
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 июля 2014 г. N 499н 
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 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" 

 
Приказываю: 
Внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 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" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 октября 2013 г. N 30246) согласно приложению. 

 
Министр М. Топилин 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. 
Регистрационный N 33870 

 
Приложение 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты РФ 
от 29 июля 2014 г. N 499н 

 

Изменения, 
вносимые в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 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" 

 
1. В преамбуле приказа исключить слова "и пунктом 8 части 1 статьи 7.1-1". 
2. В федеральном государственном стандарте государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования, 
утвержденном приказом: 

а) пункт 11 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 
"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 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе оказывать 
соответствующие услуги."; 

б) пункт 15 после слов "предоставления государственной услуги гражданам" 
дополнить словами "без учета времени тестирования (анкетирования) и тренинга". 
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