
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 августа 2018     г. N     518н "Об
утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации

сопровождения при содействии занятости инвалидов"

В соответствии со статьей 15.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, N 49, ст. 7039) приказываю:

Утвердить прилагаемый федеральный государственный стандарт государственной услуги по
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

Министр М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2018 г.
Регистрационный N 51969

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 3 августа 2018 г. N 518н

Федеральный государственный стандарт государственной услуги по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов

I. Общие положения

1. Настоящий федеральный государственный стандарт направлен на обеспечение единства,
полноты, качества предоставления и равной доступности государственной услуги по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов1.

2. Настоящий федеральный государственный стандарт устанавливает требования, обязатель-
ные при предоставлении государственной службой занятости населения2 государственной услуги.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги, к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (действий) при предоставле-

нии государственной услуги и критериям принятия решений

Порядок информирования о государственной услуге

3. Информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется
непосредственно в помещениях государственных учреждений службы занятости населения, а также
с  использованием  средств  массовой  информации,  электронной  или  телефонной  связи,  включая
автоинформирование,  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"3,  включая  фе-
деральную государственную информационную систему  "Единый портал государственных и  му-
ниципальных услуг (функций)"4 и (или) региональные порталы государственных и муниципальных
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услуг (функций)5, в том числе через многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг6.

Порядок предоставления государственной услуги

4. Государственная услуга предоставляется государственными учреждениями службы заня-
тости населения незанятым инвалидам, нуждающимся в оказании индивидуальной помощи в виде
организации сопровождения при трудоустройстве, с учетом рекомендаций, содержащихся в индиви-
дуальной программе реабилитации или абилитации7, разрабатываемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.

5. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение ин-
валида с заявлением о предоставлении государственной услуги8, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью инвалида в соответствии с

Федеральным  законом от  6  апреля  2011 г.  N 63-ФЗ  "Об  электронной  подписи"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988;
2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 326, ст. 3390; 2016, N 1, ст. 65; N 26,
ст. 3889).

6. Инвалидам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном
обращении в государственное учреждение службы занятости населения, через МФЦ, почтовой свя-
зью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием  Единого  портала,  регионального  портала  или  "личного  кабинета"  в  федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов".

7. При личном обращении инвалидов, впервые обратившихся в государственное учреждение
службы занятости населения, государственная услуга предоставляется в порядке очереди.

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
8. При направлении заявления в государственное учреждение службы занятости населения

почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том
числе с  использованием  Единого портала,  регионального портала или "личного кабинета" в фе-
деральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов",  обеспе-
чивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с инвалидом даты и времени обращения в государственное учреждение служ-
бы занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной
связи, включая сеть Интернет, а также почтовой связью не позднее рабочего дня, следующего за
днем регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согла-
сования даты и времени обращения инвалида не должно превышать 5 минут.

9. При обращении инвалида в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное
учреждение службы занятости населения в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаи-
модействии  между  МФЦ и  государственным учреждением  службы занятости  населения,  но  не
позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления.

10. Предоставление государственной услуги осуществляется в отдельных специально обору-
дованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.

11. Допускается осуществление сопровождения привлекаемыми органами службы занятости
на договорной основе негосударственными организациями, в том числе добровольческими (волон-
терскими) организациями, которые в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке вправе оказывать соответствующие услуги.
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12. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Критерии принятия решений о предоставлении государственной услуги

13. Решение о предоставлении инвалиду государственной услуги принимается государствен-
ным учреждением службы занятости  населения  с  учетом  сведений,  содержащихся  в  ЙПРА (об
имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности, о показанных или противопоказанных видах
трудовой деятельности, рекомендуемых условиях труда) и рекомендации федерального учреждения
медико-социальной экспертизы о нуждаемости инвалида в сопровождении при содействии занято-
сти, выданной по результатам анализа характера и условий труда в предлагаемых инвалиду вакан-
сиях.

В целях получения рекомендации федерального учреждения медико-социальной экспертизы
о нуждаемости инвалида в сопровождении, государственными учреждениями службы занятости на-
селения и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы обеспечивается информа-
ционное взаимодействие.

