
Органы государствепной слуrкбы }днятостн населения
сог.rасно ст.9 Федерального ]акоша от 21.12.1996 N l59_Фз
"О дололниtельны\ aарантиях по социальной полдерrýке
детей_сирот и детей, остовшихся бе] попечения родптелейl|
(дал€е-Зпкон) tlри обращении д(:Iсй-сироl, и ],lстсй, оqгавши\ся
бс] лоllсчепия роли,I,еJlей, в во:]расl.с оl. чстырttа-ilцаги до
воссмtt&lцilIи лgг ос).lцсствляll}l, lIро4)орисll,lациоян)ю работу с
} каJаllными лицапtи и обеспсчивактl лиаl.ностику их
ttро(rсссиопir-lьной liригоftlос-ти с \чстом сос]ояния.}-1оровья.

Такжс л.5 ст 9. Здкона прсдчсмоФсно. что
-ttulуцtсч рабоtп\' апервые и }аре?uспрцrс)ваа\ым в

ор?а,!ах ?ос)Dарспвенноi слуэlсбы ,ацrйосйч в сmапусе
безрабоплоzо даяl|-сиротаri, дЕl'ямt оставluимся без лопеч!'ния
ро/'lиIслсй, .1Iица!1 из числа дстсй-сиро,г и ,lе],ей. оставlllихся без
поllсчсния родиl,слей, выпл8чtlвдется пособие по беrработпце
в течение б месяцев в рдtмере уроsня средяей заработпой
плiты, сло?ltивщегося в республике, крае, областцl fородах
Москве и Саlrш-Пстсрбурге, автономшrrй обласl,и, aBToHoMHo}l
округе. Размср ),ровlJя средней заработной плагы доводится до
орl,алов сл},raбы занятости ежемссяrlllо Фсдера,,,lьuой службой
гос)jlарствснноli статистItки по Ирк}"Iской области. Размер СЗП
по Ирк)тской области за август -сен,гябрь составил 44000руб,

()рt,апы с]l),жбы ]ilняl,осги в гсчсllис }кallаllного срока
0с} ltlссl,в,,Iяют лрофсссиоваl ыl\ ю орисllrаtlик). ltаправ.lяк}т rlJя
Ilро\оrti.,(сIiия профессиоп&lьпого llбt чtllия rr-и tк)jl\ че}lия
пrl(1.1llиlс,lьн(ll1l пFlo{lr(с(и0llil.Iыl(l1.1 обпiuовiiнllя.
орlilllll,tllвывilФг гр\.r(t.!с|ройсtв(, IllIl.,lilllllt)it к.ll(ft}рии,

('оl'р)'лl]икаNlи OI'KY ЦЗ}l l,()porla Смнска постоялllо
ведется рпбота по рдзъяснению jlс,|,я!l-сиротаv и дстям,
ос,l,цвlLlиNlOя бс] l]оllсчения роди],еJlсй, лиllа]!l и.l числа ,lе,гсй-
(ипоl lt .lсl('й. осlавши\ся бсr tt,ltlс,tсttия р.1_1иIе.lей их
трудовых прав, в час,гllосIll право рцботltикоs. о,lt]осяшихся к
.,ldllllой кillсll,рии. при выс во(i(rж lсltи н и,} l,[tlitllиtаций в (вяlи (
и\ jlиквulацl,tсй. сокрашеяис]!l чис-Iс|lll()сlи иJ11 штата. на
обссttсчеttпе la счет сре,,lсгв рдботодатеlей (и\
llравоllрис\lllиков) необ\о:lи\tы\l llPolDcccиolliLlbHыtl об\ че1Iliс\l
( ll\)(.l( l\klll|иrt lt\ lP\,l,)\(lP(,йclB,)\t ll ,lJtlll.)й и]Iи .]р}l(|й
opl оllлlзаllия\.

llеформальная ]анятость - ltи.l lp);lol}ы\ оIпопtениi1.
ocHol]ilItllы\ lla устI|ой договорснllосl,и, бсз зцклкrчения
Ip),jlol]olr) ]K)l,aBopa. l'рl-ittlвыс оlllоltlсllия l}()зIIикаю], veiкilv
рабtltttикоl,,t и paбorolare;rcrr lta ocllollalII.1л lpy:roBo1,o договора,
.]пк,lк)часп{оl,о в со()l,веIсl,вии с lK РФ (с1, lб l'К РФ).

