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Сотрудники с инвалидностью
Виды инвалидности и ограничения
трудовой деятельности

Инвалид – это лицо со стойкими функциональными нарушениями здоровья 
вследствие врожденных или приобретенных дефектов (болезни, травмы).

Установление категории инвалидности относится к компетенции 
учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ) и проводится путем 
ежегодного или однократного освидетельствования.

В зависимости от степени выраженности функциональных расстройств  
присваивается 1, 2 или 3 группа инвалидности. Если человеку еще нет 18 
лет, ему присваивается категория «ребенок-инвалид».

Степень стойкого нарушения функции организма является отправной 
точкой для установления группы инвалидности.

III
группа

II
группа

I
группа

значительно 
выраженное

выраженноеумеренно
выраженное

Основные документы, определяющие инвалидность – свидетельство 
(справка) об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации 
(абилитации) инвалида: ИПРА.

В ИПРА, в том числе, прописываются степень ограничения трудовой 
деятельности и специальные требования к организации рабочего места 
человека с инвалидностью при его трудоустройстве.

Однако ИПРА носит рекомендательный характер и не обязательна к 
выполнению. Человек с инвалидностью может вообще не предъявлять этот 
документ работодателю или отказаться от выполнения ограничений, 
прописанных в этом документе.
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Общие рекомендации по взаимодействию
с людьми с инвалидностью

При общении с человеком с инвалидностью, крайне важно помнить, что он 
такой же член общества, что и вы. Общайтесь с ним с позиции равного. Не 
следует относиться к человеку с инвалидностью как к объекту 
снисхождения или жалости. Так же неприемлемо использовать 
оскорбительные слова и сравнения, например «больной / здоровый», 
«нормальный / ненормальный», «обычный/неполноценный», «калека». 

Если вы сомневаетесь или не знаете, как поступить, будьте естественны и 
рассчитывайте на свой здравый смысл. Если при общении вы в чем-то не 
уверены в вопросах коммуникации, спросите об этом своего собеседника.

Вот несколько универсальных правил:
џ Когда вас знакомят с человеком, имеющим инвалидность, абсолютно 

нормально пожать ему руку, даже если он находится в инвалидной 
коляске или не видит вас;

џ Обращайтесь напрямую к человеку, имеющему инвалидность, а не к 
сопровождающему лицу или переводчику;

џ Вполне допустимо в разговоре с незрячим употреблять слово 
«смотреть». Для человека, имеющего нарушения зрения, это означает 
«видеть руками», осязать. Аналогичным образом следует употреблять 
слово «пойдемте», при общении с колясочником.

џ В начале разговора представляйтесь сами и, если необходимо, 
представляйте людей, находящихся рядом;

џ Прежде чем начать оказывать помощь, всегда спрашивайте, нужна ли 
она. Если вы не уверены в своих действиях, спросите, что и как делать.
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Психоневрологические 
и ментальные нарушения

Это самая распространенная нозологическая группа. По статистике, 
примерно 25% всех людей, в той или иной форме, имеют заболевания этой 
группы. Сюда относятся люди с инвалидностью, имеющие психо-
неврологические расстройства, ментальные нарушения, в том числе 
аутизм, различные задержки развития. Важно понимать, что люди с легкой 
степенью подобных заболеваний могут практически ничем не выделяться 
среди окружающих. Они могут учиться, работать, создавать семьи, растить 
детей (возможно, с помощью и поддержкой), несут уголовную 
ответственность, т.е. юридически отвечают за свои действия. Они
могут испытывать трудности с абстрактным мышлением, вообще с
отвлеченной информацией, нередко – с ориентацией во времени, с
оперированием причинно-следственными связями.

Основные правила коммуникации:
џ Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. Давайте 

короткие и четкие указания, без длинных и сложных предложений. Речь 
не должна содержать в себе никаких двусмысленных слов, юмора и 
жаргона, так как это может быть воспринято буквально.

џ Вопросы, формулируйте наиболее ясно и прямо, используйте картинки 
или рисунки, если это будет необходимо. Если сложно получить 
конкретный ответ, используйте наводящие вопросы.

џ Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте 
вашему собеседнику достаточно времени, чтобы обыграть каждый шаг 
после того, как вы объяснили ему, а так же для получения ответа на 
обращенный к нему вопрос. 

