






















В стране Синеглазии  в августе  
было 10 млн человек 
безработных и 90 млн человек 
занятых.  
1.Определите численность 

рабочей силы в Синеглазии,  
2.Уровень безработицы 
3. Уровень занятости 
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Чтобы зарегистрироваться в Центре занятости, нужно предъявить[1]: 
 
паспорт или документ, его заменяющий; 
трудовую книжку или её дубликат; 
документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, 
документы о квалификации, документы об обучении, документы об ученых 
степенях и ученых званиях; 
справку о средней заработной плате (денежном довольствии) за последние 
три месяца по последнему месту работы или документ, заменяющий её (для 
граждан, потерявших работу в течение одного года перед обращением в 
службу занятости); 
для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 
программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и 
содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда; 



 
 
 
Безработными не могут быть признаны: 
 
лица, не достигшие 16-летнего возраста; 
те, кому назначена трудовая пенсия по старости (часть трудовой 
пенсии по старости), в том числе досрочно, либо пенсия за выслугу 
лет; 
отказавшиеся в течение 10 дней со дня регистрации в службе 
занятости от двух вариантов подходящей работы, включая работу 
временного характера; 
впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имевшие 
профессии (специальности) и отказавшиеся в течение 10 дней со дня 
регистрации в службе занятости от двух вариантов профподготовки 
или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу 
временного характера; 
если установлен факт представления гражданином при регистрации 
документов, содержащих заведомо ложные или недостоверные 
сведения; 
если в период до признания безработным гражданин без уважительных 
причин не явился в службу занятости для предложения ему 
подходящей работы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр занятости предоставляет следующие услуги для граждан[6]: 
 
Содействие гражданам в поиске подходящей работы 
Информирование о положении на рынке труда 
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 
Психологическая поддержка безработных граждан 
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет 
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 
Организация временного трудоустройства 
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
Содействие самозанятости безработных граждан 
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 
Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов 
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