Служба занятости Коми информирует о
новом временном порядке регистрации
граждан
Встать на учет в качестве безработного онлайн теперь можно
через портал «Работа в России».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 апреля 2020 года № 460 встать на учет в
качестве безработного онлайн теперь можно только через
личный кабинет портала Федеральной службы по труду и
занятости «Работа в России» https://trudvsem.ru.
На портале «Работа в России» доступны электронные
сервисы Пенсионного фонда Российской Федерации и
Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Сервисы позволят получить выписку из электронной
трудовой книжки и выписку доходов гражданина за период,
предшествующий началу безработицы.
Гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, будет назначено пособие по безработице в
зависимости от стажа. Это значит, что гражданам, имевшим в
течение года до наступления безработицы оплачиваемую
работу не менее 26 недель, будет начислено пособие на 6
месяцев в размере среднего заработка (но не более
максимальной величины пособия по безработице),
остальным гражданам и бывшим предпринимателям – на три
месяца в размере минимальной величины пособия по
безработице.
Пособие по безработице в максимальном размере – 14 556
рублей – будет выплачиваться в период с апреля по июнь
гражданам, которые потеряли работу, обратились в Службу
занятости и были признаны безработными после 1 марта. С
июля размер пособия таким гражданам будет установлен в
соответствии с законодательством.

Подтверждение учетной записи портала госуслуг через
интернет-банки

Для того, чтобы получить доступ ко всем услугам портала,
необходимо подтвердить свою учетную запись, совершив 3
простых шага:
1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном
кабинете портала госуслуг.
2. Дождаться завершения автоматической проверки личных
данных.
3. Раньше для успешного подтверждения необходимо было
лично обращаться в Центр обслуживания или запросить
подтверждение по почте.
Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн (при
условии, что вы являетесь клиентом одного из банков):
• через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии
• через интернет-банк Тинькофф
• через интернет- или мобильный банк Почта Банк Онлайн
Госуслуги - проще, чем кажется.

