
Нормативные правовые и методические документы  

по вопросам содействия занятости инвалидов  

(структурированный перечень) 

 

 

Раздел 1 

Нормативные правовые и методические документы  

в сфере занятости населения (общие вопросы) 

 

 

1.1. Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН 13 декабря 2006 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2013. № 6. Ст.468 (ратифицирована Федеральным 

законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 

19. Ст.2280) 

1.2. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. 05 апреля 
1
 

Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 03 мая 1996 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2010. № 4. С.17–67 (частично 

ратифицирована Федеральным законом от 03.06.2009 № 101-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 23. Ст. 2756) 

1.3. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря 

1.4. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря 

1.5. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 

федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 48. Ст.4563 

1.6. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ  с изменениями на 3 июля 2016 года. -

URL:  http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob  

1.7. Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения»: постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 298 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (Часть 

I). Ст.2147 

 

 

Раздел 2 

Документы по вопросам содействия занятости инвалидов 

 

2.1. О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 9. Ст.1018; 

consultantplus://offline/ref=D3FA163EB3992C5993D266F49A38A5243025D9C2421BD76B0334CB85d021H
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob


2.2. О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы: приказ Минтруда России от 

17.12.2015 № 1024н // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru  (с изменениями, внесенными Приказом 

Минтруда России от 5 июля 2016 г. N 346н ) 

2.3. Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 N 47579) 

2.4.  О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду: 

распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р // Российская газета. 

2006. 11 января 

2.5 План мероприятий по реализации в субъектах Российской 

Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействии в 

последующем трудоустройстве на 2016–2020 годы: распоряжение 

Правительства РФ от 16 июля 2016 г N 1507–p 

2.6 План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 

2017 – 2020 годы: распоряжение Правительства РФ от 10 мая 2017 г N 893-р   

2.7 О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации (вместе с «Правилами предоставления и 

распределения в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»): 

постановление Правительства РФ от 29.02.2016 № 155 // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 11. Ст.1537 

2.8 Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена сведениями 

между органами службы занятости и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы: приказ Минтруда России от 16.11.2015 № 872н // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 5 

2.9 Об утверждении федерального государственного стандарта 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов: приказ Минтруда России от 30.04.2013 № 181н // Российская 

газета. 2013. 14 августа 

http://www.pravo.gov.ru/


2.10 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения»: постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 298 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (Часть 

I). Ст.2147 

2.11 Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности: приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 // 

Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. 2014. № 9 
 
2.12  Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности: приказ 

Минтруда России от 19.11.2013 № 685н // Российская газета. 2014. 11 апреля 

2.13 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов: федеральный закон от 1 

декабря 2014 г. N 419-ФЗ.  - URL: https://rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.h  

2.14  методологическом обеспечении реализации органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, 

направленных на создание условий для повышения уровня занятости 

инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих 

местах, и повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов: приказ Минтруда России от 11 

марта 2013 года N94  // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_3468  

2.15 Об установлении критериев оценки эффективности 

трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места за счет средств субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации: приказ Минтруда 

России от 28 февраля 2013 года №82. - URL: http:// 

docs.cntd.ru›document/499018303   

2.16  Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания: постановление Правительства РФ от 

27 октября 2016 г. N 1096. - URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/978702/#ixzz4OwzMsf1u  

2.17  Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 

защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи: 

приказ Минтруда России от 30 июля 2015 года N 527н. - URL: http: // 

base.garant.ru›71192496/  

2.19 Об утверждении СП 2.2.9.2510-09 (вместе с «СП 2.2.9.2510-09. 

Гигиенические требования к условиям труда инвалидов. Санитарные 

правила»): постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.05.2009 № 30 // Российская газета. 2009. 17 июня 

https://rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.h
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_3468
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_3468
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/978702/#ixzz4OwzMsf1u


 2.20 ГОСТ Р 53873-2010 «Реабилитация инвалидов. Услуги по 

профессиональной реабилитации инвалидов». М.: Стандартинформ, 2011
1
 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы: постановление Правительства РФ от 

01.12.2015 № 1297 // Справочно-правовая система «Гарант» (20.07.2016) 

2.21 ГОСТ Р 51645-2000 Рабочее место для инвалида по зрению 

типовое специальное компьютерное. Технические требования к 

оборудованию и к производственной среде // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. - URL: 

docs.cntd.ru›document/464626497   

2.22  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология 

[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/120011331  

2.23 Свод правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения". 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства 

регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605) (с изменениями и 

дополнениями). – URL:  http://base.garant.ru/70158682/  

2.24 Свод правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения". 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства 

регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605) (с изменениями и 

дополнениями). – URL:  http://base.garant.ru/70158682/  

 
 

Перечень составлен В.А.Чукардиным 

http://docs.cntd.ru/document/120011331
http://base.garant.ru/70158682/
http://base.garant.ru/70158682/

