
ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 
РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

 

Нормативно-правовые акты по вопросу трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

1. Конвенция ООН «О правах инвалидов». 

 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 19.04.1991                                                  

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от                                                      

15.10.2012 № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; 

 

7. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 (ред. от 

28.12.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»  
 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований 

к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций ограничений 

жизнедеятельности». 

 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации Российской Федерации от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении  

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой 

и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности». 

 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

http://apk28.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-01.12.2015-N-1297-red.-ot.pdf
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11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.02.2018 № 46 «Об утверждении методических 

рекомендаций для специалистов органов службы занятости населения 

по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости 

нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых 

функций». 

 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03.08.2018 № 518н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной услуги по организации  

сопровождения при содействии занятости инвалидов». 

 

13. Приказ Минстроя Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр 

«СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения.  

 

14. Совместный приказ Минобрнауки России и Минтруда России от                          

14.05.2018 №304 н/385 «Об утверждении Типовой программы сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве». 

 

15. План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении  

ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве на 2016-2020 годы (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1507-р). 

 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017  

№ 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» (с изменениями от 30 мая 2018 г.); 

 

17.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.05.2018                

№ 322н «О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к приказу Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 года                    

№ 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». 
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18. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11.12.2015 № 16-2/10/П-7704 «О Методических рекомендациях 

по оказанию содействия в поиске подходящей работы выпускникам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, относящимся к категории инвалидов». 

  

19. Закон Оренбургской области от 2.11.2004 № 1526/257-III-ОЗ «О 

квотировании рабочих мест в Оренбургской области» 

 

20. Постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа 2014 

года № 589-п «О дополнительных мероприятиях по содействию занятости 

инвалидов в Оренбургской области» 

 
21. Постановление Правительства Оренбургской области от 12.01.2015                   

№ 1-п «Об утверждении порядка представления работодателями сведений и 

информации в органы службы занятости населения Оренбургской области» 

  

22. Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12. 2018                            

№ 869-пп «Об утверждении государственной программы «Содействие 

занятости населения Оренбургской области» 

 

23. Постановление Правительства Оренбургской области от 24 декабря 2018 

года № 842-пп (ред.30.12.2019) «Об утверждении государственной программы 

Оренбургской области «Доступная среда» 
 

 

 

 

garantf1://27428936.0/
garantf1://27428936.0/
garantf1://27428936.0/
garantf1://27428936.0/

	20. Постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа 2014 года № 589-п «О дополнительных мероприятиях по содействию занятости инвалидов в Оренбургской области»
	21. Постановление Правительства Оренбургской области от 12.01.2015                   № 1-п «Об утверждении порядка представления работодателями сведений и информации в органы службы занятости населения Оренбургской области»

