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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 6. Права детей-сирот.  После окончания школы  

Модуль 4. Трудовые права 

 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы продолжаем 

говорить о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

окончивших школу. Тема сегодняшней программы – Дополнительные 

гарантии права на труд.  Органы государственной службы занятости 

населения при обращении к ним детей, указанной категории в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют работу по их 

профессиональной ориентации  и обеспечивают диагностику их 

профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья.  Ищущим 

работу впервые и зарегистрированным в Службе занятости в статусе 

безработного выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в 

размере уровня средней заработной платы, сложившегося в регионе. Служба 

занятости в течение указанного срока осуществляет профессиональную 

ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной 

категории. 

Работникам из указанной категории детей, увольняемым  из организаций 

в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, 

работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных 

средств необходимое профессиональное обучение с последующим их 

трудоустройством в данной или другой организациях. За защитой своих прав 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их 

законные представители, опекуны (попечители), органы опеки и 

попечительства и прокурор вправе обратиться в установленном порядке в 

соответствующие суды Российской Федерации. 
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С 1 января 2008 года  произошла передача  полномочий  в этой части из 

ведения Ненецкого округа в  ведение Архангельской  области. В связи с этим 

был принят закон Архангельской области «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа»,  в соответствии с которым детям этой категории 

предоставлены дополнительно  право на компенсацию абонентской платы за 

пользование квартирным телефоном;  право на ежемесячное пособие семьям, 

созданным при этом лицами (лицом) из числа детей-сирот или лицами 

(лицом) из  их числа в размере  2000 рублей на одного ребенка.  

Указанное пособие выплачивается с месяца, в котором семья письменно 

обратилась в уполномоченный орган социальной защиты населения, 

осуществляющий выплату этого пособия, и до достижения обоими лицами 

(лицом - в случае если семья неполная) возраста 23 лет. 

 

 На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев, До следующей 

встречи!» 

 

 

 