Информационное  взаимодействие  государственных  учреждений  службы  занятости  с  фе-
деральными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы  населения  при  принятии  решения  о
предоставлении инвалиду государственной услуги осуществляется в соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2015 г.  N 872н "Об
утверждении Порядка, формы и сроков обмена сведениями между органами службы занятости и
федеральными учреждениями  медико-социальной  экспертизы"  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 9 декабря 2015 г., регистрационный N 40035) (далее - приказ о По-
рядке обмена сведениями).

При личном обращении инвалид предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации
или документ,  его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина,
лица без гражданства.

Инвалид  вправе  по собственной инициативе представить  ИПРА,  выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.

В случае непредставления ИПРА государственное учреждение службы занятости населения
осуществляет  запрос  содержащихся  в  ИПРА  сведений,  которые  представляются  в  электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в по-
рядке, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
27  июля 2010 г.  N 210-ФЗ "Об организации предоставления  государственных и  муниципальных
услуг"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2010,  N 31,  ст. 4179;  2018,  N 24,
ст. 3413) и приказом о Порядке обмена сведениями.

Состав, последовательность административных процедур (действий) при предоставле-
нии государственной услуги

14. Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
1)  анализ сведений об инвалиде,  содержащихся в  регистре получателей государственных

услуг в сфере занятости населения - физических лиц;
2) информирование инвалида о порядке предоставления государственной услуги;
3) определение ответственного за сопровождение работника государственного учреждения

службы занятости населения либо подбор негосударственной организации, в том числе доброволь-
ческой (волонтерской) организации, осуществляющей оказание инвалиду индивидуальной помощи
в виде сопровождения, которая в установленном законодательством Российской Федерации порядке
вправе оказывать соответствующие услуги;
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4) оформление приказа о назначении ответственного работника государственного учрежде-
ния службы занятости населения, непосредственно занимающегося сопровождением, либо заклю-
чение договора о сопровождении с  негосударственной организацией,  осуществляющей оказание
инвалиду индивидуальной помощи в виде сопровождения;

5)  оформление  заключения  о  предоставлении  государственной  услуги,  содержащего
информацию о лицах (организациях), определенных для сопровождения9;

6) выдача инвалиду заключения и приобщение к его личному делу второго экземпляра за-
ключения;

7) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр по-
лучателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц.

Сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
государственной услуги

15. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги - 60 минут.

Результат предоставления государственной услуги

16. Результатом предоставления государственной услуги является выдача инвалиду заключе-
ния.

Предоставление государственной услуги в электронной форме

17. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.

III. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной
услуги

18.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  осуществляется  в  следующих
формах:

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги10;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости на-

селения  в  части  бесплатного  содействия  гражданам  в  подборе  подходящей  работы  и  трудо-
устройстве органами службы занятости11.

Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением государственной услу-
ги

19. Текущий контроль осуществляется руководителем государственного учреждения службы
занятости населения или уполномоченным им работником.

20. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния работниками государственного учреждения службы занятости населения административного
регламента  предоставления  государственной  услуги,  утверждаемого  органом  исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия заня-
тости  населения,  в  установленном в  субъекте  Российской Федерации порядке  в  соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
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ных и муниципальных услуг", Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О за-
нятости населения в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации,
2018, N 28, ст. 4154).

Порядок осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в
области содействия занятости населения

21. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости на-
селения  осуществляет  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осу-
ществляющий полномочия в области содействия занятости населения, в рамках исполнения пол-
номочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения, за  исключением государственных гарантий в части социальной поддержки
безработных граждан.

22. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости на-
селения осуществляется путем проведения органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,  осуществляющим полномочия в  области содействия занятости населения,  плановых
(внеплановых) выездных (документарных) проверок.

23. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, периодичность
проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия заня-
тости населения.

24. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат ана-
лизу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

──────────────────────────────
1 Далее соответственно - сопровождение, государственная услуга.
2 Далее - органы службы занятости.
3 Далее - сеть Интернет.
4 Далее - Единый портал.
5 Далее - региональный портал.
6 Далее - МФЦ.
7 Далее - ИПРА.
8 Далее - заявление
9 Далее - заключение.
10 Далее - текущий контроль.
11 Далее - контроль за обеспечением гарантий государственных гарантий в области содей-

ствия занятости населения.
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