Kposrc обязаянос,tи оq)ормиrь ,гр),:lовой .tоговор (ч, 2 ст. 67
ТК I)Ф). гtari l r ll:a r e,Ib lo.|rкcll выI lо, lIlи I,1, ря.1 .1сйс l вltй:
-о(Рор\lи|ь llрика] о llрисtlс lla рабоl,} (c[.63'I'K РФ);
_]al()jIllиl,b l р},.1ов},ю Kl|пriк\ работникir (cL 66 | К IlФ)i
-ttaJtL.1.1ll11Ib в llФll в |,lеFгроllllt|\l ви,lс clle,l('l!llя о Iр}.'l(lвOй

-,lся Iс.lых)сI rl рабоlника (сr.б6.1.1'К РФ-с яrrваря 2020 г.);
- Itpt,llccllt llp( Lварlllс.tьный \!q.,Lиllиllсхий (lcttolp в !,l}LlJя\.
пpcjl),cMo,|pclll|1,1\ l,р!,rlовым ]aкolloila lс]l ьс1 Bori (сr.69 lK РФ);
- tlровссги ивсl,р),ктаlt( по о\рцllс tp),ll1l (ч 2 cT.2l2 ТК I)Ф)i
t]ыllo]Illиlb иI]ые лействия, Ilрс/lусN!о,грсIlпые,гl]удовым
зак()llо,]litl с jl bc,|,l]oM,

lIри llеофици&]ьном ,l 
р},,lоус Iройсrвс грФ,l(даttиllа

рабо,l о-ilitгсл ь пе выIlоJняL'т всс I,и,цеЙфвия,
()lc\ гствие пllсыtеIlllого тр)довоt,о ;lo1,oвopa увеличивас-т

pпclitl \1,1см.lсllия ,l 
р\ _lоsы\ llPJB рilб(llllикх. коl!Jпыс

рабоlо,lлlсJь .,loJrrieH e\l) преjtос],аl]иl,ь t] \()Jc ос!,tцес,l'в.'lý'llия

тр\,lоl]ы\ o,1,HoцleltпiI, напрп\lср.

-llpalto lla сriсго,,illый оIUlачиgаеilыЙ oTl!\cK.

-llpilBo tla ll0с()бия по вреrlеltной |lсl,р},,цосllособнос,I,и l, в свя]l1с
Nллl,сриllсl,DONt и;tрl,гие, К очсr]и;1ll1,1N| (миll},са]!tD нефорNlальной

JaLlяj,oc,Ill o'гllосится несt,абиitыtсlсlь гр),,,tовых oTHoпIeHllii и

Ltlc\ l(l llllu r рlбrrrrrика цц14ц1 бы tlr ttlt r'iы.lr, (оци.1.Iьны\

гараll,tиii. llepcltcкTtlB прсr(lессиоttа:tыкrlrl poc,t,a,

Ilсоформлеяные официальпо тр}довые отношени! влск} I ]а
собоЙ серьезные послсдствия ках для рабо,гниха. 1,ак и -t.lл
рабо] одателя,

В с;lt,чае возникttовеIlия ко|lфjlикl ных сит\аtlий и ltirp\.tllcllиii
работо:lателем ;1аlпIых pallcc обl,,ulаний, наприлlер, по c)\t\lc
заработной пла,гы, докаtаlь виlt) работолаIеJя lt восgl all()llll l ь
права рабогника llрак,l,ичсски llcBo.}ýlo)tiнo,

Ответственность рдботод!теля (!дмипистратпвная,
уголовная, налоговая)

Ста,гья 5.27 Ko,,lcKca l\)ссийской ФедеDаllии об
['l\lиlll1с ll]il l llIltl1,1 lll1itl]ollxD\ ш]еr]}lя\

За нарушение гр}lового ]акоllодате-lьства и иlll,|\
нормативных правовых актов, содержащи)( нормы ]py]tol]olo
права, влсчет прсjtуllрс)t(лепие мли пможспllс
а.fминисIративного ш,rрафа па Jоjliliносrных Jиц в раз\tерс ()г

t!.lllой lысячи _lo пя,tи тысяч р)б lсй; lta ,Iиц. о(tlц(,(l|1,1яk)Iltlt\
прс)lприни[tательскую ilся,l,еJtыIость без обраjоваlltlя
юрц]tического лица, - оl,о.lпой ],ысячи ло пtти l,ысяч р}блсй; lIл
к)ридических пиц _ оl"Iридцilги тысяч jlo tlятидсся,l,и,lIпсяч
рублей;

