
Стандарты деятельности 
органов службы занятости 
по осуществлению 
полномочий в сфере 
занятости населения
Стандарты процессов осуществления органами службы занятости полномочий 
в области содействия занятости населения (далее – Стандарты) представляют 
собой нормативные правовые акты, содержащие общие требования к порядку 
осуществления полномочий в области содействия занятости населения, к составу, 
последовательности и срокам выполнения административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочий, к реализации сервисов, к организационному, 
кадровому, материально-техническому, финансовому и информационному 
обеспечению процессов деятельности органов службы занятости по осуществлению 
полномочий в области содействия занятости населения (постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 2377 «О формировании 
стандартов деятельности по осуществлению полномочий в сфере занятости 
населения, включая общие требования к содержанию указанных стандартов, и 
мониторинге их исполнения»).

По состоянию на 26 сентября 2022 г. приняты следующие Стандарты процессов 
осуществления органами службы занятости полномочий в области содействия 
занятости населения:

1.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 28 апреля 
2022 г. № 275н

«Об утверждении Стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной 
услуги по содействию началу осуществления 
предпринимательской деятельности безработных 
граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными 
и прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по оказанию 



государственной услуги по содействию началу 
осуществления предпринимательской деятельности 
безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственной регистрации 
создаваемого юридического лица, государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный 
доход, составу, последовательности и срокам 
выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной услуги, 
требования к обеспечению процессов предоставления 
государственной услуги, а также показатели 
исполнения Стандарта, порядок представления 
сведений, необходимых для расчета указанных 
показателей, методику расчета.

2.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 28 
апреля 2022 г. № 271н

«Об утверждении Стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, составу, последовательности и 
срокам выполнения административных процедур 
(действий) при осуществлении полномочия, 
требования к обеспечению процессов деятельности 
по осуществлению полномочия, а также показатели 
исполнения Стандарта, порядок представления 
сведений, необходимых для расчета указанных 
показателей, методику расчета.



3.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 27 
апреля 2022 г. № 266н

«Об утверждении Стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной услуги по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по оказанию 
государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда, составу, 
последовательности и срокам выполнения 
административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной услуги, к 
реализации сервисов, требования к обеспечению 
процессов предоставления государственной услуги, 
а также показатели исполнения Стандарта, порядок 
представления сведений, необходимых для расчета 
указанных показателей, методику расчета.

4.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 07 
апреля 2022 г. № 204н

«Об утверждении Стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной услуги 
«Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости» и 
признании утратившим силу приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
марта 2013 г. № 92н и внесенных в него изменений».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по оказанию 
государственной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости, составу, последовательности и 
срокам выполнения административных процедур 
(действий) при осуществлении полномочия, 
требования к обеспечению процессов деятельности 
по осуществлению полномочия, а также показатели 
исполнения Стандарта, порядок представления 
сведений, необходимых для расчета указанных 
показателей, методику расчета.

5.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 28 марта 
2022 г. № 179н

«Об утверждении Стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по оказанию 



государственной услуги по психологической поддержке 
безработных граждан, составу, последовательности 
и срокам выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 
услуги, к реализации сервисов, требования 
к обеспечению процессов предоставления 
государственной услуги, а также показатели 
исполнения Стандарта, порядок представления 
сведений, необходимых для расчета указанных 
показателей, методику расчета.

6.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 28 марта 
2022 г. № 174н 

«Об утверждении Стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной услуги по 
организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по предоставлению 
государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов, 
составу, последовательности и срокам выполнения 
административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной услуги, требования 
к обеспечению процессов предоставления 
государственной услуги, а также показатели 
исполнения Стандарта, порядок представления 
сведений, необходимых для расчета указанных 
показателей, методику расчета.

