
В соответствии с законодательством о занятости государство гарантирует 

безработным: 

 

• выплату пособия по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

• выплату стипендии в период профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости, в том 

числе в период временной нетрудоспособности. 

•  

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ежегодно 

определяются Правительством Российской Федерации. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 

года № 1375 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 

2019 год» пособие по безработице на 2019 год установлено в следующих размерах: 

для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан 

предпенсионного возраста: 

• минимальная величина – 1 500 рублей; 

• максимальная величина – 8 000 рублей. 

для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного 

возраста: 

• минимальная величина – 1 500 рублей; 

• максимальная величина – 11 280 рублей. 

Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной 

плате, пособие по безработице увеличивается на размер районного коэффициента. 

 

За 1 квартал 2019 года: 

 

• средний размер выплаты пособия по безработице по Курганской области составил    

6 353 рублей (в 1 квартале 2018 года – 4 175 рублей). 

• обеспечена выплата пособия по безработице ежемесячно 6380 гражданам. 

• израсходовано средств на осуществление социальных выплат – 120,0 млн. рублей, в 

том числе на выплату: 

пособия по безработице   113,2 млн. рублей 

стипендии в период профессионального обучения   1,4 млн. рублей 

 

За 2018 год: 

 

• средний размер выплаты пособия по безработице по Курганской области составил  

4363 рублей (в 2017 году – 4115 рублей). 

• обеспечена выплата пособия по безработице ежемесячно 5582 гражданам. 

• израсходовано средств на осуществление социальных выплат – 326,2 млн. рублей, в 

том числе на выплату: 

пособия по безработице   286,2 млн. рублей 

стипендии в период профессионального обучения 5,7 млн. рублей 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2017 

года № 1423 пособие по безработице на 2018 год установлено в следующих размерах: 

• минимальная величина - 850 рублей; 

• максимальная величина - 4 900 рублей. 

Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной 

плате, пособие по безработице увеличивается на размер районного коэффициента. 


