
Организация работы Ленинградской биржи труда на период режима 
повышенной готовности 
 

Уважаемые жители Ленинградской области! С 30 марта 2020 года Биржа 
труда Ленинградской области работает в дистанционном формате.  

Для постановки на учет с целью поиска подходящей работы и признания 
безработным гражданин направляет документы одним из  способов: через 
интерактивный портал службы занятости Ленинградской области; через портал 
Работа в России. После отправки документов специалист Биржи труда 
связывается с гражданином по телефону и работает с каждым персонально. 

Для консультации граждан организована круглосуточная горячая линия 
Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области: 8(800)350-
47-47.  

Телефоны горячей линии Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО: 
(81370)3-17-67, (950)033-02-75, (952)270-44-09, (901)376-70-10, (904)330-17-29. 

Вся информация, контакты, образцы документов размещены на портале 
Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области. Информация 
постоянно обновляется. 

Для постановки на учет с целью поиска подходящей работы в период 
режима повышенной готовности необходимы копии следующих документов: 
паспорт, трудовая книжка, если гражданин ранее работал; справка о среднем 
заработке за последние три месяца по последнему месту работы; документ об 
образовании. 

При принятии решения о признании гражданина безработным также 
потребуются реквизиты расчетного счета для перечисления пособия (карта 
платежной системы МИР кредитных   организаций – Сбербанка или Почта 
Банка). 

 В конце апреля 2020 года после настройки механизма реализации 
Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и 
признания безработными, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 апреля 2020 года № 460, перечень 
предоставляемых гражданином документов будет значительно сокращен, а 
порядок упрощен. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 7 апреля 2020 
года № 177 гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года (за исключением 
граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины), обратившимся в 
службу занятости и признанным в установленном порядке безработными, на 
период повышенной готовности предусмотрены региональные доплаты в 
размере: 

7000 рублей – для граждан, получающих пособие по безработице до 
10000 рублей, 

5000 рублей - для граждан, получающих пособие по безработице в 
размере от 10000 до максимального размера 12130 рублей  



5 000 рублей - безработным гражданам, имеющим на иждивении 
несовершеннолетних детей до 18 лет, на каждого ребенка однократно. 

 
 Зарегистрированным в качестве самозанятых (плательщиков налога на 
профессиональный доход) до 30 марта 2020 года предусмотрена однократная 
региональная выплата в размере 7000 рублей. Исключение составляют: 
самозанятые граждане,  предоставляющие в аренду собственное недвижимое 
имущество; самозанятые граждане, предоставившие в УФНС России по 
Ленинградской области декларацию об отсутствии дохода, (не получающие 
доход) за 1 квартал 2020 года. Для получения региональной выплаты 
необходимо заполнить и отправить на электронную почту Всеволожского 
филиала ГКУ ЦЗН ЛО заявление и согласие на обработку персональных 
данных. 

 


