
Дополнительные гарантии социальной поддержки 

 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

признанных безработными 
(ст.341 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

с 12 мая 2017 года согласно Федеральному закону от 01.05.2017 № 89-ФЗ) 

 

 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые 

ищущим работу (ранее не работавшим)1 и впервые признанным органами 

службы занятости безработными выплачиваются: 

− пособие по безработице в течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве 

безработных в размере среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации на дату регистрации их в качестве безработных; 

− стипендия в вышеуказанном размере, если в течение 6 месяцев со дня 

регистрации в качестве безработных они направляются органами службы занятости 

для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. 

При этом общий период выплаты пособия по безработице и стипендии в 

указанном размере не может превышать 6 месяцев. 

По истечении 6 месяцев со дня регистрации их в качестве безработных, а также 

при достижении ими в указанный период 23 лет пособие по безработице и стипендия 

выплачиваются в размере минимальной величины пособия по безработице, 

увеличенной на размер районного коэффициента, в общем порядке: 

а) впервые ищущим работу (ранее не работавшим), гражданам, стремящимся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) 

перерыва, гражданам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие 

виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых 

(служебных) отношениях менее 26 недель, гражданам, направленным органами 

службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия, – не более 3 

месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев; 

б) признанным в установленном порядке безработными, в том числе гражданам, 

уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной 

службы по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшим до увольнения в 

связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 

26 недель, за исключением указанных в пункте «а» – не более 6 месяцев в суммарном 

исчислении в течение 12 месяцев. 

 

 
Информация подготовлена отделом социального развития 

 управления социальной политики Федерации профсоюзов РТ 

 
1 Граждане, которые ранее по направлению органов службы занятости были временно трудоустроены в 

свободное от учебы время, принимали участие в общественных работах, проходили производственную 
практику, предусмотренную образовательными программами, признаются впервые ищущими работу (ранее 

не работавшими). 


