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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 ноября 2017 года N 811н 
 

 
 О внесении изменений в федеральный государственный стандарт государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. N 524н  

Приказываю:  

Внести изменения в федеральный государственный стандарт государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 ноября 2012 г. N 524н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26452), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 сентября 2017 г. N 667н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2017 г., 

регистрационный N 48402), согласно приложению. 

 

Министр 

М.А.Топилин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

15 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49263  

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2017 года N 811н  
 

       
      

Изменения, вносимые в федеральный государственный стандарт государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. N 524н  

1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 

"13. Решение о предоставлении государственной услуги гражданам принимается при 

предъявлении ими паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства. Для 

граждан, относящихся к категории инвалидов, дополнительно требуется наличие индивидуальной 
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программы реабилитации или абилитации инвалида, выданной в установленном порядке , или 

выписки из ИПРА. 

 

Граждане вправе по собственной инициативе представить страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС), для внесения СНИЛС в регистр получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения. 

 

В случае непредставления страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

государственное учреждение службы занятости населения вправе осуществить запрос СНИЛС 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) . 

 

При отсутствии в государственном учреждении службы занятости населения выписки из 

ИПРА государственное учреждение службы занятости населения осуществляет ее запрос у 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, представляющего выписку в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" и приказами 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) и от 13 июня 2017 г. 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" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный N 47579). 

 

В случае отсутствия в выписке из ИПРА сведений для подбора рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом нарушенных функций организма и 

ограничений жизнедеятельности либо при отсутствии у органов службы занятости доступа к 

системе межведомственного электронного взаимодействия граждане, относящиеся к категории 

инвалидов, представляют ИПРА.". 

 

2. Сноску 11 изложить в следующей редакции: 

 

"  Далее - ИПРА.". 

 

3. Подпункт 10 пункта 15 после слов "трех лет" дополнить словами ", незанятым гражданам, 

которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность". 
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4. Пункт 28 после слов "с подтверждением" дополнить словами "простой или". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 18.12.2017, 

N 0001201712180042 
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