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Право граждан на защиту от безработицы. 
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Калининградской области, г.Калининград 

 
Специальным нормативным правовым актом, регламентирующим 

отношения в области занятости населения, является Закон Российской 
Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1  «О занятости населения в 
Российской Федерации». 
          Первая глава названного Закона посвящена общим положениям, в ней 
даны понятия "занятость", "безработный", "подходящая работа", а также 
определены основные направления государственной политики в области 
занятости и основополагающие права органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.  
        Вторая глава рассматривает основные права граждан в области 
занятости. 
         К ним относятся.  

Право на выбор места работы. Это право они реализуют 
посредством прямого обращения к работодателю или путем бесплатного 
посредничества органов службы занятости, или с помощью других 
организаций по содействию в трудоустройстве населения. 

За 20 лет работы службы занятости за содействием в трудоустройстве 
обратилось 598 тыс. чел. и при содействии службы занятости было 
трудоустроено 242,3 тыс. чел., 528 тыс.чел. получили профориентационные 
услуги. 
 
 Право граждан на консультацию, профессиональную ориентацию, 

психологическую поддержку, профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации,  получение информации в 

органах государственной службы занятости  
 
Граждане имеют право на бесплатную консультацию и бесплатное 

получение информации в органах государственной службы занятости 



населения в целях выбора рода занятий, трудоустройства, возможности 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 
          

          - Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения 

        Данная государственная услуга способствует эффективной занятости 
населения, а также направлена на реализацию права граждан на труд, 
свободный выбор рода деятельности, профессии (специальности), вида и 
характера труда, на удовлетворение потребности в профессиональном 
самоопределении, выборе оптимального вида занятости с учетом 
потребностей и возможностей гражданина и социально-экономической 
ситуации на рынке труда, определении профессии (специальности) для 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки или 
повышения квалификации.  

                        Психологическая поддержка 

       Услуга по психологической поддержке граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, направлена на повышение 
мотивации безработного гражданина к труду, активизацию позиции по 
поиску работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска работы, 
полное разрешение или снижение актуальности психологических 
проблем, препятствующих профессиональной и социальной 
самореализации, повышение адаптации к существующим условиям, 
реализацию профессиональной карьеры путем оптимизации 
психологического состояния.  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

      Целью данной программы является повышение 
конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда после 
прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки.  

         Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан могут осуществляться по 
направлению органов службы занятости, если:  
гражданин не имеет профессии (специальности);  
невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 
гражданина необходимой профессиональной квалификации;  
необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с 
отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина 
профессиональным навыкам; гражданином утрачена способность к 
выполнению работы по прежней профессии (специальности).  



           Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан осуществляются в образовательных 
учреждениях профессионального и дополнительного образования, 
учебных центрах органов службы занятости или иных образовательных 
учреждениях, образовательных подразделениях организаций или в иных 
учебных заведениях в соответствии с заключаемыми органами службы 
занятости договорами.  

          Право в приоритетном порядке пройти профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации имеют 
безработные инвалиды, безработные граждане по истечении 
шестимесячного периода безработицы, граждане, уволенные с военной 
службы, жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, выпускники общеобразовательных учреждений, а также 
граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не 
имеющие профессии (специальности).  

              Получение безработными гражданами второго высшего или 
среднего профессионального образования по направлению органов по 
вопросам занятости не допускается.  

 
Право граждан на обжалование решений, действий (бездействия) 

органов государственной службы занятости населения и их 
должностных лиц 

 
Граждане вправе обжаловать решения, действия (бездействие) органов 

государственной службы занятости и их должностных лиц в вышестоящий 
орган службы занятости населения, а также в суд в порядке, установленном 
законодательством. 

- Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 

     Получателями государственной услуги являются граждане, 
признанные в установленном порядке безработными в соответствии с 
законодательством о занятости населения.  

Социальные выплаты для безработных граждан – это выплата 
пособия по безработице (в том числе в период временной 
нетрудоспособности), выплата стипендии (в том числе в период 
временной нетрудоспособности), стипендии в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
направлению службы занятости; выплата материальной помощи (после 
утраты права на пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты, а также в период 
профессионального обучения по направлению центра занятости 



населения). Пособие по безработице назначено 365,4 тыс. гражданам (за 
20 лет работы службы занятости населения). Ежемесячно выплачивается 
около 38 млн. руб. в качестве пособия по безработице 

 

Согласен на публикацию текста доклада в сборнике докладов 
конференции. 


