

права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования  или 

сбыт таких документов – наказываются ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо  

лишением свободы на срок до трех лет. 

Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи – наказывается штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев , либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(Под действие этой статьи попадают действия по подделке официальных 

документов, к которым относятся: 

-трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовой стаж, 

документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, справки о 

среднем заработке и т.п.; 

- штампы, печати; 

- бланки, незаполненные текстом, оттиском штампа, реквизитами 

предприятия и т.п., предназначенные для составления документа ( бланк 

трудовой книжки, справки о среднем заработке и др.). 

 

2. Административную ответственность в соответствии со статьями 7.27, 

7.27.1 КоАП РФ. 

 

3. Взыскание с граждан всей суммы незаконно полученного пособия по 

безработице и процентов за пользование чужими денежными средствами 

(статья 395 и 1102 Гражданского кодекса РФ). 

 

Центром занятости населения ведется системная работа по 

предотвращению попыток получения, либо получения гражданами 

пособия по безработице обманным путем. 

 

По всем вопросам регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и 

в качестве безработных, перерегистрации безработных граждан  обращаться 

в  Центр занятости населения города Россоши по телефонам 8(47396) 2-18-

77, 8 (47396) 5-06-88, 89913273376 