џ Старайтесь всегда подтверждать, правильно ли Вы понимаете смысл 
слов, которые вам говорят, например: «Вы пришлете результаты 
тестового задания на электронную почту, правильно?».

џ Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет 
такой же опыт, как и любой другой взрослый человек.

џ У людей с психоневрологическими и ментальными нарушениями могут 
быть различные трудности в социальной сфере, в связи с этим могут 
отмечаться необычные телодвижения, разговоры на неуместную темы, 
повышенная чувствительность к свету, звукам и прикосновениям.

џ Если поведение такого человека покажется  вам вызывающим, всегда 
старайтесь рассматривать это через призму его нозологии.

џ Всегда нужно сохранять максимально спокойную среду и обстановку, 
чтобы снизить уровень тревожности. 
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Психоневрологические 
и ментальные нарушения

При трудоустройстве людей с психоневрологическими и ментальными 
нарушениями, важно находить правильное применение сильным сторонам 
этих людей. Ведь они часто выходят за рамки стереотипов, что может быть 
совершенно большим конкурентным преимуществом на рынке труда. Это 
качество помогает создавать уникальные открытия, которые сложно 
совершить человеку находящемуся в рамках этих стереотипов. 
В качестве примера можно привести выдающегося ученого Джона Нэша, 
единственного обладателя одновременно двух самых престижных научных 
премий: Нобелевской в области экономики и Абелевской в области 
математики. О его судьбе был снят фильм «Игры разума».

В целом, в вопросах трудовой деятельности для таких людей, нужно в 
первую очередь ориентироваться на индивидуальные показатели и 
возможности каждого человека.

Рекомендованные виды деятельности
џ Стереотипный физический труд, не связанный с самостоятельным 

решением сложных и альтернативных задач, концентрацией внимания, 
высокой точностью выполнения работ, материальной ответственностью, 
подсчетами;

џ Предпочтительно в бригаде, в группе.

Противопоказания
џ Работа с большими физическими и психоэмоциональными нагрузками; 
џ Работа с детьми и в детских коллективах; 
џ Работа при высоком темпе и строго регламентированном ритме труда; 
џ Работа с необходимостью активного взаимодействия с другими людьми.
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Опорно-двигательный
аппарат

Причины нарушений опорно-двигательного аппарата могут быть очень 
разнообразны, ведь существует значительный разброс первичных
патологий и вторичных нарушений развития. Вот основные из них:
џ Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич (ДЦП) и 

полиомиелит.
џ Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный 

вывих бедра, кривошея, косолапость, сколиоз и т.д.
џ Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата: травматические повреждения, полиартрит, заболевания 
скелета, такие как опухоли костей, остеомиелит, рахит.

Правила коммуникации:
џ При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно общаться на 

одном уровне, то есть присесть рядом.
џ Не надо хвататься, облокачиваться или держаться за инвалидную 

коляску, так как вы нарушаете его личное пространство.
џ При возникновении проблем с передвижением, необходимо сначала в 

уважительной форме, без излишней настойчивости, предложить 
помощь и только при согласии начать её оказывать.

џ Если человек упал с инвалидной коляски, прежде чем оказывать 
помощь, необходимо уточнить, как правильно Вы можете это сделать.

Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при
передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием.

Рекомендованные виды деятельности
џ Умственный и легкий физический труд;
џ Смешанные виды труда, связанные с применением автоматических и 

автоматизированных систем;  
џ Квалифицированный и неквалифицированный труд;

Противопоказания
џ Работа с длительной ходьбой и с нагрузкой на ноги; 
џ Значительное физическое напряжение; 
џ Вынужденное положение тела; 
џ Частые подъемом и спуском по лестнице.
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Нарушения слуха

По данным Всемирной федерации глухих, число неслышащих людей в 
мире около 70 миллионов или 0,1 процент от населения, однако лиц
со сниженным слухом, например, по возрасту, значительно больше – до 
10%. Причины, приводящие к частичной или полной потере слуха, бывают
различными – болезнь, травма, применение антибиотиков, наследственная
предрасположенность. 
Многие глухие, особенно молодые люди из крупных городов, не считают 
себя инвалидами, а относят себя к социокультурному меньшинству. 
Сообщество глухих, разделяя и уважая культуру и нормы «слышащего» 
большинства, считает себя особой группой, у которой, как у любой 
национальности, есть свой язык, культура, история, свои правила 
поведения и этика общения. 

