
Замечания и предложения РСПП 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О размерах минимальной и максимальной величины пособия по 

безработице на 2012 год» 

 

1. В действующей системе защиты от безработицы фактически 

произошел возврат к государственному социальному обеспечению на случай 

безработицы. Наблюдается низкий уровень пособий по безработице, 

практически отсутствует зависимость его уровня от продолжительности 

трудового стажа и размера утраченного заработка, не во всех случаях утраты 

заработка предусмотрена выплата пособий (например, в случае неполной 

занятости). 

Так, предлагаемый проектом документа минимальный размер пособия 

по безработице в 8 раз ниже величины прожиточный минимум для 

трудоспособного населения, и даже предлагаемый максимальный размер 

пособия (4900 руб.) в 1,4 раза ниже величины прожиточный минимум для 

трудоспособного населения, и составляет 5-ю часть среднемесячной 

начисленной заработной платы за 2011 год. 

2. Проект постановления Правительства РФ фактически отменяет 

для большинства работников действие статьи 33 Закона Российской 

Федерации от 19.01.1991 № 1031-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», устанавливающей в случае их безработицы в процентах 

зависимость размера пособия по безработице от размера утраченной 

заработной платы. 

При этом если в 2009 году для 82% работников, занятых в экономике, в 

случае их безработицы не могли применяться нормы статьи 33 указанного 

закона, то в 2011 году доля таких работников увеличилась до 88%. В 2012 

году с учетом прогноза роста заработной платы этот показатель превысит 

90%. 

3. Сторона работодателей РТК отмечает, что проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и 

максимальной величины пособия по безработице на 2012 год» разработан в 

соответствии с действующим законодательством и считает возможным 

поддержать его. 

Вместе с тем сторона работодателей считает необходимым в 2011 году 

сторонам РТК, представляющим общероссийские объединения профсоюзов, 

общероссийские объединения работодателей и Правительство Российской 

Федерации провести консультации по совершенствованию механизмов 

определения размеров пособий на случай безработицы и в частности 

определения их минимальной и максимальной величин. 

В этих целях проект решения РТК по данному вопросу: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские 

объединения работодателей считает возможным поддержать проект 

постановления Правительства РФ, а сторона Комиссии, представляющая 



общероссийские объединения профсоюзов не поддерживает (поддерживает) 

данный проект. 

Обратить внимание сторон Комиссии на то, что до сих пор не 

выполнено решение РТК от 30.10.2009 протокол № 9 (вопрос 2 пункт 3) о 

подготовке предложений по механизму индексации пособий по безработице» 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Предложить сторонам Комиссии, представляющим общероссийские 

объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей и 

Правительство Российской Федерации до рассмотрения проекта 

постановления Правительства Российской Федерации «О размерах 

минимальной и максимальной величины пособия по безработице на 2013 

год» провести консультации по совершенствованию механизма определения 

размеров минимальной и максимальной величин пособия по безработице». 


