Международные обязательства России
"Европейская социальная хартия» (принята в г. Страсбурге 03.05.1996, подписана РФ 14.09.2000,
не ратифицирована) https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-social-naa-hartia
Статья 9. Каждый имеет право на профессиональную ориентацию с целью
оказания ему помощи в выборе профессии в соответствии с его личными
способностями и интересами
Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 .11.89)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
Конвенция N 142 Международной организации труда «О профессиональной ориентации и
профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов (Женева, 23.06.75)
Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1979 года N 8955-IX,
Вступила в силу 19 июля 1977 года - http://docs.cntd.ru/document/1900876
Конвенция N 156 Международной организации труда "О равном обращении и равных
возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями"
(принята в г. Женеве 23.06.1981 на 67-ой сессии Генеральной конференции МОТ) https://legalacts.ru/doc/konventsija-n-156-mezhdunarodnoi-organizatsii-truda-o/
«…Принимаются все меры, соответствующие национальным условиям и возможностям, в
том числе меры в области профессиональной ориентации и подготовки, которые
позволяли бы трудящимся с семейными обязанностями начать или продолжать трудовую
деятельность, а также возобновлять ее после отсутствия на работе в связи с этими
обязанностями….»
Конвенция N 111 Международной организации труда "Относительно дискриминации в области
труда и занятий" (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ)
- https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/labour.shtml
e) обеспечивать соблюдение такой политики в деятельности учреждений по
профессиональной ориентации, профессиональному обучению и трудоустройству,
находящихся под контролем государственного органа
Федеральные акты
"Конституция Российской Федерации" http://www.constitution.ru/
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию.
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" http://docs.cntd.ru/document/901713538
Статья 11, пункт 1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по
обеспечению профессиональной ориентации, профессионального обучения детей,
достигших возраста 14 лет.
"Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 9 ноября 2020 года ) http://docs.cntd.ru/document/901807664
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 28.12.2016) "О занятости населения в Российской
Федерации" (в ред. Федеральных законов от 20.04.1996 N 36-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от
30.04.1999 N 85-ФЗ, от 17.07.1999 N 175-ФЗ, от 20.11.1999 N 195-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от
29.12.2001 N 188-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. 29.12.2006), от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от

23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 287-ФЗ, от 03.06.2009 N 106-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от
27.12.2009 N 365-ФЗ, от 27.12.2009 N 367-ФЗ, от 22.07.2010 N 162-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от
01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 205-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от
30.12.2012 N 328-ФЗ, от 23.02.2013 N 11-ФЗ, от 02.07.2013 N 162-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от
05.05.2014 N 116-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 22.12.2014 N 425-ФЗ, от
29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 394-ФЗ, от 09.03.2016 N 66-ФЗ, от 28.12.2016 N 495-ФЗ, от
01.05.2017 N 89-ФЗ, от 29.07.2017 N 217-ФЗ, от 29.07.2017 N 235-ФЗ, от 29.12.2017 N 476-ФЗ, от
07.03.2018 N 56-ФЗ, от 03.07.2018 N 190-ФЗ, от 03.10.2018 N 350-ФЗ, от 11.12.2018 N 461-ФЗ, с
изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.12.1997 N 20-П, от
23.04.2012 N 10-П, от 11.10.2016 N 19-П)- https://mintrud.gov.ru/docs/laws/89
Федеральные государственные образовательные стандарты - https://fgos.ru/
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
Статья 42. 2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в
себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,
логопедическую помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации.
Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Пункт 3.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых Пункт 1. Дополнительное
образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей. Следуя данным статьям, мы способны обучить
нынешнее поколение обучающихся самостоятельности при решении поставленных перед
ними проблем. Создание оптимальных условий для успешной социализации детей
способствует развитию индивидуальных способностей каждого ребенка.
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" http://docs.cntd.ru/document/9043973
Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют профессиональную
ориентацию, направляют для прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования, организовывают трудоустройство лиц
данной категории.

