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Дети-сироты: гарантии в сфере труда 

 

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставля-

ются гарантии в сфере труда, например (ст. 9 Закона N 159-ФЗ; п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ; ст. 14 Закона N 61; ст. 34.1 Закона от 19.04.1991 N 1032-1): 
1) проведение профориентации и диагностики профпригодности с учетом со-

стояния здоровья. Такую работу с указанной категорией детей в возрасте от 14 до 18 

лет должны проводить органы службы занятости; 

2) выплата пособия по безработице и стипендии во время прохождения профес-

сионального обучения по направлению органов службы занятости. Пособие назна-

чается лицам из числа вышеуказанных граждан, ищущим работу впервые и зареги-

стрированным в органах службы занятости в статусе безработного, и выплачивается 

в течение шести месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося 

в субъекте РФ. При направлении в это время органами службы занятости граждан 

данной категории для прохождения профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования выплачивается стипендия в таком 

же размере; 

3) профессиональное обучение с последующим трудоустройством в случае 

увольнения в связи с ликвидацией, сокращением численности (штата). Работодатели 

(их правопреемники) должны обеспечить обучение и трудоустройство за свой счет; 

В случае, если в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безра-

ботных указанные лица направляются органами службы занятости для прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального об-

разования, стипендия выплачивается в размере пособия по безработице, установ-

ленного им в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Общий период выплаты пособия по безработице и стипендии во время прохож-

дения профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-

ного образования по направлению органов службы занятости в размере среднеме-

сячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской 

Федерации не может превышать шесть месяцев. 

По истечении шести месяцев со дня регистрации их детей-сирот в качестве без-

работных, а также при достижении в указанный период 23 лет пособие по безрабо-

тице и стипендия в связи с прохождением указанными лицами профессионального 

обучения и получения ими дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости выплачиваются в размере минимальной ве-

личины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.  

Согласно статье 31 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 года N 1032-1 

пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их безра-

ботными. Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии прохож-

дения безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости 

сроки, но не более двух раз в месяц. 

Законом предусматривается также обязанность работодателя обеспечить ука-

занным лицам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-
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ленности или штата работников, за счет собственных средств необходимое профес-

сиональное обучение с последующим трудоустройством у данного или другого ра-

ботодателя (пункт 6 статьи 9 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"). 

Напомним, что согласно статье 3 этого же Закона безработными признаются 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и го-

товы приступить к ней.  Безработными не могут быть признаны граждане, не до-

стигшие 16-летнего возраста. 

Согласно статье  9  Федерального  закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ  (в редакции  

от 01.05.2017) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" органы государственной службы за-

нятости населения (далее - органы службы занятости) при обращении к ним детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, оказывают содействие указанным лицам 

в подборе подходящей работы и трудоустройстве, организуют их профессиональ-

ную ориентацию в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профес-

сионального образования. 