7.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 25 
февраля 2022 г. № 84н

«Об утверждении Стандарта процесса осуществления 
полномочия в сфере занятости населения по 
организации и проведению специальных мероприятий 
по профилированию граждан, зарегистрированных в 
целях поиска подходящей работы, и работодателей».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия в сфере занятости 
населения по организации и проведению специальных 
мероприятий по профилированию граждан, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей 
работы, и работодателей, составу, последовательности 
и срокам выполнения административных процедур 
(действий) при осуществлении полномочия, к 
реализации сервиса, требования к обеспечению 
процессов деятельности по осуществлению 
полномочия, а также показатели исполнения Стандарта, 
порядок представления сведений, необходимых для 
расчета указанных показателей, методику расчета.



8.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 25 
февраля 2022 г. № 82н

«Об утверждении Стандарта процесса осуществления 
полномочия в сфере занятости населения по 
оказанию государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по оказанию 
государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, составу, 
последовательности и срокам выполнения 
административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной услуги, к реализации 
сервиса, требования к обеспечению процессов 
деятельности по осуществлению полномочия, а 
также показатели исполнения Стандарта, порядок 
представления сведений, необходимых для расчета 
указанных показателей, методику расчета.

9.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 25 
февраля 2022 г. № 81н

«Об утверждении Стандарта процесса осуществления 
полномочия в сфере занятости населения по 
оказанию государственной услуги по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан, 
включая обучение в другой местности».

Стандарт устанавливает требования к процессу 
осуществления полномочия по оказанию 
государственной услуги по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных 
граждан, включая обучение в другой местности, 
составу, последовательности и срокам выполнения 
административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочия, требования к 
обеспечению процессов деятельности по 
осуществлению полномочия, а также показатели 
исполнения Стандарта, порядок представлении 
сведений, необходимых для расчета указанных 
показателей, методику расчета.



10.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 28 
января 2022 г. № 27н

«Об утверждении стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по оказанию 
государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, составу, 
последовательности и срокам выполнения 
административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной услуги, к 
реализации сервисов, требования к обеспечению 
процессов предоставления государственной услуги, 
а также показатели исполнения Стандарта, порядок 
представления сведений, необходимых для расчета 
указанных показателей, методику расчета.

11.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 28 
января 2022 г. № 26н

«Об утверждении стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной услуги 
содействия работодателям в подборе необходимых 
работников».

Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной услуги 
содействия работодателям (или их уполномоченным 
представителям) в подборе необходимых 
работников, к составу, последовательности и срокам 
выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной услуги, к 
реализации сервиса, требования к обеспечению 
процессов предоставления государственной услуги, 
а также показатели исполнения Стандарта, порядок 
представлении сведений, необходимых для расчёта 
указанных показателей, методику расчета.

12.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 28 
января 2022 г. № 25н

«Об утверждении стандарта деятельности по 
осуществлению полномочия в сфере занятости 
населения по оказанию государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование 
или высшее образование и ищущих работу в течение 
года с даты выдачи им документа об образовании и о 
квалификации».



Стандарт устанавливает требования к порядку 
осуществления полномочия по оказанию 
государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование или высшее 
образование и ищущих работу в течение года с 
даты выдачи им документа об образовании и о 
квалификации, составу, последовательности и 
срокам выполнения административных процедур 
(действий) при осуществлении полномочия, 
требования к обеспечению процессов деятельности 
по осуществлению полномочия, а также показатели 
исполнения Стандарта, порядок представлении 
сведений, необходимых для расчёта указанных 
показателей, методику расчета.

13.  Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 29 
декабря 2021 г. № 931н

«Об утверждении Стандарта процесса осуществления 
полномочия в сфере занятости населения 
«Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ».

Стандарт устанавливает требования к процессу 
осуществления полномочия по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 
составу, последовательности и срокам выполнения 
административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочия, требования к 
обеспечению процессов деятельности по 
осуществлению полномочия, а также показатели 
исполнения Стандарта, порядок представления 
сведений, необходимых для расчета указанных 
показателей, методику расчета.