Правила коммуникации:
џ Прежде чем начать общение с инвалидом по слуху, необходимо 

убедиться, что он на Вас смотрит;
џ Во время беседы, ваше лицо и рот должны быть хорошо видны;
џ Темп общения ведите чуть ниже обычного, используйте простые слова и 

короткие предложения;
џ Если Вы не понимаете, что Вам пытаются сказать, попросите написать 

это предложение; Точно так же не стесняйтесь сами написать 
информацию, которую нужно донести до собеседника;

џ Написанное инвалидом по слуху, в большинстве случаев, не будет 
соответствовать грамматике русского языка;

џ Если вам нужно отойти, предупредите об этом собеседника;
џ Если Вам необходимо пройти сквозь группу глухих, разговаривающих на 

жестовом языке, не стоит пролезать между ними пригнувшись, пытаться 
«просочиться незаметно», лучше просто быстро пройти.

Рекомендованные виды деятельности
џ Любая деятельность, не требующая контроля за процессом работы с 

помощью слуха.

Противопоказания
џ Деятельность, требующая постоянного взаимного речевого контакта с 

большим количеством людей.
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Нарушения зрения

По состоянию зрительной функции среди слепых выделяют тотальную
слепоту, светоощущение и практическую слепоту, то есть наличие 
остаточного зрения. Слабовидение связано со значительным нарушением 
функционирования зрительной системы вследствие ее поражения.

Правила коммуникации:
џ В начале разговора представьтесь и сообщите незрячему обо всех 

присутствующих людях.
џ Если вам нужно изменить свое первоначальное местоположение, или 

отлучится, обязательно предупредите об этом незрячего;
џ Если вы хотите пожать руку инвалиду по зрению, скажите ему об этом.
џ Когда вы общаетесь с группой лиц, имеющих нарушения зрения, не 

забывайте каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь.
џ Вы можете спросить, нужна ли незрячему ваша помощь, если она не 

нужна, не навязывайтесь. 
џ Если инвалид по зрению передвигается при помощи собаки проводника, 

следите за тем, чтобы эту собаку никто не дразнил и не приставал к ней. 
џ Предупреждайте незрячего о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, 

низких притолоках, трубах и т.п.
џ Все действия и жесты, которые имеют смысл для незрячего, должны 

быть вами озвучены.
џ Не нужно трогать трость, это глаза незрячего;
џ В случае затруднений при самостоятельном передвижении нужно 

подойти и сопроводить человека, не руководить им голосом;
џ При необходимости подписать документ, нужно заранее зачитать весь 

текст этого документа
џ  Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его 

насильно, направьте его руку на спинку стула или подлокотник.

Рекомендованные виды деятельности
џ Любые виды труда, не требующие зрительного контроля 
џ Допустима работа на компьютере, с электронными устройствами

Противопоказания
џ Любые виды трудовой и профессиональной деятельности в 

меняющихся условиях или связанные с постоянным зрительным 
контролем за процессом работы
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Создание рабочих мест 
и трудоустройство
Подготовка коллектива

Для эффективной интеграции людей с инвалидностью в компанию нужно 
создать им комфортные условия труда. Одной из важных составляющих 
этого процесса является подготовка коллектива к приему человека с 
инвалидностью. Очень важно провести тренинги, направленные на 
понимание самого понятия инвалидности, основ общения и эффективной 
коммуникации. 

Так же в некоторых случаях нужно проработать эффективное 
взаимодействие будущих коллег, особенно с учетом нозологий и 
накладывающихся из-за этого ограничений.

Для этих целей очень хорошо подходят корпоративные игровые 
мероприятия – тим-билдинг. Ролевые игры, решение кейсов, в которых 
произвольным образом некоторые сотрудники принимают на себя роль 
людей с инвалидностью, а другие решают вопросы эффективного 
взаимодействия – лучший способ быстро получить необходимые знания и 
научиться эффективно их использовать.
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Требования к рабочим местам

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – это 
рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда. В 
это понятие может входить адаптация основного и вспомогательного 
оборудования и оснащения, дополнительного инструменты и технические 
средства, необходимые с учетом индивидуальных возможностей человека 
с инвалидностью.

