
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ СООБЩАЕТ… 
 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

рассмотрев обращения Федерального архивного агентства от 26 февраля 

2014 года № 7/385-Т, сообщает следующее. 

 Для принятия решения о признании граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы, безработными органами службы занятости 

необходимы документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 3 Закона 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», в том числе справка о среднем 

заработке за последние три месяца по последнему месту работы (далее -

справка о среднем заработке). 

 Расчет средней заработной платы (среднего заработка) осуществляет 

работодатель в соответствии с Порядком исчисления среднего заработка для 

определения размера пособия по безработице и стипендии, выплачиваемой 

гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 

утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 12 августа 2003 года № 62. 

 Что касается выдачи архивных справок, то сообщаем, что в письме 

Минтруда России от 1 марта 2013 г. № 16-5/10/2-1163 на вопрос органов 

службы занятости «Законом о занятости населения, Правилами регистрации 

безработных граждан не установлено, кем может, выдана справка о 

среднем заработке. Может ли выданная в установленном порядке архивная 

справка является одним из документов, необходимых для принятия решения 

о признании зарегистрированного гражданина безработным?» был дан 

ответ следующего содержания: 

 На основании норм Трудового кодекса Российской Федерации и 

положений постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 12 августа 2003 года № 62 «Об утверждении 

Порядка исчисления среднего заработка для определения размера пособия по 

безработице и стипендии, выплачиваемой гражданам в период 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по направлению органов службы занятости» справку о среднем заработке за 

последние три месяца по последнему месту работы может выдать только 

работодатель, с которым гражданин прекратил трудовые отношения по 

любым основаниям до обращения в целях поиска подходящей работы в 

центр занятости населения. 

 Справки, выданные архивной организацией, могут быть приняты: при 

условии, если из содержащихся в них сведений можно получить 

информацию о среднем заработке гражданина за последние 3 месяца по 

последнему месту работы». 

При этом имелось в виду, что в случае если работодателем при 

ликвидации организации на бывших работников были оформлены и сданы в 

архивные учреждения справки о среднем заработке, то при обращении 



указанных граждан в архивные учреждения данные справки могут быть 

выданы им в качестве архивных. 

Из изложенного следует, что архивным отделом Администрации 

Панкрушихинского района никаких действий при оформлении архивных 

справок, предоставляемых в органы службы занятости не предполагается, так 

как в архивный отдел не поступали при ликвидации организаций района 

оформленные работодателем (конкурсным управляющим) справки о среднем 

заработке работников.  
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