ОП 10 правовое обеспечение профессиональной деятельности (М-31)
 Задания за 16.04.2020 (2 часа)   
      
     Инструкция по выполнению работы:
     1. Анализ основных положений закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"  (в  ред. 2019 года): прочитать текст, выделить для себя основные положения по вопросу занятости населения.
      2. Выполнить задания для закрепления темы (в тетрадях,  или в электронном формате WORD или PDF).
     Примечание: текст закона доступен на сайте: www.consultant.ru., https://www. garant.ru
     
     Ход выполнения работы:
     Задание 1. Используя, текст закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"  (в  ред. 2019 года) (ст. ст. 1- 5, ст.ст. 8-15.1), составить схему:
              Занятость населения 
(определение)

Общая характеристика
1. Формы занятости ( не менее 5 форм) 
2. Органы занятости (не менее 3) и их полномочия
3. Основные права граждан в области занятости ( не менее 3 прав)
4. Гарантии государства в области занятости                ( не менее 3 гарантий) 
Безработные граждане 
1. Понятие (дать определение)
2. Условия признания гражданина безработным ( не менее 5 условий)
3. Порядок признания гражданина безработным
4. Гарантии социальной поддержки безработных граждан ( не менее 3 гарантий)
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       Задание 2. Используя текст закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"  (в  ред. 2019 года) (ст. ст. 30-35), заполнить таблицу: «Выплата пособия по безработице: основания изменения, приостановления и прекращения».

Определения размера по безработице
Основания  сокращения  размера пособия по безработице
Основания  приостановления выплаты пособия по безработице
Основания  прекращения выплаты пособия по безработице
1. ……
1. ……
1. ……
1. ……
2……..
2……..
2……..
2……..
3. …….
3. …….
3. …….
3. …….
     
        Задание 3. Проанализировать предложенные практические ситуации  и определить по каждой ситуации можно ли гражданина признать безработным, аргументировав свой ответ:
        а)  осужденного к лишению свободы на 5 лет по приговору суда;
        б) пенсионера, 48 лет, получающего пенсию за выслугу лет и имеющего доход от работы на приусадебном участке, обратившегося в службу занятости; 
        в) рабочего инструментального цеха, находящегося в административном  отпуске в общей сложности 7 месяцев, обратившегося в службу занятости;
        г) работника, уволенного по собственному желанию, стремящегося найти работу и готового к ней приступить,  обратившегося в службу занятости.





















   Обратная связь: выполненные задания в электронной форме (фото или  формате WORD или PDF) отправлять на почту: usk.prepodavatel@yandex.ru, на итоговом занятии в семестре предоставить письменный вариант выполнения заданий в тетради. 