При приеме на работу 
сотрудник с инвалидностью 
может предоставить 
работодателю свою ИПРА, в 
которой прописаны 
индивидуальные требования 
к условиям работы, которые 
необходимо создать для 
него. Для работодателя 
выполнение этих требований 
является обязательным. 

В большинстве случаев речь 
идет о сокращении 
продолжительности рабочего 
времени, снижении норм 
выработки и прочих 
незначительных изменениях. 
Так например, для сотрудника на коляске требуется незначительно 
увеличить высоту ножек стола и перевесить ниже полку с документами, а 
для незрячего сотрудника установить специальную голосовую программу 
на компьютере.

Так же при трудоустройстве людей с инвалидностью важно понимать, что 
зона их взаимодействия с организацией не ограничивается только их 
рабочим местом. Поэтому нужно проследить, чтобы в общедоступных 
местах здания, в котором размещается организация, таких как парковки, 
входная группа, лифты, туалеты, места приема пищи, была создана 
«доступная среда».
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Особенности оформления документов
и ИПРА

По сути, нет никаких отличительных особенностей в приеме на работу и 
оформлении документов между обычным сотрудником, и сотрудником с 
инвалидностью. Можно заключать обычный и срочный трудовые договора, 
создавать дистанционные и надомные рабочие места, оформлять 
сотрудника с инвалидностью не на полную ставку.

Соискатель с инвалидностью при трудоустройстве предъявляет 
работодателю справку медико-социальной экспертизы желании ИПРА.

В случае, если сотрудник предъявил ИПРА, работодатель обязан 
выполнять условия организации труда, прописанные в этом документе, 
однако сотрудник может полностью или частично отказаться от требований 
ИПРА, что освободит работодателя от необходимости их выполнения.
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Льготы для сотрудников с инвалидностью

Гражданам России, у которых оформлена инвалидность, по закону 
положена социальная пенсия. Её размер зависит от группы инвалидности 
и постоянно индексируется. Так же различные регионы могут 
устанавливать надбавки к этой пенсии. Так, например, в Москве 
установлен Городской социальный стандарт, который уравнивает 
пенсионные выплаты всем группам с инвалидностью. Согласно этому 
стандарту, на данный момент выплата составляет 19500 руб.
В случае, если человек с инвалидностью III группы трудоустраивается и 
получает заработную плату свыше 20000 руб., он лишается Московской 
надбавки. Лица I и II группы не лишаются надбавки при любом размере 
заработной платы.

Со стороны работодателя для людей с инвалидностью действуют 
следующие льготы:
џ Оплачиваемый отпуск, продолжительностью не менее 30 дней;
џ Неоплачиваемый отпуск, продолжительностью 60 дней;
џ Больничный до 4-х месяцев подряд, но не более 5-ти месяцев в году;
џ Запрет на привлечение инвалидов к сверхурочным или ночным сменам, 

далеким командировкам без его письменного согласия.
џ У инвалидов I и II группы сокращенная до 35 часов рабочая неделя
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Мотивация к трудоустройству
Закон о квотировании рабочих мест

Обязательства по трудоустройству людей с инвалидностью 
регламентируются законодательными актами. В том числе для 
работодателей существует такое понятие, как «Квотирование рабочих 
мест». Согласно этому, работодатель обязан трудоустраивать на свое 
предприятие определенный процент граждан из «квотируемых» категорий, 
чаще всего это люди, объективно имеющие низкие конкурентные 
преимущества на открытом рынке труда – люди с инвалидностью и 
молодежь без опыта работы. Это международная практика, но требования 
к предприятию и количество сотрудников, которые должны быть 
трудоустроены, различаются в разных странах и в разных регионах.

В Москве в рамках закона о Квотировании компании, штатная численность 
персонала которых превышает 100 человек, должны трудоустроить 2% 
людей с инвалидностью и 2% молодежи.

В случае не трудоустройства молодежи, компания может заплатить 
компенсационные выплаты за не трудоустроенных лиц. Инвалиды же 
должны быть трудоустроены в обязательном порядке, нарушение грозит 
штрафными санкциями, в данный момент это штраф от 30 до 50 тыс. руб. 

