УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ
Как встать на биржу труда?
Служба занятости населения (биржа труда) занимается устройством людей на работу.
Для молодых петербуржцев (14-29 лет) при службе занятости работает центр «Выбор»,
специалисты которого помогут в выборе профессии, в достижении личностного успеха,
раскрытии и реализации способностей.
Там же можно оформить пособие по безработице.
Помогаем тем, кто ищет работу впервые и тем, кто зарегистрирован в органах
государственной службы занятости в статусе безработного. Лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по безработице в
течение 6 месяцев в размере среднего уровня заработной платы, сложившейся в
данном регионе (в 2016 году - около 40 тысяч рублей). После истечения шестимесячного
периода получения пособия следующие 6 месяцев пособие по безработице выплачивается
в размере минимальной оплаты труда. Если Вы уже проработали не менее 26 недель, то в
первые 3 месяца Вы должны получать пособие 75% от среднемесячного заработка,
следующие три месяца - 60%, а затем - 45% Вашего среднемесячного заработка. Но в
любом случае пособие по безработице должно составлять не менее одного минимального
размера оплаты труда. Если в течение 18 месяцев официальной безработицы Вам не
предложат работу, то Вы имеете право на повторное получение пособия по безработице в
размере минимальной оплаты труда.
Чтобы зарегистрироваться в службе занятости, нужно обратиться в Агентство занятости
населения Красногвардейского района: 195176, Санкт-Петербург, ш. Революции, 19,
телефон для граждан 227-44-98, режим работы:
Понедельник 9.00-17.00
Вторник 12.00-20.00
Среда 9.00-17.00
Четверг 11.00-19.00
Пятница 9.00-17.00
Запись при первом визите не нужна.
С лицами, не достигшими 18 лет, службы занятости обязаны проводить
профориентационную работу и диагностику профессиональной пригодности с учетом
состояния здоровья, то есть помочь определиться с будущей профессией с учетом всех
необходимых факторов (здоровья, образования, знаний, умений). В случае, если Вы
решили искать работу, следует зарегистрироваться в службе занятости, а затем встать на
учет в качестве безработного (при условии достижения 16 лет), для чего необходимо
иметь при себе паспорт, документ об образовании и документы, подтверждающие статус
сироты или лица, оставшегося без попечения родителей.
При этом в регистрации в качестве безработного может быть отказано, если Вы в
течение 10 дней со дня регистрации в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы:


дважды отказались от получения профессиональной подготовки или от
предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера
(впервые ищешь работу, не имеешь профессии (специальности) или отказался от



двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера (если
ранее работал);
без уважительных причин не явились в органы службы занятости для
предложения подходящей работы, а также не явились в срок, установленный
службой занятости для регистрации в качестве безработного.

После регистрации в качестве безработного Вам как ищущему работу впервые:



в течение 6 (шести) месяцев выплачивается пособие по безработице в размере
уровня средней зарплаты в месте твоего проживания;
в этот же период производится профессиональная подготовка и трудоустройство.

Вот что следует помнить в процессе поиска работы:
Вам должны быть предложены два варианта получения профессиональной подготовки
или оплачиваемой работы, включая работу временного характера.









Не может быть предложена одна и та же работа (профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации по одной и той же профессии,
специальности) дважды;
Может быть предложен план самостоятельного поиска работы;
При отсутствии подходящей работы с Вашего согласия может быть предложено
участие в оплачиваемых общественных работах (например, озеленение
территорий, участие в переписи населения, в фестивалях и соревнованиях, уборка
мусора);
Ищущим работу впервые в период профессиональной подготовки с первого дня
обучения выплачивается стипендия в размере не меньше пособия, которая может
быть уменьшена на 25% сроком на 1 месяц, или выплата ее может быть
приостановлена на срок до 1 месяца в случае неуспеваемости или нерегулярного
посещения занятий без уважительной причины. В этот период выплата пособия по
безработице прекращается;
При отсутствии подходящей работы Вам могут предложить пройти обучение
(переподготовку) по иным специальностям с увеличенной на 50% стипендией.

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии прохождения
перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз
в месяц. Также законодательством установлены случаи снижения размера,
приостановления и прекращения выплаты пособия (например, длительная неявка без
уважительных причин, отказ от двух вариантов подходящей работы, явка на
перерегистрацию в состоянии опьянения, самовольного прекращения обучения).
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!



Тщательно проверяйте компании, где предлагают большую зарплату за малый
труд. Легкие деньги могут вывести на незаконный путь.
Хорошо подумайте, прежде чем согласиться на работу в другой стране. Вы
можете оттуда не вернуться.