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" - http://www.kremlin.ru/acts/bank/8523
…профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование,
профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных
рабочих местах), производственную адаптацию;
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
…развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на
рынке труда.
Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 N 1 "Об утверждении Положения о
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской
Федерации" - https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/167974220/
Приказ Минтруда России от 23.08.2013 N 380н (ред. от 29.07.2014) "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" https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/126
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н (ред. от 27.01.2016) "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" - https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71634826/
Постановление Правительства РФ от 27.11.2000 N 896 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении
Примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации" - http://base.garant.ru/1352264/
Приказ Росстата от 18.02.2016 N 71 "Об утверждении статистического инструментария для
организации Федеральной службой по труду и занятости федерального статистического
наблюдения за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости
населения" - https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-18022016-n-71-ob/
VI. Организация профессиональной ориентации граждан
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 28.12.2016) "О занятости населения в Российской
Федерации" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
Определяет профориентацию как часть государственной политики содействия занятости в
части касающейся обеспечения гарантий в реализации права на труд, определяет, что
центральным звеном политики в области профориентации является служба занятости
Определяет место получения профориентационных услуг гражданами, а именно «в
органах службы занятости»
Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 (ред. от 28.12.2016) "О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями от: 22 декабря 2012 г., 30
мая, 22 октября 2014 г., 22 мая 2015 г., 3 августа, 19 ноября, 28 декабря 2016 г., 31 января, 8
февраля, 23 ноября 2017 г., 17 января, 26 мая, 1 сентября 2018 г., 2 февраля, 19 марта, 15 ноября
2019 г., 24 января, 3 апреля, 14, 21 августа 2020 г.) - http://base.garant.ru/55172242/

35. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования в части подачи гражданином
заявления и предоставления информации о государственной услуге
Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 N 1096 "Об утверждении перечня общественно
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания" (с изменениями и дополнениями от:
27 июля 2017 г., 20, 29 июня 2019 г.) - http://base.garant.ru/71526800/
П 4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах
трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи,
матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест
лишения свободы:
оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации,
трудоустройство несовершеннолетних граждан*;
содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы*;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования*;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест*;
психологическая поддержка безработных граждан*;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда*;
оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места*;
организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и самозанятости
инвалидов.
Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 N 409 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральном
агентстве по делам молодежи" (с изменениями и дополнениями от: 13 октября, 7 ноября 2008 г.,
27 января 2009 г., 15 июня 2010 г., 28 января, 24 марта 2011 г., 19 июня 2012 г., 21 мая, 2 ноября
2013 г., 27 декабря 2014 г., 25 декабря 2015 г., 13 февраля, 1 июля 2016 г., 3 июля, 14 ноября 2018
г.)- - http://base.garant.ru/193353/
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 298 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (с изменениями и
дополнениями от: 30 марта, 14, 29 декабря 2017 г., 30 марта, 19, 30 декабря 2018 г., 28 марта, 30
ноября 2019 г., 30 марта 2020 г.) http://base.garant.ru/70643476/
Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 "Об утверждении Положения о
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской
Федерации" - http://base.garant.ru/136694/
Об утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации /Приказ Министерства образования РФ от 22.10.1999 №
636/; - http://docs.cntd.ru/document/58865666
О состоянии и перспективах развития службы практической психологии образования в Российской
Федерации /Решение Коллегии Министерства образования РФ от 29.03.1995 №7/1/:http://docs.cntd.ru/document/9053771
Приложение 1. «Положение о службе практической психологии образования в
Российской Федерации»;
Приложение 2. «Статус практического психолога службы практической психологии
образования»;
Об утверждении положения об организации профессиональной ориентации в Федеральной
государственной службе занятости /Приказ ФСЗ России от 02.02.1994 №15 (Д)/; -=
http://docs.cntd.ru/document/9026386

О сертификации методических материалов по профориентации /Письмо ФСЗ РФ от 26.07.94 №П3-11-906/ (полный текст Письма приводится в Приложении 3.) http://docs.cntd.ru/document/9026103
Об использовании этических норм профконсультанта службы занятости /Письмо ФСЗ РФ от
15.09.94 №С-3-8-31/ - https://murman-zan.ru/Documents/Detail/ade5a596-3323-4804-b633dc139922de16/
О внесении дополнения в Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих /Постановление Министерства труда и социального развития
РФ от 20.04.2001 №35 (полный текст Постановления приводится в Приложении 2.) http://docs.cntd.ru/document/901797378
Дополнение в раздел 1 "Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях"
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих; Подраздел 2 "Должности специалистов" дополнить после квалификационной
характеристики должности "Переводчик синхронный" квалификационной характеристикой
должности "Профконсультант"

