
Вы - безработный и не можете трудоустроиться по месту жительства?  
Органы службы занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
предоставляют государственную услугу по содействию безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства, в том числе 
в другие субъекты Российской Федерации.  

Безработным, воспользовавшимся данной госуслугой, предоставляется финансовая 
поддержка и компенсируются расходы по проезду к месту работы  за исключением случаев, 
когда переезд осуществляется за счет средств работодателя. 

Также предусмотрены: 
- суточные расходы за время следования безработного гражданина к месту работы и обратно 
– в размере 300 рублей за каждый день нахождения в пути; 
- оплата найма жилого помещения на период оформления трудовых отношений (кроме 
случаев, когда направляемому для трудоустройства безработному гражданину 
предоставляется бесплатное жилое помещение или оплачиваются соответствующие расходы 
работодателем) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами, но не более 550 рублей в сутки и продолжительности трудоустройства  
не более 14 суток с даты приезда к месту работы; при отсутствии документов, 
подтверждающих эти расходы, - 100 рублей в сутки. 

Семье безработного, решившейся на переезд на новое место жительства для 
трудоустройства компенсация за проезд оплачивается всем членам, но только в одну 
сторону. Также производится оплата багажа (весом до 5000 килограммов) железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом. И суточные - в размере 300 рублей за каждый день 
нахождения в пути следования выплачиваются как безработному, так и каждому члену его 
семьи. Помимо этого семья получает единовременное пособие для обустройства на новом 
месте жительства в размере максимальной величины пособия по безработице и 
минимальной величины пособия на каждого члена семьи безработного гражданина с учетом 
районного коэффициента к заработной плате (7350 рублей и 1275 рублей соответственно). 

Утвержденный Порядок не применяется в случае изменения безработным 
гражданином места жительства (или пребывания) в пределах одного населенного пункта.  

Для получения компенсации расходов за переезд в другую местность для 
трудоустройства после приема на работу (возвращения к месту жительства по окончанию 
работы) необходимо предоставить пакет отчетных документов. 

В случае если члены семьи безработного гражданина следуют к новому месту 
жительства в разное время, документы, подтверждающие фактические расходы по их проезду 
и провозу багажа, предоставляются дополнительно, но не позднее 6 месяцев с момента 
заключения трудового договора безработным гражданином с работодателем. 

За предоставлением государственной услуги и получением более подробной 
информации необходимо обратиться в центр занятости населения по месту 

жительства: г.Когалым, ул.Янтарная 9, каб.102,т.5-10-12 

 


