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Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 
службы занятости Орловской области, учреждений медико-социальной 

экспертизы Орловской области и Департамента образования Орловской области 
по совершенствованию работы в части профессиональной ориентации 

и профессионального обучения инвалидов 

В соответствии с протоколом совещания в режиме видеоконференции у 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилина 
от 4 августа 2016 года № 1/16/29 в целях обеспечения последовательности 
комплексности и повышения эффективности мероприятий по профессиональной 
ориентации и профессиональному обучению инвалидов п р и к а з ы в а е м : 

1. Утвердить прилагаемый регламент межведомственного взаимодействия 
органов службы занятости Орловской области, учреждений медико-социальной 
экспертизы Орловской области и Департамента образования Орловской области 
по совершенствованию работы в части профессиональной ориентации 
и профессионального обучения инвалидов. 

2. Управлению труда и занятости Орловской области и подведомственным 
ему учреждениям, Федеральному казенному учреждению «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Орловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и подведомственным ему 
учреждениям, Департаменту образования Орловской области и 



подведомственным ему учреждениям осуществлять межведомственное 
взаимодействие в рамках работы по профессиональной ориентации 
и профессиональному обучению инвалидов в соответствии с регламентом, 
утвержденным настоящим приказом. 

Руководитель Федерального казенного 
учреждения «Главное 

бюро медико-социальной 
экспертизы по Орловской 

области» Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
(ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области Минтруда России) 

Начальник Управления труда и 
занятости Орловской области 

Руководитель Департамента 
образования 

Орловской области 

А. А. Майоров Т. А. Шевцова 

О. Н. Петрова 



Приложение 
к приказу Управления труда и занятости 

Орловской области, Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по 
Орловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 

Департамента образования Орловской области х 
ОТ /tp^CjiShJ? 2016 г. № S6 - / / / /o / - /6 ' i r i 

I 7 / 

РЕГЛАМЕНТ 
межведомственного взаимодействия органов службы занятости Орловской 
области, учреждений медико-социальной экспертизы Орловской области и 

Департамента образования Орловской области по совершенствованию работы в 
части профессиональной ориентации и профессионального обучения инвалидов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях организации 
межведомственного взаимодействия органов службы занятости, федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы, органов управления образованием 
по совершенствованию работы в части профессиональной ориентации и 
профессионального обучения инвалидов при реализации мероприятий 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. 

1.2. Участниками межведомственного взаимодействия являются: 
Управление труда и занятости Орловской области, подведомственные 

учреждения - казенные учреждения Орловской области «Центр занятости 
населения района»; 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Орловской области» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации; 

Департамент образования Орловской области, подведомственные 
учреждения. 

1.3. Регламент межведомственного взаимодействия органов службы 
занятости Орловской области, учреждений медико-социальной экспертизы 
Орловской области, органов управления образованием Орловской области 
разработан в соответствии с: 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российский 
Федерации от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и их форм»; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 октября 2015 года № 723н «Об утверждении формы и порядка 
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от 
их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на 



них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 
мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной 
экспертизы»; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16 ноября 2015 года № 872н «Об утверждении порядка, формы и 
сроков обмена сведениями между органами службы занятости и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы; 

соглашением о взаимодействии между Управлением труда и занятости 
Орловской области и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Орловской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по вопросам взаимодействия при 
оказании государственной услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы от 30 декабря 2015 года; 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

2. Виды деятельности, осуществляемой участниками межведомственного 
взаимодействия 

2.1. Управление труда и занятости Орловской области, казенные 
учреждения Орловской области «Центр занятости населения района»: 

2.1.1. информируют о ситуации на рынке труда, современных видах 
производства, востребованных профессиях, перспективах развития рынка 
профессий, формах и условиях их освоения, требованиях, предъявляемых 
профессиями к человеку, в целях выбора сферы деятельности, вида 
профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства; 

2.1.2. проводят профессиональное консультирование, оказывают помощь в 
профессиональном самоопределении с целью принятия решения о выборе 
оптимального вида занятости с учетом интересов, потребностей, возможностей 
и социально-экономической ситуации на рынке труда; 

2.1.3. проводят профессиональный подбор. Предоставляют рекомендации 
о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 
соответствующих психофизическим особенностям инвалидов; 

2.1.4. проводят профессиональный отбор инвалидов, принимаемых на 
профессиональное обучение и по заказу работодателей на вакантные рабочие 
места; 

2.1.5. организуют и проводят профориентационные мероприятия («Дни 
открытых дверей» в службе занятости, месячники профориентации, экскурсии 
на предприятия и в организации города и области, профориентационные уроки, 
встречи, Дни службы занятости и др.); 

2.1.6. направляют инвалидов на профессиональное обучение и (или) 
переобучение; 



2.1.7. обеспечивают информационную поддержку профориентационных 
мероприятий, размещение информации о ходе их реализации на интерактивно ! 
портале Управления труда и занятости Орловской области, в печатных 
и электронных средствах массовой информации. 

