Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии!
Тема моей выпускной квалификационной работы - «Гарантии социальной
поддержки безработных в Российской Федерации».
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики,
предполагающей возможность возникновения в конкретные периоды такого социальноэкономического явления, как безработица, указанная обязанность включает в себя и
установление гарантий социальной защиты и поддержки работников, в том числе при
наступлении безработицы. Тем самым федеральный законодатель обязан дополнять
правовой статус работника (лица, работающего по трудовому договору) гарантиями его
социальной защиты, в том числе на случай безработицы. Однако государство далеко не
всегда справляется со своей обязанностью, что, несомненно, затрагивает права
огромного количества граждан страны.
Целью работы является исследование возможных вариантов социальной
поддержки безработных граждан в России, в частности - пособия по безработице.
Для реализации цели был поставлен и решен ряд задач.
Объектом исследования является общественные отношения в сфере реализации
социальной поддержки безработных граждан в России.
Предметом исследования выступают нормы права, характеризующие социальную
поддержку безработных граждан в стране.
В ходе работы была рассмотрена общая характеристика социальной поддержки
безработных граждан в РФ.
Для достижения цели, во второй главе работы рассматривается порядок назначения
и выплаты пособий по безработице.
В настоящее время устанавливается порядок определения (исчисления) размера
пособия по безработице в зависимости от категории граждан, признанных в
установленном порядке безработными.
Для определения (исчисления) размера пособия по безработице граждан,
отвечающих установленным критериям, за основу берется их средний заработок за
последние три месяца по последнему месту работы.
Критерии:
- признание безработными в установленном порядке;
- наличие работы в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы;
- увольнение по любым основаниям, за исключением увольнения за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные
законодательством РФ.
Норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени
исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы
(смены).
Расчет периода занятости гражданина на условиях полного или неполного
рабочего дня осуществляется с учетом вышеуказанного порядка. Несоблюдение
требования о продолжительности времени работы будет являться основанием для
исчисления пособия по безработице в минимальном размере.
Самозанятые граждане осуществляют трудовую деятельность на свой страх и риск,
во многом их занятость (как начало, так и прекращение) зависит от их воли.
Размер пособия определяется в процентном отношении к среднему заработку.
Средний заработок рассчитывается в соответствии с порядком исчисления среднего
заработка для определения размера пособия по безработице и стипендии, выплачиваемой

гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации по направлению органов службы занятости.
Минимальный размер пособия по безработице устанавливается ежегодно
Правительством РФ исходя из финансовых возможностей государственного бюджета,
социально-экономической обстановки, с учетом необходимости максимальной
социальной поддержки безработных граждан.
Пособие по безработице призвано компенсировать гражданину утрату постоянного
источника дохода вследствие потери работы. Таким образом, только после получения
официального статуса безработного гражданин получает право на назначение ему
пособия по безработице, а потеря данного статуса автоматически влечет прекращение
выплаты пособия по безработице.
Законодательством устанавливаются сроки принятия решения о назначении
пособия по безработице - такое решение принимается одновременно с решением о
признании гражданина безработным.
По общему правилу пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня
признания их безработными, т.е. со дня принятия соответствующего решения.
Так же существует максимально допустимый период (продолжительность)
выплаты пособия по безработице: каждый период выплаты пособия по безработице не
может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

Пособие выплачивается ежемесячно, то есть гражданин получает пособие
однократно каждый месяц в течение всего периода. Установление иной периодичности
выплаты пособия по безработице не допускается.
Условия назначения и выплаты пособия по безработице довольно подробно
урегулированы в смежных подзаконных актах - Приказ Минтруда России от 29.06.2012
№ 10н и Постановление Минтруда России от 12.08.2003 № 62.
Продолжительность периода выплаты пособия по безработице для граждан (не

достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) увеличивается на две
недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной
продолжительности.
Размер пособия по безработице и период, на который увеличивается
продолжительность периода выплаты пособия по безработице, определяется работником
центра занятости и отражается в приказе об увеличении продолжительности периода
выплаты пособия по безработице, размере и сроках выплаты пособия по безработице.
Законом устанавливается возможность прекращения, приостановления выплаты
пособия по безработице или сокращения размера выплаты пособия. Связано это с
необходимостью мотивации безработных граждан к активному поиску новой работы.
Под прекращением выплаты пособия понимается отмена выплаты пособия,
которая сопровождается снятием гражданина с учета в качестве безработного.
Прекращение, приостановление выплаты пособия, сокращение размера пособия
допускаются строго в установленных законом случаях и только по решению органов
службы занятости населения.
Максимальный срок приостановки выплаты - до трех месяцев.
Прекращение выплаты пособия, в свою очередь, это отмена его выплаты.
Безработный гражданин при этом снимается с учета в качестве безработного. Это
происходит в случае признания гражданина занятым; прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости с выплатой стипендии или длительной (более
месяца) неявки безработного в органы службы занятости без уважительных причин и т.д.
Крайне острой стоит проблема, связанная с тем, что граждане, в течение 10 дней со
дня регистрации в целях поиска подходящей работы, отказавшиеся от двух разных
предложенных им вариантов подходящей работы, подлежат лишению статуса
безработного.
При этом в законе не раскрываются критерии для признания предложенных
вариантов отличными друг от друга при установлении запрета на повторное
предложение гражданину одной и той же работы. Считаю целесообразным внесение в
законодательство РФ соответствующей нормы, определяющей, что разные варианты
работы должны предусматривать возможность заключения трудовых отношений с
разными работодателями, в разных местах и сравнительно различающимся объемом и
содержанием трудовых обязанностей.
Таким образом, Цель работы - исследование возможных вариантов социальной
поддержки безработных граждан в России, в частности - пособия по безработице –
достигнута.
Спасибо за внимание! Доклад окончен.

