
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ИНВАЛИДОВ 

 

     Всемирная программа действий в отношении инвалидов, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года, предусматривает, что 

качество жизни лиц с нарушениями жизнедеятельности не должно 

отличаться от качества жизни остальной части населения. Причем 

достигаться эта цель должна не столько за счет социальной 

благотворительности государства, отдельных организаций или лиц, сколько 

за счет системы социальных, материально-экономических, организационных, 

психологических, педагогических и иных мер, позволяющих инвалиду 

приспособиться к переменам и, оптимально используя сложившуюся 

ситуацию, найти свое место в жизни. Вместе с тем во всех странах мира до 

сих пор существуют препятствия, которые не позволяют инвалидам 

осуществлять свои права и свободы и осложняют их полноценное участие в 

общественной жизни. Соответственно обязанность государства заключается 

в том, чтобы сделать все возможное для устранения этих препятствий. 

     Трудовой Кодекс Российской Федерации и Федеральный Закон «О     

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» регламентируют 

нормы и условия труда людей с инвалидностью и обязывают работодателя  

создавать более комфортные по сравнению с другими сотрудниками условия. 

В соответствии со ст. 20 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» инвалидам предоставляются гарантии трудовой 

занятости федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации путем проведения 

следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их   

конкурентоспособности на рынке труда: 

- установления в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и 

минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

- резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 

- стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства инвалидов; 

- создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов; 

- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

-  организация обучения инвалидов новым профессиям. 

     В соответствии со ст. 22 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» на предприятиях организуют специальные рабочие 

места для трудоустройства инвалидов. Это рабочие места, требующие 

дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 



вспомогательного оборудования, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются  

(оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными 

требованиями к такому оснащению (оборудованию). Оснащение рабочих 

мест инвалидов производится в соответствии с Приказом Минтруда России 

от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

     Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов устанавливается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для каждого предприятия, учреждения, организации в 

пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов. 

Трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места осуществляется в рамках договоров, заключенных органами службы 

занятости с работодателями, со сроком действия один год. В большинстве 

субъектов Российской Федерации указанными договорами 

предусматривается в случае увольнения инвалидов, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, до окончания срока 

действия договора, обязанность работодателя письменно уведомлять органы 

службы занятости об их увольнении в течение трех рабочих дней с момента 

увольнения, принять на освободившиеся рабочие места других незанятых 

инвалидов соответствующей категории и предоставить органам службы 

занятости сведения об их трудоустройстве в течение трех рабочих дней с 

момента трудоустройства. При этом, в случае неисполнения договорных 

обязательств, предусматривается возврат финансовых средств, 

предоставленных работодателю на оборудование (оснащение) рабочих мест 

для трудоустройства незанятых инвалидов. 

     В соответствии со ст. 23 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» инвалидам, занятым в организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, создаются 

необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Для инвалидов I и II групп устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в 

неделю с сохранением полной оплаты труда. Привлечение инвалидов к 

сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается 

только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья. 

      В целях мониторинга ситуации с трудоустройством и закрепляемостью 

инвалидов в субъектах Российской Федерации Минтрудом России изданы 

следующие нормативные акты:  



- приказ Минтруда России № 643 от 29 декабря 2012 г. «О проведении 

мониторинга потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в 

трудоустройстве, открытии собственного дела»;  

 - приказ Минтруда России № 643 от 29 декабря 2012 г. «О проведении 

мониторинга потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в 

трудоустройстве, открытии собственного дела»; 

- приказ Минтруда России №82 от 28 февраля 2013 г. «Об установлении 

критериев оценки эффективности трудоустройства незанятых инвалидов, в 

том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации»;  

-приказ Минтруда России № 94 от 11 марта 2013 г. «О методологическом 

обеспечении реализации органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации мер, направленных на создание условий для 

повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных 

(оснащенных) для них рабочих местах, и повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов». 

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» Минтрудом России разработан комплекс мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования на 2012-2020 годы. Приказом Минтруда 

России от 31.07.2015 № 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» установлены порядок разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; форма индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; форма индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

      Приказом Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н (ред. от 05.07.2016) «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» утверждены классификации 

и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 



     Законом Красноярского края от 29.01.2004 № 9-1712 «О квотировании 

рабочих мест для инвалидов в организациях края» (в редакции Закона 

Красноярского края от 29.06.2017 № 3-848) регламентированы мероприятия 

по установлению в организациях, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, квоты для приема на работу инвалидов и 

минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов, а также 

по резервированию рабочих мест по профессиям наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов. Законом установлена обязанность 

работодателей, среднесписочная численность работников которых 

превышает 100 человек выделять (создавать), резервировать рабочие места (в 

том числе специальные) для трудоустройства инвалидов и принимать 

локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих 

местах. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере 2 

процентов от среднесписочной   численности работников. Резервирование 

рабочих мест согласно Закону осуществляется работодателями в пределах 

квоты для трудоустройства инвалидов по профессиям, наиболее подходящим 

для трудоустройства инвалидов, в соответствии с Перечнем приоритетных 

профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам 

наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных 

рынках труда, утвержденным постановлением Министерства труда 

Российской Федерации от 08.09.1993 № 150.  Постановлением Правительства 

Красноярского края от 19.04.2016 № 184-п «Об утверждении Порядка 

создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвалидов» регламентирована 

деятельность работодателей по созданию инвалидам условий труда в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида, в том числе закреплены этапы ее осуществления, определены 

требования к организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

      Согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 

19.04.2016 № 184-п «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по 

созданию условий для предпринимательской деятельности инвалидов» 

государственные казенные учреждения Красноярского края центры 

занятости населения (далее – центры занятости населения) осуществляют 

мероприятия по созданию условий для предпринимательской деятельности 

инвалидов путем: 

- информирования инвалидов по вопросам организации самозанятости, 

включая представление информации о государственной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- предоставления инвалидам, признанным в установленном порядке 

безработными, государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в  

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 



по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации (далее -

государственная услуга). 

     В соответствии с указанным постановлением при оказании 

государственной услуги инвалидам управлением занятости населения 

устанавливаются  сокращенные сроки ее предоставления, а также сроки 

исполнения отдельных административных процедур и административных 

действий в рамках предоставления государственной услуги. Постановлением 

Правительства Красноярского края от 09.10.2015 №544-п - Порядок 

представления работодателями информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей (в ред. Постановления от 23.03.2017 N 150-п) 

установлены правила представления работодателями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 

данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, 

органам службы занятости населения Красноярского края. 

 


