МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 августа 2013 г. N 380н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОФЕССИИ), ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минтруда России от 29.07.2014 N 499н,
от 27.09.2017 N 698н)

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 Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2011, N 49 (ч. I), ст. 7039;
2013, N 27, ст. 3477) приказываю:
Утвердить прилагаемый федеральный государственный стандарт государственной
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования.
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 23 августа 2013 г. N 380н
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОФЕССИИ), ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минтруда России от 29.07.2014 N 499н,
от 27.09.2017 N 698н)
I. Общие положения

1. Настоящий федеральный государственный стандарт направлен на обеспечение
единства, полноты, качества предоставления и равной доступности государственной
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования <1>.
-------------------------------<1> Далее - государственная услуга.
2. Настоящий федеральный государственный стандарт устанавливает требования,
обязательные при организации государственными учреждениями службы занятости
населения профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования.
II. Требования к порядку предоставления государственной
услуги, к составу, последовательности и срокам выполнения
административных процедур (действий) при предоставлении
государственной услуги, в том числе к особенностям
выполнения административных процедур в электронной
форме, 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, с использованием средств массовой информации, электронной или
телефонной связи, включая автоинформирование, информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" <2>, включая федеральную государственную информационную систему
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <3> и (или)
региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) <4>, а также
через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг <5>.
-------------------------------<2> Далее - сеть Интернет.
<3> Далее - Единый портал.
<4> Далее - региональный портал.
<5> Далее - МФЦ.
Порядок предоставления государственной услуги
4. Государственная услуга предоставляется государственными учреждениями службы
занятости населения гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам
без гражданства <6>.
-------------------------------<6> Далее - граждане.

5. Основанием для начала предоставления государственной услуги является
обращение гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги <7> или
его согласие с предложением о предоставлении государственной услуги <8>, выданным
государственным учреждением службы занятости населения.
-------------------------------<7> Далее - заявление.
<8> Далее - предложение.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) <9> гражданина;
-------------------------------<9> Далее - отчество.
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью гражданина 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 27, ст. 3463).
В предложении указываются:
наименование государственного учреждения службы занятости населения;
фамилия, имя, отчество гражданина;
фамилия, имя, отчество работника государственного учреждения службы занятости
населения, выдавшего предложение;
согласие (несогласие)
государственной услуги;

гражданина

с

предложением

о

предоставлении

дата выдачи предложения.
6. Гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при
личном обращении в государственное учреждение службы занятости населения или в
МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала.
7. При личном обращении граждан, впервые обратившихся в государственное
учреждение службы занятости населения или в МФЦ, государственная услуга
предоставляется в порядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
8. При направлении заявления в государственные учреждения службы занятости
населения или в МФЦ почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи
или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или
регионального портала, обеспечивается возможность предварительной записи для

предоставления государственной услуги.
Согласование с гражданами даты и времени обращения в государственное
учреждение службы занятости населения или в МФЦ осуществляется с использованием
средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не
позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного
согласования даты и времени обращения гражданина не должно превышать 5 минут.
9. При обращении граждан в МФЦ предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и
государственным учреждением службы занятости населения.
10. Государственная услуга может предоставляться гражданину по индивидуальной
форме предоставления и (или) группе граждан по групповой форме предоставления
согласно утвержденному в установленном порядке графику.
Форма предоставления государственной услуги согласовывается с гражданином.
11. Предоставление государственной услуги осуществляется в отдельных специально
оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
11.1. Допускается предоставление государственной услуги (части государственной
услуги) привлекаемыми государственными учреждениями службы занятости населения на
договорной основе специалистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом
работы, владеющими методами, методиками, используемыми при профессиональной
ориентации граждан, формами тренингов и технологий профессиональной ориентации
граждан, и (или) организациями, которые в установленном законодательством Российской
Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.
(п. 11.1 введен Приказом Минтруда России от 29.07.2014 N 499н)
12. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Критерии принятия решений о предоставлении
государственной услуги
13. Решение о предоставлении государственной услуги принимается при наличии у
органов службы занятости заявления или согласия гражданина с предложением.
При личном обращении гражданин предъявляет паспорт гражданина Российской
Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина, лица без гражданства.
Граждане, относящиеся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе
представить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида,
выданную в установленном порядке и содержащую рекомендации по трудоустройству
(доступные виды труда и трудовые действия (функции), выполнение которых затруднено)
и условиям труда <10>. В случае непредставления индивидуальной программы
государственное учреждение службы занятости населения осуществляет запрос указанных
сведений, которые представляются в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, 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; 2017, N 1, ст. 12)
и приказом Министерства 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).
------------------------------<10> Далее - индивидуальная программа реабилитации.
Состав, последовательность административных процедур
(действий) при предоставлении государственной услуги
14. Государственная услуга включает следующие административные процедуры
(действия):
1) анализ сведений о гражданине, содержащихся в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения, или уточнение и введение в регистр
получателей государственных услуг в сфере занятости населения следующих сведений о
гражданине:
профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности;
знания, умения, навыки и компетенции, позволяющие вести профессиональную
деятельность, их уровень и объем;
наличие медицинских показаний или медицинских
осуществления отдельных видов деятельности, учебы;

