
 

 

 

 

*Интерактивный портал Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции: www.ivzan.ru 

Подать заявление можно на главной странице информационно-
аналитической системы  Общероссийская база вакансий "Работа 
в России" (www.trudvsem.ru) нажав кнопку "Подать заявление"  
в верху экрана. Статус заявки отображается в личном кабинете. 
Заяка будет принята на рассмотрение только после полного 
заполнения заявления и прикрепления к нему резюме, 
доступного для просмотра. 

Войти в личный кабинет портала "Работа в России" 
необходимо с использованием учетной записи ЕСИА - 
портала Госуслуг. Получить консультацию по 
подтверждению учетной записи на портале Госуслуг 
можно по контактному телефону Центра занятости: 
(4932) 30-01-13. 

При наличии вопросов необходимо звонить по 
телефонам "горячей" линии Центра занятости:  
8 901 687-26-44, 8 901 688-37-52. 

Минимальная величина пособия до мая 2020 года была установлена в размере 
1 500 руб. В период май-август 2020 года она увеличена до 4 500 руб. 
Максимальная величина пособия в настоящее время составляет 12 130 руб. 
Кроме этого, предусмотрены доплаты на несовершеннолетних детей в 
возрасте до 18 лет на период июнь-август 2020 года всем гражданам, 
признанными безработныи, из расчета 3000 руб. на каждого ребенка одному 
из родителей, усыновителей, опекуну (попечителю). Ранее с апреля по июнь 
текущего года указанная  доплата была только гражданам, уволенным после  
1 марта 2020 года. Лицам, которым не выплачивалась доплата на детей с 
апреля 2020 года необходимо дополнительно прислать скан-копию 
свидетельства о рождении детей до 18 лет на адрес электронной почты 
Центра занятости: ivanovo_czn@ivreg.ru или через личный кабинет 
Интерактивного портала*. 

Как подать заявление с целью 

признания безработным и 

получения пособия? 

 

Как войти в личный 

кабинет портала «Работа  

в России?» 

Как можно связаться с 

Центром занятости 

населения, если  возникли во 

вопросы? 

Размер пособия, а также доплаты, 

предусмотренные на детей. 

Центр занятости задерживает 

выплаты пособия по 

безработице. 

Информация для граждан в целях взаимодействия  

с Ивановским межрайонным центром занятости 

населения 



 

 

 Размер пособия для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

прекративших свою 

деятельность. 

Что делать, если истек 

срок выплаты пособия 

после 1 марта 2020 года? 

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою 

деятельность в установленном законодательством порядке после  

1 марта 2020 года выплачивается увеличенное пособие по безработице 

в размере 12 130 руб. на срок до 3-х месяцев, но не более чем до конца 

сентября 2020 года. Необходимо дополнительно прислать сведения  

о прекращении предпринимательской деятельности после 1 марта 2020 

года на адрес электронной почты Центра занятости: 

ivanovo_czn@ivreg.ru, либо через личный кабинет Интерактивного 

портала*. 

Безработным гражданам, срок выплаты пособия которым 

истек после 1 марта 2020 года, выплата пособия 

продлевается на срок до 3-х месяцев, но не более чем до 

конца сентября 2020 года, в размере пособия, 

причитающегося гражданину на день окончания 

установленного периода его выплаты. 

Какой срок рассмотрения 

заявления о признании 

безработным? Какая 

периодичность выплаты 

пособия? Каков срок 

перерегистрации в качестве 

безработного? 

Заявка рассматривается 11 дней с момента полного заполнения 

заявления. Пособие выплачивается 1 раз в месяц. Срок перерегистрации  

в качестве безработного ежемесячно со дня подачи заявления. 

Перерегистрация граждан, подавших заявление через портал «Работа  

в России» с 09.04.2020 г., проводится в настоящее время без 

взаимодействия с гражданином, на основании сведений Пенсионного 

фонда, в связи с чем телефонные звонки гражданам осуществляются 

только в исключительных случаях, для уточнения некоторых деталей. 

Перерегистрация граждан, подававших заявление до 09.04.2020 г. путем 

личного обращения, либо через Интерактивный портал*, осуществляется                       

по  телефонным звонкам.  

 
В связи с многократным внесением изменений в федеральное 

законодательство в  настоящее время Центром занятости 

ведется работа, связанная с перерасчетом пособий  

по безработице. В этой связи могут возникать задержки  

по начислению и перечислению выплат. Вместе с тем все 

причитающиеся гражданам  выплаты будут сделаны в полном 

объеме на основании имеющейся в Центре занятости 

информации. 

Куда подавать заявления,  

обращения о выдаче справок и  

других документов,  

предоставляемых Центром занятости? 

Все заявления, обращения о выдаче справок, 

дополнительные документы, сведения о выплате 

пособия на расчетный счет банка и т.п. необходимо 

направлять на адрес электронной почты: 

ivanovo_czn@ivreg.ru с обязательным указанием своих: 

ФИО и адреса для направления ответа. 

Центр занятости задерживает 

выплаты пособия. 


