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Федеральные НПА: 

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-

ФЗ (редакция от 09 ноября 2020 года) – статьи 63, 70, 92, 242, 265-

272, 282 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 08 

декабря 2020 года) «Об образовании в Российской Федерации» 

3.  Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российский Федерации» 

5.  Закон Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

6.  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» 

7. Письмо Федеральной налоговой службы России от 13.02.2019 года 

№ СД-4-3/2440@ «О применении налога на профессиональный 

доход» 

8.  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.05.2020 года № ГД-500/05 «О направлении рекомендаций» 

(Рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в период подготовки к 

поэтапному полному или частичному возобновлению 

образовательными организациями образовательного процесса) 

9.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.03.2015 года № АК-763/06 «О направлении рекомендаций по 

организации мониторинга трудоустройства выпускников» 

10.  статья 5 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 (редакция от 11.12.2018 № 463-ФЗ) «О занятости населения 

в Российской Федерации» отражает государственную политику в 

области содействия занятости населения, которая направлена на 

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, а также 

реализацию содействия развитию их способностей к 

производительному, творческому труду; 

11. статья 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 отражает возможности 

обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования, в реализации права создавать студенческие 

отряды, представляющие собой общественные объединения 
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обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в 

свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики; 

12.  статья 68 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273: «…среднее 

профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку... в соответствии с 

потребностями общества и государства…»; 

 

Региональные НПА:  

https://docs.cntd.ru/document/550247260 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202103090006 

https://irkobl.ru/sites/economy/socio-economic/project2036/ 

https://irkobl.ru/sites/economy/socio-economic/spisok/ 

https://docs.cntd.ru/document/570922011 

Комплексная программа кадрового обеспечения (348-р от 10.11.2021) (файл 

kompleksnaya_programma_kadrovogo_obespecheniya_348-r_ot_10.11.2021_1 ) 

Концепция кадровой политики (папка Концепция КП) 

Концепция развития системы непрерывного педагогического образования в иркутской области на 

2022 - 2023 годы   План мероприятий (папка НПО) 

План реализации мероприятий по содействию занятости и трудоустройству выпускников (файл 

Распоряжение о содействии трудоустройству в 2022 г. (1) 
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