противопоказаний

для

2) информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги,
направлениях профессиональной ориентации;
3) ознакомление гражданина с методами, методиками, используемыми при
профессиональной ориентации граждан, формами тренингов и технологий
профессиональной ориентации граждан;
4) предложение гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам,
используемым при профессиональной ориентации граждан, выбрать способ тестирования
(с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной
форме);
5) проведение тестирования (анкетирования) в соответствии с выбранным
гражданином способом;
6) обработка материалов тестирования (анкетирования) гражданина;
7) предложение гражданину пройти тренинг по профессиональной ориентации;
8) проведение тренинга по профессиональной ориентации при согласии гражданина;
9) подведение итогов тренинга по профессиональной ориентации и обсуждение его
результатов;

10) проведение профессиональной консультации с использованием методов
интервьюирования (беседы) на основании результатов тестирования и тренинга, включая:
выявление факторов мотивации к выбору вида профессиональной (трудовой,
служебной) деятельности <11>, профессии (специальности) для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования; знаний о содержании и
условиях труда выбираемой профессии; требованиях к профессиональным знаниям,
умениям и навыкам, уровне и объеме компетенций, позволяющих вести
профессиональную деятельность или выполнять работу по конкретной профессии или
специальности, способах достижения успешности в профессиональной или
предпринимательской деятельности; профессиональных устремлений, предпочтений,
способностей, физических и (или) психологических качеств гражданина; соответствия
профессиональным
стандартам,
требованиям,
предусмотренным
Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,
или квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
-------------------------------<11> Далее - профессиональная деятельность.
ознакомление гражданина с результатами тестирования (анкетирования);
ознакомление гражданина с возможными видами профессиональной деятельности,
занятости и компетенциями, позволяющими вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям,
специальностям, а также возможными направлениями прохождения профессионального
обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования, наиболее
соответствующими его способностям, физическим и (или) психологическим качествам,
ограниченным возможностям здоровья;
ознакомление гражданина со спросом и предложением на рынке труда, прогнозом
баланса трудовых ресурсов, прогнозной потребностью рынка труда по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
ознакомление гражданина с профессиональными стандартами, требованиями,
предусмотренными Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих и Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, или квалификационными требованиями к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, профессиограммами,
видеофильмами и (или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных
гражданином видах профессиональной деятельности, занятости и компетенциях,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям;
ознакомление гражданина с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями,
образовательными
программами,
примерными
основными
образовательными программами, дополнительными профессиональными программами по

выбранным гражданином направлениям прохождения профессионального обучения и
(или) получения дополнительного профессионального образования, перечнем
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки <12>, с указанием квалификации, присваиваемой по
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, условий
целевого приема и заключения договора о целевом обучении, а также с перечнем
образовательных организаций, в которых созданы специальные условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при
необходимости);
-------------------------------<12> Далее - перечень образовательных организаций.
подготовка и выдача гражданину рекомендаций, содержащих перечень видов
профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения
профессионального обучения и (или) получения профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно
достижение гражданином успешности в профессиональной или предпринимательской
деятельности;
обсуждение рекомендаций с гражданином и определение направлений действий
гражданина по их реализации;
11) оформление и выдача (направление) гражданину заключения о предоставлении
государственной услуги, содержащего рекомендуемые виды профессиональной
деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям,
специальностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и
(или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального
образования, при осуществлении которых возможно достижение гражданином
успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности <13>;
приобщение к личному делу получателя государственных услуг в области содействия
занятости населения экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги;
-------------------------------<13> Далее - заключение о предоставлении государственной услуги.
12) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
Сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении государственной услуги
15. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги
гражданам без учета времени тестирования (анкетирования) и тренинга не должно
превышать 60 минут.

Результат предоставления государственной услуги
16. Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину
заключения о предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги в электронной форме
17. Допускается осуществление в электронной форме административных процедур
(действий), предусмотренных подпунктами 1 - 7, 11 - 12, абзацами третьим - восьмым
подпункта 10 пункта 14 настоящего федерального государственного стандарта.
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 услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения в части осуществления мер активной политики занятости населения
<14>.
-------------------------------<14> Далее - контроль за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения.
Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением
государственной услуги
19. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется
директором государственного учреждения службы занятости населения или
уполномоченным им работником.
20. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения работниками государственного учреждения службы занятости населения
административного регламента по
предоставлению
государственной услуги,
утвержденного в установленном в субъекте Российской Федерации порядке 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; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3880; N 29, ст.
4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477), Законом
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 Федерации, 1996, N 17, ст.
1915; 2003, N 2, ст. 160; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3477), Порядка ведения
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических
лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 972н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 г. N 19273), требований к заполнению,
ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги

и других документов,
государственной услуги.

регламентирующих

деятельность

по

предоставлению

Порядок осуществления контроля за обеспечением
государственных гарантий в области содействия
занятости населения
21. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий полномочия в области содействия занятости населения, в
рамках исполнения полномочия 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 населения 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 в
установленном порядке органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения.
24. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок
подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их
устранению и недопущению.

