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У безработного имеется право на:
участие в активных мероприятиях по трудоустройству, предусмотренных в индивидуальном плане поиска работы, с
учётом результатов профилирования, а также на получение других услуг Государственного агентства занятости;
получение услуг страхования от безработицы, в соответствии с законом «О страховании на случай безработицы»;
получение стипендии во время профессионального обучения, переквалификации и повышения квалификации, а также
во время получения неформального образования;
получение информации о свободных рабочих местах и о квалификационных и других требованиях, связанных с ними;
получение консультаций по вопросам, связанным с карьерой;
получение статуса работополучателя, по предъявлении трудового договора или после информирования ГАЗ о
получении доходов, или на получение доходов в статусе самозанятого лица, дважды за 12-месячный период (до
31.12.2021, не превышая в совокупности 120 дней).

Безработному вменяется в обязанность:
заниматься активными поисками работы, самостоятельно и с помощью ГАЗ, и, после получения статуса безработного,
безотлагательно представить в ГАЗ предложения по разработке индивидуального плана поиска работы;
явиться в ГАЗ, в день, установленный в индивидуальном плане поиска работы, и предъявить документы, установленные
в нормативных актах;
явиться в ГАЗ в течение трёх рабочих дней со дня получения вызова;
принимать участие в мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом поиска работы, в том числе – вести
дневник по поиску работы;

Ʌ

Форма дневника по поиску работы 

проинформировать ГАЗ:
в течение одного рабочего дня, если лицо больше не соответствует следующим критериям, упомянутым в первой
части 10-ой статьи закона «О поддержке безработных и соискателей работы»: не работает (не считается
работополучателем или самозанятым лицом в соответствии с законом «О государственном социальном
страховании»; является владельцем микропредприятия, в понимании закона «О налоге с микропредприятий», у
которого имеется оборот; является самозанятым лицом, получающим доход; является трудоспособным и готово
незамедлительно вступить в трудовые отношения; не достигло возраста, дающего право на государственную пенсию
по старости, или которому не назначена государственная пенсия по старости (в том числе – преждевременно); не
зачислено на очное обучение по программе основного или среднего образования; не занимается коммерческой
деятельностью, или его коммерческая деятельность приостановлена в соответствии с нормативными актами; не
находится в местах заключения, за исключением отбытия наказания в виде лишения свободы в тюрьме открытого

типа, или в учреждении длительного социального ухода или социальной реабилитации, услуги в котором полностью
или частично финансируются из государственного или муниципального бюджета.»;
в течение одного рабочего дня, если получен статус работополучателя, на время до двух месяцев, в соответствии с
законом «О государственном социальном страховании»,
в течение трёх недель с начала временной нетрудоспособности — о периоде временной нетрудоспособности, если
его продолжительность превысила 10 дней.
Активным поиском работы, в понимании закона «О поддержке безработных и соискателей работы», являются
целенаправленные действия лица по нахождению оплачиваемой работы — участие в конкурсах на вакантные рабочие
места, а также другие действия, целью которых является нахождение работы.

Считается, что лицо не появилось в Государственном агентстве занятости по уважительной причине, в
случае:
наступления у безработного временной нетрудоспособности;
если безработный обеспечивает уход за больным ребёнком;
если на основании вызова, безработный посещает органы дознания, прокуратуру, суд или принимает участие в
судебном заседании в качестве присяжного заседателя;
причиной непоявления является смерть родственника первой степени или супруга/и, и если день посещения ГАЗ
назначен раньше седьмого дня со дня смерти такого родственника или супруга/и;
появление невозможно в связи с участием в активных мероприятиях по трудоустройству или в связи с реализацией
других мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом поиска работы;
имеются другие уважительные причины, не зависящие от воли безработного.

Безработный должен явиться в ГАЗ в первый рабочий день после прекращения упомянутых уважительных причин,
предъявив документ, подтверждающий наличие уважительных причин.

Основание для утраты статуса безработного

1



Получение статуса работополучателя или самозанятого лица, на неопределённый срок, за исключением
двукратного получения данного статуса в течение 12 -месячного периода на срок, который в совокупности не
превышает 120 дней, если Государственное агентство занятости проинформировано об этом, а также за
исключением участия в активных мероприятиях по трудоустройству;

2

Если лицо является владельцем микропредприятия, в понимании закона «О налоге с микропредприятий», у
которого имеется оборот;

3

Получение доходов, если лицо является самозанятым или осуществляет хозяйственную деятельность и вносит за
это патентную плату. До 31.12.2020 сохраняют свою силу исключения, когда получение доходов с хозяйственной
деятельности правомерно: 1) если статус работополучателя утрачен до 18.04.2020, когда вступил в силу 23-ий
пункт переходных правил закона «О поддержке безработных и соискателей работы»; 2) если статус самозанятого
лица получен после получения статуса безработного.

4

Достижение возраста, дающего право на получение государственной пенсии по старости, или назначение
государственной пенсии по старости (в том числе преждевременно);

5

Попадание в места заключения или в учреждение длительного социального ухода или социальной реабилитации,

услуги в котором полностью или частично финансируются из государственного или муниципального бюджета;
6

Зачисление на очное обучение по программе основного или среднего образования;

7

Двукратный отказ от предложения подходящей работы;

8

Невыполнение обязанностей безработного, без уважительной причины;

9

Предоставление недостоверных сведений, для получения и сохранения статуса безработного;

10

Переезд на постоянное место жительство, находящееся за пределами Европейского Союза, если в обязательных
для Латвии международных договорах не установлено иное;

11

100%-ая утрата трудоспособности;

12

Восстановление на работе, на основании судебного решения или мирового соглашения с работодателем,
одобренного судом;

13

Смерть безработного;

14

Отказ от статуса безработного, с подачей в ГАЗ соответствующего уведомления;

15

Несоответствие лица критериям, упомянутым во второй части 2-ой статьи закона «О поддержке безработных и
соискателей работы»;

16

В случае, когда прошло три месяца с тех пор как лицо-владелец Голубой карты Европейского союза,утратило
статус работополучателя;

17

В случае, когда лицо-владелец Голубой карты Европейского союза, утратило статус работополучателя больше
одного раза.

Лицо, у которого основанием для утраты статуса безработного явились:
1

двукратный отказ от предложения подходящей работы;

2

невыполнение обязанностей безработного, без уважительной причины;

3

предоставление недостоверных сведений, для получения и сохранения статуса безработного;

4

отказ от статуса безработного, с подачей в ГАЗ соответствующего уведомления, правомочно вновь получить
статус безработного не раньше чем через три месяца со дня, когда было принято решение об утрате статуса
безработного.

Напоминание получателю статуса безработного
1

Безработный должен своевременно проинформировать ГАЗ об обстоятельствах, влияющих на право лица находиться в
статусе безработного.

2

Безработный должен своевременно проинформировать ГАЗ о получении статуса работополучателя или статуса
самозанятого лица.

3

Безработному, перед выездом из Латвии в другую страну-участницу Европейского Союза, в страну Европейской
экономической зоны или Швейцарскую Конфедерацию, в целях поиска работы, необходимо явиться в ГАЗ, чтобы
незамедлительно внести предложения по разработке и актуализации индивидуального плана поиска работы.

4

В случае если безработный не может явиться в ГАЗ в дату, указанную в индивидуальном плане поиска работы, он
должен связаться с ответственным работником и договориться о посещении ГАЗ до даты, указанной в индивидуальном
плане поиска работы.

https://www.nva.gov.lv/ru/prava-i-obyazannosti

