ロシア語

О выдаче пособия по безработице (сицугё-кюфу)
Если Вы потеряли работу, Вы можете получить пособие по безработице до того времени, пока Вы не
найдете новую работу. Сумма данного пособия составляет 50-80% от зарплаты, которую Вы получали до
потери работы.
●Условия для выдачи пособия
①Вы хотите начать работать, как можно скорее, и ищете работу.
②В случае увольнения по инициативе работодателя:
Если Вы были застрахованы по безработице (коё-хокэн) более 6 месяцев в течение одного года.
В случае увольнения по собственному желанию:
Если Вы были застрахованы по безработице более 12 месяцев в течение двух лет.
Если Вы не были застрахованы по безработице, либо Вы работали фрилансером, Вы не можете получать
данное пособие.
●Процедура получения пособия
Обратитесь в компанию, где Вы работали, с просьбой выдать «Листок о подтверждении потери работы
застрахованного по безработице» (коё-хокэн хихокэнся рисёку-хё).
↓
Пройдите процедуру подачи заявления о получении прав в бюро по найму «Hello work» по месту
жительства и получите право на получение пособия.
<Что нужно взять с собой>
Листок о подтверждении потери работы застрахованного по безработице (выданный компанией, где Вы
работали)
Карточка резидента※
Документ, подтверждающий Ваш идентификационный номер (пример: «Регистрационная карточка (майнамба-кадо)»)
Печать
Банковская книжка или карточка на имя заявителя
Фотографии (лицо) 2 шт. (3 см х 2,5см)
※Если у Вас гражданство Японии, но при этом Вы не имеете регистрационной карточки, потребуется
представить документ, подтверждающий Вашу личность. Обратитесь в бюро по найму за информацией.
●Как долго ждать выплаты
В случае увольнения по инициативе работодателя: через семь дней после оформления заявления
В случае увольнения по собственному желанию работника: через семь дней + 3 месяца после оформления
заявления（※１）
※１：За исключением следующих случаев: если после 25-го февраля 2020 года Вы ушли с работы по
собственному желанию по нижеуказанной причине: через семь дней
①Вы ушли с работы, потому что пришлось ухаживать за больным новым коронавирусом членом семьи,
который проживает вместе с Вами.
②Вы ушли с работы, чтобы не заразиться новым коронавирусом от инфицированных сотрудников,
которые вместе работали.
③Вы ушли с работы, чтобы не заразиться / заразить родных, проживающих вместе с Вами, так как у Вас
или у Ваших родных есть серьезное заболевание / Вы или Ваши родные беременны или очень старые.
④Вы ушли с работы, потому что в связи с пандемией нового коронавируса Вам пришлось ухаживать за
детьми.
Если Вы оформили заявление по одной из вышеуказанных причин (①～④), и ждёте выплаты дольше чем 7
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дней, то обратитесь в бюро по найму по месту жительства за консультацией.
●Период выплаты пособия по безработице
После представления «Листка о подтверждении потери работы застрахованного по безработице» Вы
получите пособие на определенное количество дней в течение одного года, считая со следующего дня
увольнения (※２).
Количество дней зависит от того, сколько лет Вы работали в Японии.
※２：Период выплаты может продлиться в следующих случаях:
・Если Вы стараетесь не выходить (на улицу, в т.ч. в «Hello work») в связи с опасностью
заразиться новым коронавирусом.
・Если у Вас есть симптом COVID-19.
・Если Вам пришлось ухаживать за детьми дома в связи с пандемией нового коронавируса.
●Контактная организация
Бюро по найму «Hello work»
В следующих бюро по найму работают переводчики. (на май 2020 года)
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
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●Образец заполнения формы
＜Листок о подтверждении потери работы застрахованного по безработице-1＞
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＜Листок о подтверждении потери работы застрахованного по безработице-2＞
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Причина увольнения с работы
1

Ликвидация компании

２ Уход по возрасту

３ Срок контракта истек

４ По инициативе работодателя

５ По собственному желанию работника

6

Другое, с указанием причин

Конкретные причины (Работодатель указывает)
Конкретные причины (Увольняющийся указывает)
Есть・Нет
Есть ли разногласия между Вами и работодателем?
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●Обратите внимание на нижеследующее:
Если при уходе из компании Вы не получили от нее «листок о подтверждении потери работы
застрахованного по безработице», просим уточнить эту информацию у компании.
Получив «листок о подтверждении потери работы застрахованного по безработице», отметьте
причину увольнения с работы.
Если Вы сами решили уйти с работы, это означает, что Ваше увольнение - «по собственному
желанию».
Если Ваша компания попросила Вас уволиться, то Ваше увольнение – «по инициативе
работодателя».
Бывают случаи, когда компания указывает, что Вы уходите с работы «по собственному
желанию», а на самом деле Вы уволены по инициативе работодателя.
Если Вам скажут, «Вам будет трудно найти новую работу, если Вы увольняетесь по
инициативе компании», это совершенно неверная информация. Будьте осторожны.
※Попросите компанию указать тот факт, что Вам пришлось увольняться с работы из-за
коронавируса, если таковой есть.
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＜Справочные материалы и источники＞ （на японском языке）
Hello work
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
Справочник для пользования Hello work
http://hellowork.kilo.jp/risyokusyoumeisyo.html
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
※Вы можете достать английскую версию PDF-файла «Для тех, кто ушел с работы».
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000198944.pdf
Специальные меры против коронавируса (Министерство здравоохранения, труда и благосостояния)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000642457.pdf
GOWELL TOWN
https://gowell-town.com/subsidy/0505-9/
Новости из withnews 、 Yahoo! (статьи написал сотрудник некоммерческой организации «POSSE»
(организация действует для решения проблемы безработицы молодежи))
https://withnews.jp/article/f0200410007qq000000000000000W0ej11101qq000020871A
https://withnews.jp/article/f0200606003qq000000000000000G00111101qq000021162A
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200413-00173041/
TOMATES Agent
https://agent.to-mates.com/ja/column/welfare_in_japan/1995
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