
 

  

 

 

РЫНОК ТРУДА  

новости  * закон * цифры * личный опыт *  вопрос-ответ * прогноз работы  

 

Пособия по безработице, профобучение и другое 

С 1 января вступили в силу изменения в трудовом законодательстве, 

касающиеся граждан предпенсионного возраста. 

 

Согласно изменениям в Законе РФ от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», с 1 января предпенсионный возраст 

наступает в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно и 

составляет для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. Ранее 

предпенсионный возраст наступал за два года до пенсии.  

 

О пособиях по безработице  

Действующим законодательством предусмотрены дополнительные гарантии 

социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста. Так, период 

выплаты пособия по безработице составляет не более 12 месяцев, при этом 

безработным гражданин будет считаться в течение 18 месяцев (при наличии 

26 недель оплачиваемой работы). Период выплаты пособия увеличивается на 

две недели за каждый год работы (в том случае, если трудовой стаж 

гражданина превышает 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно).  

При этом до 1 января размер пособия для граждан предпенсионного возраста 

варьировался от 850 до 4900 рублей в месяц. С 1 января от составляет от 1500 

до 11280 рублей (без учета районного коэффициента).    

Пособие по безработице назначается тем гражданам предпенсионного 

возраста, которые были уволены по основаниям, не связанным с нарушением 

трудовой дисциплины, в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 

безработицы. При этом, если отработанный период гражданина составляет 26 

и более недель, то: 

-в первые 3 месяца – в размере 75%;  

-в следующие 4 месяца – в размере 60%;  

-в дальнейшем – размере 45%. 

Но во всех случаях не может быть выше максимальной и ниже минимальной 

величин пособия по безработице, увеличенных на размер районного 

коэффициента.  

Для граждан, отработанный период которых менее 26 недель пособие по 

безработице выплачивается в размере минимальной величины, также 

увеличенной на районный коэффициент.  

 

Профобучение без увольнения 



Также, согласно внесенным поправкам в трудовое законодательство, 

граждане предпенсионного возраста получают возможность бесплатного 

прохождения профессионального обучения даже в случае наличия рабочего 

места. Работающий гражданин предпенсионного возраста может пройти 

профессиональное обучение без процедуры получения статуса безработного 

(т.е. не увольняясь), а лишь имея гарантийное письмо на последующее 

трудоустройство.  

Спектр профессий, по которым можно пройти курсовое обучение или 

переподготовку, обширен и насчитывает более сорока наименований.  

 

Получить консультацию просто 

Это, конечно, не все вопросы, которые могут возникнуть у граждан 

предпенсионного возраста. На эти и другие ответят в Центре занятости 

населения Солонешенского района, где есть информационный стенд  и 

можно получить консультацию у специалиста. Обращаться: ул. Горная, 12, 

каб. № 3  либо по тел. горячей линии: 2-21-17.  
 

 

Напоминаем, что при возможности доступа в интернет Вы можете самостоятельно 

получать информацию о наличии интересующих вакансий на сайте Роструда 

- «Работа в России» http://www.trudvsem.ru. 

- Интерактивный портал  по труду и занятости населения Алтайского края 

http://portal.aksp.ru 

 

 

По всем вакансиям обращаться к специалистам  ЦЗН  Солонешенского района 

УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫ! 

Материал подготовлен  цзн  Солонешенского района 

Адрес: 659690, Алтайский край, с. Солонешное, ул. Горная, 12. 

Телефон «горячей линии»  ЦЗН Солонешенского района : (8-38594) 2-21-17 

Телефон краевой «горячей линии» Единого контакт-центра: (8-3852) 555-110 

 

http://www.trudvsem.ru/

