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Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый гражданин России имеет 

право на труд и на вознаграждение за труд. Данная норма относится ко всем 

без исключения российским гражданам, в том числе и к инвалидам, которые 

в полной мере обладают теми же правами, что и обычные граждане1. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», инвалидом признается лицо, которое имеет 

                                                           
1 Маслова А. Ответственность работодателя по вопросам трудоустройства инвалидов. Судебная практика и ее анализ // 

Трудовое право. 2016. N 12. С. 101. 

https://teacode.com/online/udc/34/349.2.html
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нарушение здоровья, со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. При этом под ограничением 

жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью2. 

 Если гражданин при трудоустройстве утверждает, что является 

инвалидом, то такая информация должна быть подтверждена документально:  

- справкой медико-социальной экспертизы, в которой указывается группа 

инвалидности;  

- индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

  На основании этих документов работодатель может узнать о наличии 

противопоказаний или особых рекомендаций по организации работы 

принимаемого на работу человека (которые работодатель должен 

соблюдать). 

Работодатели, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, у которых работают инвалиды, должны создавать 

необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Так, для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (не более 35 часов в неделю) с 

сохранением полной оплаты труда3. 

Что касается инвалидов III группы, то, поскольку законом для этой 

категории не предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, для них чаще всего устанавливается режим неполного рабочего 

                                                           
2  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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времени с оплатой труда пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного объема работ. 

При этом для инвалидов всех групп продолжительность ежедневной 

работы (смены) не должна превышать времени, определенного медицинским 

заключением4. 

Работающие инвалиды имеют право на отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году и 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 

календарных дней. 

Данные работники могут привлекаться к сверхурочной работе, работе в 

выходные дни и ночное время только с их согласия и при условии, что такая 

работа не запрещена им медицинскими рекомендациями. 

В постановлении Минтруда РФ от 08.09.1993 N 150 содержится 

специальный перечень профессий, овладение которыми дает возможность 

инвалидам быть конкурентоспособными на рынке труда 5 . Например, в 

данном перечне можно встретить очень интересные и востребованные 

профессии, такие как юрист, бухгалтер, учитель, делопроизводитель, 

кондитер, киномеханик, живописец, программист, кружевница, ювелир, 

огранщик алмазов в бриллианты  и др.  

Органами службы занятости производится регистрация инвалидов в 

качестве безработных. Безработным признается инвалид, имеющий трудовую 

рекомендацию, заключение о рекомендуемом характере и условиях труда, 

которое выдано в установленном порядке, не имеющий работы, 

зарегистрированный в органе службы занятости в целях поиска подходящей 

работы и готовый приступить к ней. Подходящей признается для такого 

                                                           
4 Шуйская К.Г. Особенности трудоустройства инвалидов // Делопроизводство и кадры: электронный журнал. 2015. N 6. 

С. 17 – 29. 
5  Постановление Минтруда РФ от 08.09.1993 N 150 «О Перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, 

овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках 

труда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.1993 N 341) // «Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 

РФ», N 11, 1993. 
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гражданина работа, которая указана в заключение и соответствует его 

индивидуальной программе реабилитации. 

Чтобы инвалида признали  безработным, он представляет в орган 

службы занятости следующие документы: документ, удостоверяющий 

личность, трудовую книжку, справку с последнего места работы о заработке 

за последние три месяца, документ, удостоверяющий профессиональную 

квалификацию, индивидуальную программу реабилитации инвалида.  

Соответственно, права инвалидов закреплены не только Трудовым 

кодексом РФ, но и Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который более 

полно описывает права инвалидов в разных сферах, в том числе и в трудовой. 

Так, в ст. 20 данного Федерального закона инвалидам предоставляются 

гарантии трудовой занятости 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, абилитации инвалидов; 

- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

- организации обучения инвалидов новым профессиям. 

consultantplus://offline/ref=172F9C28A4484D2551E45F91DB82B49AD85632476243A87EAE96591441x4uBN
consultantplus://offline/ref=172F9C28A4484D2551E45F91DB82B49ADB5E33486C4DA87EAE96591441x4uBN
consultantplus://offline/ref=172F9C28A4484D2551E45F91DB82B49ADB5E33486C4DA87EAE965914414BF28DD2235EFD0CxAu8N
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Важным в данной сфере является вопрос установления в организациях 

квоты для приема на работу инвалидов. 

