Запрашивать у Пенсионного фонда РФ о подтверждение 26 недельной трудовой
деятельности гражданина, а в случае необходимости - запрашивать у самого гражданина

При неполучении необходимых сведений в рамках межведомственного
электронного взаимодействия, запрашивать подтверждающие документы у
гражданина
Размещать предложения подходящей работы в личном кабинете гражданина
на портале "Работа в России«, которые приравниваются к официальным
направлениям на работу

- Личное обращение
- Дистанционная форма обращения по 31.03.2021 года

Подтверждать наличие 26 недельных трудовых (служебных) отношений в течение
12 месяцев, предшествовавших началу безработицы любым доступным способом
(портал "Работа в России" либо иным доступным способом)

При наличии подходящих вакансий уведомлять гражданина о необходимости
посещения ЦЗН для выдачи направления на работу. В случае согласия
гражданина на подходящую работу, согласовывать с работодателем

Полномочия
и обязанности
органов службы
занятости

Основаниями для отказа в признании считать:
* отказ гражданина от 2 вариантов подходящей работы, включая работу временного
характера в течение 10 дней со дня постановки гражданина на учет
* 2 отказа гражданина впервые ищущего работу (ранее не работавшего) и при этом не
имеющего профессии от получения профподготовки или от предложенной
оплачиваемой работы
* 2 отказа гражданина от прохождения собеседования с работодателем в том числе в
дистанционном режиме

Отзыв гражданином заявления в электронной форме приравнивать к
отказу от посредничества органов службы занятости

При неполучении ЦЗН необходимых сведений, указанных в заявлении,
предоставлять подтверждающие документы, отражающие достоверность
указанной в заявлении информации любым доступным способом

При наличии в ЦЗН подходящих вариантов работы посещать ЦЗН для
получения направления

В течение 3-х рабочих дней направлять уведомления гражданину о
принятом решении (признание, отказ в признании)

Ежемесячный запрашивать сведения у Пенсионного фонда РФ на
предмет осуществления гражданином трудовой деятельности
Перерегистрацию проводить как дистанционно (при подтверждении
факта незанятости), так и лично, в установленные органами службы
занятости сроки
В случае прекращения (приостановки) профобучения, выплау стипендии не
осуществлять, но при этом гражданину можно назначать материальную
помощь в размере минимального пособия
Выявлять пересечение периодов безработицы с трудовой деятельностью и проводить
мероприятия по возврату незаконно полученных денежных средств в добровольном или
судебном порядке

Проходить перерегистрацию лично или дистанционно, подтверждая факт
незанятости

Предоставлять документы, подтверждающие нарушение сроков и времени
перерегистрации и факт отсутствия длительного взаимодействия с сотрудниками
ЦЗН

При наступлении занятости, уведомлять ЦЗН в течение 3-х рабочих дней
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