
О дополнительных мерах поддержки безработных граждан 
 в виде выплаты пособия в период угрозы распространения 

 коронавирусной инфекции COVID-19 
 
ОГКУ ЦЗН Осинского района информирует о том, что на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации № 844 от 
10.06.2020 года «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», вступившего в силу с 13.06.2020 
года, определены дополнительные меры поддержки для граждан, 
потерявших работу:  
1. Увеличено минимальное пособие по безработице до  4500 рублей. 
 Для безработных граждан Осинского  района с учетом районного 
коэффициента 20%  пособие составит 5400,00 рублей. 
Период выплаты - три месяца с мая по июль 2020 года. Производится 
перерасчет пособия за май гражданам, состоящим на регистрационном учете 
в ОГКУ ЦЗН Осинского района в качестве безработных.  Дата увольнения 
значения не имеет. Пособие в вышеуказанном размере будет назначено даже 
тем, кто ранее не работал. 
2. Предусмотрена дополнительная выплата к пособию по безработице в 
размере 3000,0 рублей на каждого ребёнка до 18 лет. 
Родителям, приемным родителям (усыновителям, опекунам), потерявшим 
работу, пособие по безработице будет увеличено на дополнительную 
выплату в размере 3000 рублей на каждого ребёнка. Выплата производится 
одному из родителей (усыновителей, опекунов). Период выплаты 
увеличенного пособия – с июня по август 2020 года. 
3. Предусмотрена выплата максимального пособия по безработице 
12 130,0 рублей  для индивидуальных предпринимателей, прекративших 
свою деятельность после 01.03.2020. 
Для предпринимателей Осинского района, прекративших свое дело после 
01.03.2020 года, на три месяца будет назначено максимальное пособие с 
учетом районного коэффициента 20% в размере 14556,0 рублей. Эта мера 
поддержки действует до 01.10.2020 года. 
4. Предусмотрено продление пособия по безработице гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и утратившим 
право после 1 марта 2020 года на его получение в связи с истечением 
установленного периода выплаты. 
Выплата пособия продлевается на срок, не превышающий 3-х месяцев, но не 
позднее 1 октября 2020 года, в размере пособия по безработице, 
причитающегося гражданину на день окончания установленного периода его 



выплаты, но не выше максимальной величины пособия по безработице и не 
ниже минимальной величины пособия по безработице, действующих на день 
принятия решения о продлении периода выплаты. 
В случае, если гражданин был снят с учета по безработице, перерасчёт 
выплат не производится. 
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