
Нормативно-правые основы трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью 

1. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1. 

Регулирует занятость населения, в том числе инвалидов. 

2. Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 (ред. от 01.07.2014) "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов". Меры поддержки инвалидов. 

3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  Возможность 

реализации своего труда.  

4. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 

N 181-ФЗ. Требование установления квот работодателями для трудоустройства инвалидов.  

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019). защита 

инвалидов как трудовых ресурсов. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 14.11.2019) "О порядке и 

условиях признания лица инвалидом". Признание граждан инвалидами. 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н (ред. от 17.06.2013) "О формах 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления" 

(вместе с "Порядком составления форм справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2011 N 19539). Документы, 

подтверждающие инвалидность. 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 г. N 685н "Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности".  

9. Приказ Минтруда России № 643 от 29 декабря 2012 г. «О проведении мониторинга 

потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии 

собственного дела»; 

10. Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 N 1921-р «О комплексе мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования». Содействие 

трудоустройства и профессионального образования инвалидов. 

11. Приказ Минтруда России от 11.10.2012 N 310н (ред. от 28.06.2018) "Об утверждении Порядка 

организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 N 26297). Прохождение МСЭ 

при трудоустройстве. 

12. Приказ Минтруда России №82 от 28 февраля 2013 г. «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»; 

13. Приказ Минтруда России № 94 от 11 марта 2013 г. «О 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». 

14. Поручение Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2015 No АК-

763/06 «О создании Службы содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников учреждений среднего профессионального образования»; 
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15. Письмо Минобрнауки России от 17марта 2015 No06-262. 06-263,06-264 «Об организации 

мониторинга трудоустройства инвалидов»; 

16. Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н (ред. от 04.04.2019) "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). Разработка ИПРА инвалида. 

17. Межведомственный комплексный план на 2016 -2020 гг. по реализации в субъектах 

Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. 
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