уклонение от оформлсlIия или пенzulлежащес офорNljlсllис
1р),ловоt,о доIовора Jибо закjllочсние |рФi-.цанско-Ilрtl]овоl1)
.lоtоворц фактичсски рсl)jlир},ющсI,о,lр!;rовые о1llопlсlIця
меж.]у работником и рiб('гоJатслем. в]lсчет tlalloi{ielllit'
&.tминистративного штрафа па должностных jrиц в размсрс оl
-lесяIи ,lысяч .lo -,tвi!lцаги lысяч рlб:lей; ||il .lиtl.
(,)с),шс(-r&lяюши\ ltрс.]llриниvатL,jrьск}ю .fся]е,,lьнос]ь tlcl
образовалия юридическоl,о .jlица, - о1, Itя],и ть!сяч до ,lссяlи
тысяч р),б.lеЙi на юридически\ лиll - от пятилесяти тысяч,lо cIil
lысяч рубJlей (часгь l ).

.Щии-сироrы и ,,lсl,и. остдвшиеся без ll()llc,lcllltя

ролителей. и&tекrг llpaBo tta бссttлатнукr юрп,]ическ\lо lloI1ollil, l]

соотt}етствии с ФелсраJtьпым законом "О бccl1-1a,l lloii
к,lридической помощи в Российской Фсfерации".

l l EPE't Ень } чА('1'lll I KOlJ I0Cl .lAP(.TBll ]| }lOll
( ll(,tt,}tы ок,л l,\lIltrl LE( ll. l.\ll|()ii K)1,11.1lIllt( K()ll

l l() }l()lllll

l] соотвсгствии с Фслсрutьtlыll ]aк()пoNt o1,21.11.20ll Л1 ]]4-
ФЗ (() бссплаl,ной [)ри]tичсской llоNlопlи в l'оссийск()ii
Фслсраuии> и ЗакоttоNl Ирку,lской о6.1асти ог 06,11.2()l2 М l()5-
()'J (()6 обссllс,lсl|ии (|Nil,,п||||я hlри.lическl)й ll(|vt,tlLll ll

Ирк}гской обласlи.\чi|сlllпкч\tи l,(l() tuрсtв(lIIlой (исlс\llп
бссплцтяой юрлличсской t|()t](|mll в Иркутской об-lас] и

явjlяк)гся:
|) ]еррпториа]ьныс орl,аllы фе,]ерtrыtых opI allolr
исllо,lпитеjlьной B.Iacl,}l и | K),:lBc,loMc l 8(,I Illые и\l }1lреr}сlсtlия;
2) испо.lниге:ыlьtс органы l,ос),,(арственной в.lасти ИрN) lc}i()ii
об.tасlи и пoilBc/lortglвclll]bie tt]!l !'tlреi!i.,lсцLtя.вк.Iк)чхя
}1llогоф),нкционir.lьный цспl,р llрс.tосlав,lеllrtя гoc},.(apc1,I]clllI1,1\

и м}lIиципtl]lьных ycJl) l,;

З) органы )'правления тсрриторидlыlого t|lонда обязirt,е,ltьttоtrl

Ntсдицинского стр&\оваIIия l,paжr,liltI Ирк)'1ской обJtасIиi
4) l,ос}дарствен}]ос lори]lичсскос бкlро trcl Иркl,rской об,rасr,л
(фи]lимы в г.Иркутскс, I lижllс},,Iинскс, llcpett\oBo. ycIb-K}l,

Усгь-Илиstск, Ту-lуне);
5) Уllо.lно\lо,tенI{ый по llpaBau че.tовека в Ирк}-lской oбjlасrи:
6) Уllо.lпомочснный lK) праваr! рсбспка в Ирк}тской обjtас,l li:

7) У t lо.lllоrtо,lенный по lillllи,lc lIpaB прс_]пгtlllll\tJlс.lсil ll

Ирк)тской обJасти
8) utвlrпuты Ирцlской об,lасl и. (в ! оро-]с ('аянскс -()р l(llt(r'Ill1

l}Jiftllc-laB l()рьaвпч L (ilяllск. \1-1l().|и-\tIlпiicKиii,.l. l_]. l} ].i{)]

@
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