
Новые правила регистрации безработных граждан 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2021 №1909 

утверждены новые правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

правила регистрации безработных граждан и требования к подбору подходящей работы. 

Это связано в первую очередь с изменениями в Законе РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (Федеральные законы от 28.06.2021 

№219-ФЗ, от 11.06.2021 №170-ФЗ). 

Новые правила предусматривают: 

− порядок подачи гражданином заявления о предоставлении ему государственной 

услуги по содействию в поиске подходящей работы в форме электронного документа, 

направленного с использованием портала «Работа в России», Единого портала госуслуг 

или регионального портала госуслуг; 

− порядок направления гражданином резюме в форме электронного документа с 

использованием портала «Работа в России» (не позднее 3 календарных дней со дня 

направления заявления). 

Граждане могут обратиться в центр занятости или МФЦ лично за помощью в подаче 

указанных заявления и резюме в электронной форме. Им будет обеспечен доступ к 

порталу «Работа в России», Единому порталу госуслуг или региональному порталу 

госуслуг, а также оказана консультация. 

В заявлении гражданин, обратившийся в центр занятости населения (далее – ЦЗН), 

должен указать, претендует ли он на признание его безработным (претендующие на статус 

безработного обращаются в центр занятости по месту жительства). Предполагается, что 

разделение потоков граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 

в зависимости от их мотивации к трудоустройству (претендующих и не претендующих на 

признание безработными), позволит перейти от формального (в ряде случаев) поиска 

подходящей работы к индивидуальному взаимодействию, в том числе с учетом целей 

обращения граждан в органы службы занятости и мотивации. 

Сократилось количество подаваемых документов. Большинство необходимых 

сведений центр занятости получает самостоятельно путем межведомственного 

электронного взаимодействия. Зарегистрированные граждане вправе по собственной 

инициативе предоставить в центр занятости населения документы, подтверждающие 

необходимые для регистрации сведения. 

Определены основания для отказа ЦЗН в принятии заявления гражданина, это: 

а) ненаправление гражданином резюме в ЦЗН в установленный срок (уведомление об 

отказе направляется гражданину на 4-й день со дня направления им заявления); 

б) несоответствие резюме установленным требованиям (уведомление об отказе с 

указанием причин отказа направляется гражданину не позднее следующего рабочего дня 

со дня проведения оценки резюме); 

в) неявка гражданина в установленный срок в ЦЗН в случае обращения не по месту 

жительства (уведомление об отказе направляется не позднее следующего рабочего дня по 

истечении срока, установленного для личного посещения ЦЗН). 

Перечень причин для снятия ЦЗН зарегистрированных граждан с 

регистрационного учета дополнен случаем отзыва зарегистрированным гражданином 

заявления с целью изменить информацию, претендует ли он на признание его 

безработным. 

 



Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 

центрами занятости населения на основании упомянутого выше электронного заявления, 

содержащего сведения о том, что зарегистрированный в целях поиска подходящей работы 

гражданин претендует на признание его безработным. 

Перечень причин для отказа в признании зарегистрированного гражданина 

безработным дополнен следующими случаями: 

− недостижение зарегистрированным гражданином 16-летнего возраста; 

− назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочно, и (или) 

накопительной пенсии, либо пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона РФ от 

19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», либо пенсии по 

старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению; 

− осуждение зарегистрированного гражданина по решению суда к исправительным 

либо принудительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если такое 

наказание не назначено условно; 

− ненаправление в ЦЗН зарегистрированным гражданином в течение 2 календарных 

дней со дня получения перечня предложений подходящей работы (вакансий) или 

профессионального обучения информации о выборе 2 вариантов подходящей работы или 

профессионального обучения в электронной форме с использованием портала «Работа в 

России», Единого портала госуслуг или регионального портала госуслуг; 

− ненаправление в ЦЗН зарегистрированным гражданином в течение 3 рабочих дней 

со дня получения уведомления или направления на проведение переговоров информации 

о дне и о результатах проведения переговоров с работодателями по 2 выбранным 

вариантам подходящей работы с использованием портала «Работа в России», Единого 

портала госуслуг или регионального портала госуслуг либо в случае отсутствия у 

работодателя регистрации на портале «Работа в России» непредставление в ЦЗН 

направления с отметкой работодателя о дне явки зарегистрированного гражданина и 

причине отказа в приеме на работу; 

− зарегистрированный гражданин относится к занятым гражданам. 

Установлен порядок перерегистрации безработных граждан. Безработные граждане, 

не явившиеся в установленные ЦЗН сроки посещения для перерегистрации, могут 

предъявить документы, подтверждающие наличие уважительных причин неявки, лично: 

− не позднее 7 дней со дня окончания события, послужившего причиной неявки; 

− в случае временной нетрудоспособности гражданин представляет документ, 

подтверждающий временную нетрудоспособность, в первый рабочий день, следующий за 

днем окончания периода временной нетрудоспособности. 

Перечень документов, подтверждающих наличие уважительных причин неявки, 

утверждается Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Далее ЦЗН вносит в регистр получателей госуслуг в сфере занятости населения 

сведения о наличии уважительных причин, решение об отказе в регистрации или о снятии 

с учета пересматривается. 

Согласно новым правилам, безработные граждане, проходящие профессиональное 

обучение или получающие дополнительное профессиональное образование по 

направлению государственных учреждений службы занятости населения, не снимаются 

с регистрационного учета, в том числе в случае длительной (более 1 месяца) неявки в 

ЦЗН для перерегистрации. Данная категория граждан проходит перерегистрацию 

ежемесячно в дистанционной форме. Дата явки в ЦЗН для перерегистрации в качестве 

безработных граждан устанавливается для них на следующий рабочий день после 

окончания периода прохождения обучения. 



Подбор подходящей работы зарегистрированным гражданам и безработным 

гражданам осуществляется исходя из сведений о свободных рабочих местах и вакантных 

должностях, содержащихся на портале «Работа в России». 

Изменен порядок расчета среднего заработка гражданина по последнему месту 

работы – исчисление осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2021 №1552 «Об утверждении Правил 

исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы)», ранее расчет 

осуществлялся в рамках постановления Минтруда РФ от 12.08.2003 №62. 

В том числе изменен расчетный период: ранее средний заработок определялся за 

последние 3 календарных месяца, предшествующих месяцу увольнения; согласно новым 

правилам –  за 3 месяца, предшествующих календарному кварталу перед месяцем подачи 

заявления о предоставлении госуслуги по содействию в поиске подходящей работы (для 

гражданина, уволенного в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу подачи 

заявления, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока, – 3 месяца, 

предшествовавшие календарному кварталу перед месяцем призыва на военную службу). 

Транспортная доступность определяется с учетом максимальной удаленности 

подходящей работы от места жительства лишь для граждан, направивших заявление по 

месту жительства. 

При отсутствии подходящей работы при согласии граждан теперь им могут 

предложить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование. 

Расширен возрастной диапазон направляемых на временное трудоустройство 

граждан, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и 

ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о 

квалификации, с 18-20 лет до 18-25 лет. 

 

Первые 19 регионов, в том числе Республика Татарстан, начали работать в новом 

формате с 18 ноября т.г., еще 65 регионов присоединятся с 1 января 2022 года, а г. Москва 

– с 1 января 2023 года. 

На территории субъектов, где новые правила не вступили в силу, в переходный 

период будут действовать временные правила, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 №460. 

 