2.2. Департамент образования Орловской области: 
2.2.1. проводит системную, квалифицированную и комплексную 

профориентационную работу в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

2.2.2. организует и проводит массовые профориентационные мероприятий 
(«Дни открытых дверей», месячники, декадники профориентации и др.); 

2.2.3. организует выездные профориентационные консультации в 
учреждениях образования; 

2.2.4. проводит профессиональное тестирование учащихся с 
использованием профдиагностических методик; 

2.2.5. проводит мониторинг потребности в услугах по профессиональному 
информированию, профориентации, социально-профессиональной адаптации 
учащихся образовательных учреждений; 

2.2.6. создает условия доступности профессионального образования для 
инвалидов; 

2.2.7. организует профессиональную переподготовку и (или) повышение 
квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации 
профориентационной работы инвалидов, по вопросам профессионально' о 
консультирования; 

2.2.8. организует и проводит ВКС, он-лайн взаимодействие с 
представителями исполнительной власти в области образования по актуальным 
вопросам правоприменительной практики получения образования инвалидами; 

2.2.9. проводит региональные научно-практические конференции, 
педагогические чтения по проблемам инклюзивного образования и создания 
специальных условий для получения образования детьми-инвалидами в 
Орловской области; 

2.2.10. проводит семинары для педагогических работников и 
родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения уел- г 
профессионального и высшего образования для обучающихся с инвалидностью; 

2.2.11. обеспечивает информационную поддержку профориентационных 
мероприятий, размещение информации о ходе их реализации с использованием 
интернет-ресурсов, средств массовой информации. 

2.3. Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Орловской области» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации: 

2.3.1. разрабатывает индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида; 

2.3.2. выдает индивидуальную программу реабилитации или абилитации 
инвалиду; 

2.3.3. взаимодействует с ведомствами; 
2.3.4. оценивает результаты индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации. 



3. Порядок и формы межведомственного взаимодействия 

3.1. Межведомственное взаимодействие осуществляется путем обмена 
документами и (или) информацией, необходимыми для предоставления 
гражданам, имеющим инвалидность, государственных услуг по 
профессиональной ориентации, профессиональному обучению и (или) 
переобучению. 

3.2. В целях получения документов и (или) необходимой информации 
осуществляется направление межведомственных запросов на бумажных 
носителях или в форме электронных документов с соблюдением требований 
федерального законодательства в области персональных данных. 

3.3. Запрос о получении информации, ответ на запрос передаются в 
письменной форме или посредством факсимильной, компьютерной связи в 
соответствии с действующим законодательством. 

В случае использования факсимильной или компьютерной связи, 
возникновении сомнений в подлинности или содержании устного запроса его 
инициатор имеет право запросить письменное подтверждение. 

Запрашиваемый орган вправе затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для исполнения запроса. 

Если запрос не может быть выполнен, запрашиваемый орган уведомляет 
об этом запрашивающий орган не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса. 

3.4. При поступлении запроса из органа или учреждения, являющихся 
участниками межведомственного взаимодействия, он регистрируется 
в установленном порядке и в течение одного рабочего дня передается 
уполномоченному должностному лицу для принятия решения о предоставлении 
информации. 

3.5. После поступления ответа на межведомственный запрос из органа 
или учреждения, являющихся участниками межведомственного взаимодействия, 
он регистрируется в установленном порядке и в течение одного рабочего дня 
передается уполномоченному должностному лицу для организации работы 
по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и (или) 
переобучению инвалидов с учетом предоставленной информации. 

3.6. Условием обмена информацией является соблюдение 
конфиденциальности персональных данных граждан, имеющих инвалидность, в 
соответствии с требованиями законодательства в области защиты персональных 
данных. 

4. Порядок осуществления государственного контроля 
(надзора) и оценки результатов межведомственного взаимодействия 

4.1. Контроль за осуществлением должностными лицами 
межведомственного взаимодействия в соответствии с настоящим Регламентом 
осуществляют руководители (заместители руководителей) либо 
уполномоченные ими должностные лица органов и учреждений, указанных в 



разделе 2 настоящего Регламента. 
4.2. Оценка результатов межведомственного взаимодействия 

осуществляется по следующим критериям: 
соблюдение срока и порядка подготовки межведомственного запроса; 
соблюдение срока подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос; 
наличие в ответе на межведомственный запрос информации, необходимой 

для осуществления работы по профессиональной ориентации, 
профессиональному обучению и (или) переобучению. 


