
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2014 г. N 672 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила определения стойкой утраты трудоспособности 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 июля 2014 г. N 672 

 

ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы стойкой утраты трудоспособности 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации (далее - сотрудники). 

2. Направление сотрудника в федеральное учреждение медико-социальной 

экспертизы для определения стойкой утраты трудоспособности осуществляется 

медицинской организацией федерального органа исполнительной власти, в котором 

сотрудник проходит службу, а при отсутствии по месту службы, месту жительства или 

иному месту нахождения сотрудника медицинской организации федерального органа 

исполнительной власти, в котором сотрудник проходит службу, - иной медицинской 

организацией государственной или муниципальной системы здравоохранения (далее - 

медицинская организация). 

3. Медицинская организация представляет в федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы заявление сотрудника о направлении его на медико-социальную 

экспертизу для установления стойкой утраты трудоспособности, а также следующие 

документы: 

а) направление на медико-социальную экспертизу; 

б) свидетельство о болезни с заключением военно-врачебной комиссии о категории 

годности сотрудника к службе с указанием формулировки "Д - не годен к службе" или "В 

- ограниченно годен к службе" и причинной связи имеющегося у него увечья или иного 

повреждения здоровья, определяемой с указанием формулировки "военная травма"; 

в) копия приказа (выписка из приказа) об увольнении сотрудника со службы по 

состоянию здоровья (на основании заключения военно-врачебной комиссии об 

ограниченной годности к службе) или по болезни (на основании заключения военно-

врачебной комиссии о негодности к службе). 

4. Федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы стойкая утрата 

трудоспособности сотрудника определяется в отношении полученных им увечий и иных 

повреждений здоровья, причинная связь которых военно-врачебными комиссиями 

определена с указанием формулировки "военная травма". 

При наличии у сотрудника нескольких увечий или иных повреждений здоровья, 

являющихся основанием для определения стойкой утраты трудоспособности, федеральное 

учреждение медико-социальной экспертизы выносит заключение с указанием всех увечий 

и иных повреждений здоровья, при которых устанавливается стойкая утрата 

трудоспособности сотрудника. 

При изменении степени тяжести увечий и иных повреждений здоровья, 

установленных медицинской организацией, определение стойкой утраты 

трудоспособности сотрудника осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. 

5. В случае если в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы 

представлены не все документы, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, 

указанное учреждение в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов 

запрашивает в письменной форме недостающие документы в медицинской организации. 

Медицинская организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса 

направляет в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы недостающие 

документы. 

6. При необходимости федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 

запрашиваются дополнительные медицинские документы, характеризующие состояние 

здоровья сотрудника. При этом период времени, необходимый для получения указанных 

документов, в срок, установленный абзацем первым пункта 8 настоящих Правил, не 

засчитывается. 

7. По результатам изучения документов, указанных в пунктах 3 и 6 настоящих 

Правил, федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выносит заключение об 

установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника с указанием наименования 

увечья или иного повреждения здоровья по перечню согласно приложению N 1 либо об 

отказе в установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника. 

consultantplus://offline/ref=AB13E69E6B17B1CF22D6BBE498B18095F87FF8FC85F2266BAED6049C9B26E80E436D90EC89FF829BdABDM


8. Заключение об установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника или 

об отказе в установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника выносится 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы не позднее одного месяца со 

дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил. 

В случае вынесения заключения об отказе в установлении стойкой утраты 

трудоспособности сотрудника федеральное учреждение медико-социальной экспертизы в 

течение 3 рабочих дней со дня вынесения указанного заключения направляет в 

письменной форме в медицинскую организацию и сотруднику эту информацию с 

указанием причин отказа. 

9. В соответствии с заключением об установлении стойкой утраты трудоспособности 

сотрудника оформляется справка о стойкой утрате трудоспособности сотрудника по 

форме согласно приложению N 2. 

Справка о стойкой утрате трудоспособности сотрудника оформляется в 2 

экземплярах, в течение 3 рабочих дней со дня вынесения заключения об установлении 

стойкой утраты трудоспособности сотрудника один экземпляр справки направляется в 

медицинскую организацию, второй экземпляр справки направляется сотруднику. 

(публикуется без приложения) 
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