Квотирование рабочих мест – это их резервирование для приема на 

работу инвалидов. 

Под квотой понимается минимальное количество специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов от среднесписочной численности 

работников в организациях 

Квота для приема на работу инвалидов составляет: 

- в организации с численностью работников больше 100 человек – от 2 

до 4 процентов среднесписочной численности; 

- в организации с численностью работников от 35 до 100 человек – не 

выше 3 процентов среднесписочной численности. 

При расчете указанной квоты в среднесписочную численность не 

включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 

опасным согласно результатам аттестации рабочих мест или специальной 

оценки условий труда. 

Работодателю необходимо представить в центр занятости населения 

информацию о наличии вакантных мест и о выделении (создании) рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для 

того, чтобы центр занятости мог направлять для трудоустройства инвалидов. 

При этом хоть в Законе прямо и прописано, что работодатель обязан 

представлять в установленном порядке информацию, необходимую для 

организации занятости инвалидов, позиция Верховного Суда РФ такова, что 

непредставление в службу занятости населения ежемесячной информации о 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов и наличии вакантных 

рабочих мест на квотируемые рабочие места не влечет наступления 

административной ответственности по ст. 5.42 КоАП РФ. Однако 

работодатель обязан самостоятельно осуществлять поиск работников с 

consultantplus://offline/ref=172F9C28A4484D2551E45F91DB82B49ADB5E33486C4DA87EAE965914414BF28DD2235EFE0BAD8D22xAu3N
consultantplus://offline/ref=172F9C28A4484D2551E45F91DB82B49AD856314C664EA87EAE965914414BF28DD2235EFC02ACx8u8N
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ограниченными возможностями путем размещения объявлений или иными 

способами. 

В настоящее время все большее распространение получает 

дистанционная работа. Дистанционная работа может открыть новые 

возможности для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. 

Работая удаленно, такой работник находится в комфортной для него 

обстановке. Ему не придется преодолевать физические барьеры, которые 

создает наша пока еще несовершенная городская среда. Для работодателя 

трудоустроить такого работника дистанционно проще, поскольку не нужно 

будет тратить дополнительные средства для оборудования специального 

рабочего места. 

Представляет интерес вопрос о соотношении норм законодательства по 

вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов и положений о 

дистанционной работе. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» работодатели, в соответствии с установленной квотой на прием 

на работу инвалидов, обязаны создавать или выделять рабочие места для 

трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, 

содержащие сведения о данных рабочих местах. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - 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 в соответствии с Приказом 

consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A403A1A2470607CAD9F6C8472E33E6868A36407F371EN
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A403A1A2470607CAD9F6C8472E33E6868A36407C3713N
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341AA03A3AE400607CAD9F6C847321EN
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Минтруда РФ от 19 ноября 2013 г. N 685н «Об утверждении Основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

Следует согласиться с мнением о том, что терминология, которая 

применяется в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», фактически 

обязывает работодателей создавать стационарные рабочие места. Поэтому 

заключение трудового договора о дистанционной работе с инвалидом в счет 

квоты для работодателя означает риск. Он заключается в том, что при 

проверке сотрудники контролирующих органов могут посчитать, что 

работодатель нарушил ст. 24 указанного Закона, ведь рабочее место как 

таковое не создано6. 

Для инвалидов, которые не способны участвовать в основном процессе 

занятости создаются специализированные предприятия. В России в 

настоящее время существует около 1,5 тысяч таких предприятий. 

Специализированные предприятия обычно предназначены для определенных 

категорий инвалидов со значительными потерями функций организма: 

нарушение зрения, умственного развития и двигательного аппарата. Однако 

трудоустройство инвалидов на специализированные предприятия нельзя 

рассматривать как исключительную форму обеспечения занятости инвалидов 

и как фундамент, на котором основывается вся политика по обеспечению 

занятости инвалидов7. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта 

2013 г. № 94 регионам даны методические рекомендации по разработке мер, 

направленных на трудоустройство инвалидов и повышение их занятости. 

Органы исполнительной власти субъектом РФ обязаны разработать 
                                                           
6 Васильева Ю.В., Шуралева С.В., Браун Е.А. Правовое регулирование дистанционной работы: проблемы теории и 

практики: монография / науч. ред. Ю.В. Васильева. Пермь: ПГНИУ, 2016. С. 46-47. 
7 Егоров В. Трудоустройство инвалидов. Актуальность, проблемы, законодательство [Электронный ресурс] // Закон.ru 

первая социальная сеть для юристов. М., 2017. URL: http:// https://zakon.ru/blog/2017/5/8/trudou 

strojstvo_invalidov_aktualnost_problemy_zakonodatelstvo. 

consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A403A1A2470607CAD9F6C847321EN
consultantplus://offline/ref=25A1F6875CF1F9C3164794DFA5D292F341A403A1A2470607CAD9F6C8472E33E6868A36407A77BA8A3418N
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiB_daYodjYAhUsCZoKHV-zCjkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fzakon.ru%2F&usg=AOvVaw1-ZPTeimWbxpUdD_inG7gE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiB_daYodjYAhUsCZoKHV-zCjkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fzakon.ru%2F&usg=AOvVaw1-ZPTeimWbxpUdD_inG7gE
https://zakon.ru/blog/2017/5/8/trudou%20strojstvo_invalidov_aktualnost_problemy_zakonodatelstvo
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региональные программы по созданию условий для повышения уровня 

занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них 

рабочих местах. 

Например, Закон г. Москвы от 1 октября 2008 г. № 46 «О занятости 

населения в городе Москве» предусматривает следующие формы содействия 

занятости инвалидов в г. Москве: 

- информирование по вопросам занятости; 

- обеспечение профессионального образования; 

- трудоустройство в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалидов; 

- создание адаптированных рабочих мест и условий труда для 

инвалидов. 

В числе государственных гарантий содействия занятости инвалидов в г. 

Москве указываются: 

- городские целевые программы по содействию занятости инвалидов в 

г. Москве; 

- оказание содействия в реализации проектов коммерческих и 

некоммерческих организаций, в том числе субъектов малого 

предпринимательства, учредителями которых являются инвалиды, 

общественных объединений по содействию занятости инвалидов в г. Москве 

в соответствии с законодательством РФ; 

- аккредитация реабилитационных и образовательных учреждений для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

содействующих занятости инвалидов; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по 

профессиональной реабилитации инвалидов в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении г. Москвы, в целях 

обеспечения интегрированного подхода к трудоустройству, адаптации 

инвалидов и содействия им в получении достойной работы. 
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Одной из особенностей трудоустройства инвалидов является 

осуществление социально-трудового патронажа посредством сопровождения 

инвалидов при найме на работу, адаптации в трудовых коллективах и в 

процессе трудовой деятельности. 

Осуществление в установленном порядке контроля за целевым 

использованием выделенных финансовых средств, связанных с обучением и 

трудоустройством инвалидов  и др. 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов и 

профессиональная реабилитация в г. Москве осуществляются 

специализированными государственными учреждениями посредством: 

- формирования специализированных регистров получателей 

государственных услуг, включающих сведения о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей для инвалидов по использованию их 

труда; 

- подбора заказчиков на выполнение работ, связанных с привлечением 

труда инвалидов; 

- координации взаимодействия организаций, заинтересованных в 

трудовой реабилитации инвалидов; 

- создания сети консультативных центров для оказания бесплатных 

информационно-консультативных услуг инвалидам по их профессиональной 

ориентации и трудоустройству и работодателям, желающим создать и 

оборудовать рабочие места для инвалидов; 

- содействия инвалидам в получении профессионального образования, 

включая организацию создания учебных мест для инвалидов, в том числе для 

детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- разработки стандартов специально оборудованных рабочих мест и 

содействия в создании специальных условий на рабочем месте для 

инвалидов; 
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- содействия инвалидам в их трудоустройстве и самозанятости8. 

Органы исполнительной власти г. Москвы оказывают экономическую 

поддержку организациям, использующим труд инвалидов, путем  

предоставления налоговых льгот, выделения финансовых средств на 

оборудование индивидуальных рабочих мест для инвалидов. 

В заключении сделаем вывод. Итак, инвалидам устанавливают 

сокращенную продолжительность рабочего времени, предоставляют 30 

календарных дней отпуска, с ограничениями привлекают к сверхурочной 

работе, работе ночью или в выходной день. Кроме этого, необходимо  

соблюдать требования законодательства о квотировании и трудоустраивать 

инвалидов на специальные рабочие места в счет квоты9. 
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