Корпоративная социальная ответственность

На генеральной ассамблее ООН в 2000 году был принят список целей по 
позитивному развитию нашего мира в ближайшее время. В этот список 
вошли все направления деятельности человечества, всего в результате 
было сформировано 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.

Цель номер 8 в этом списке: Содействие неуклонному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости 
и достойной работе для всех. Согласно этой цели, все страны входящие в 
ООН а так же крупные международные организации должны прикладывать 
все усилия для развития рынка труда и равного доступа к нему всех 
людей. Организации ежегодно сдают нефинансовый отчет, в котором 
рассказывают о своих успехах в достижении этой цели. Наличие такого 
отчета обязательно для всех организаций, выходящих на международный 
уровень или торгующих свои акции на фондовых рынках.
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Мифы о сотрудниках с ОВЗ
Низкая квалификация людей 
с инвалидностью

Вопреки мнению, что люди с ограниченными возможностями здоровья 
менее трудоспособны и квалифицированы, чем здоровые сотрудники, 
многие инвалиды стремятся трудиться наравне со всеми. 
В силу заболеваний у людей с инвалидностью существует ограничения в 
выборе профессии, но в определенных специальностях они могут достигать 
успехов без каких-либо преград. 

Множество людей, имеющих инвалидность, получили хорошее образование 
и имеют мотивацию к труду зачастую даже большую, чем коллеги без 
инвалидности, так как дорожат своим рабочим местом.

 
Слабым местом многих людей с 
инвалидностью является отсутствие 
опыта применения своих знаний на 
практике. Но если предоставить 
возможность обучаться и развиваться на 
рабочем месте человеку с 
инвалидностью, такой сотрудник в силу 
высокой мотивации способен на 
значительные успехи. Работодателю со 
своей стороны необходимо с 
пониманием относиться к потребностям 
сотрудников, в особенности тех, кто 

испытывает трудности, и создавать для них комфортные рабочие условия. 
Тогда такие сотрудники будут крайне лояльны по отношению к своему 
работодателю и будут работать с максимальной эффективностью. 

Среди людей с инвалидностью часто встречаются опытные и ценные 
сотрудники. Виктор – инвалид 3 группы. Он работает на предприятии АО 
«Воздухотехника» более 10 лет. Пришел в организацию по совету знакомых 
и начал карьеру с должности слесаря механосборочных работ. Сейчас он 
руководит бригадой из 6 человек, двое из которых инвалиды по слуху. 
«Безусловно, люди с инвалидностью имеют право работать. Нужно давать 
им шанс проявить себя, ведь они изначально поставлены в более сложные 
условия, чем люди без ограничений по здоровью. В профессионализме они 
ничем не уступают работникам без инвалидности», - говорит Виктор. 
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Проблемы при увольнении сотрудника 
с инвалидностью

Среди работодателей распространено мнение, что прекратить трудовые 
отношения с инвалидом сложно, но в Трудовом Кодексе Российской 
Федерации не установлено особых преференций для людей с 
инвалидностью. 

Процесс увольнения является равным для всех сотрудников без 
исключения, и работодатель имеет право привлечь инвалида к 
ответственности, если на это есть основания. При увольнении любого 
сотрудника работодатель должен внимательно отнестись к оформлению 
кадровых документов, так как с помощью суда работник может потребовать 
компенсацию и восстановиться на рабочем месте.

В соответствии со статьей 179 ТК РФ, при сокращении штата, предпочтение 
в сохранении рабочих мест будет отдаваться работникам, которые 
получили в период работы у данного работодателя профессиональное 
заболевание или трудовое увечье, инвалидам по защите Отечества. 
В статье не упоминаются люди с инвалидностью, которые получили её не 
на данном рабочем месте. 
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Сложности с оценкой профессиональных 
и личных качеств соискателя

Очень часто люди с инвалидностью обладают низкими коммуникативными 
навыками и навыками самопрезентации. Они могут быть прекрасными 
сотрудниками, профессиональными, лояльными и исполнительными, но 
испытывают проблемы с тем, чтобы показать это, как на этапе написания 
резюме так и во время собеседования. Это связано с общей изоляцией 
большинства таких людей от нормального человеческого общения, слабой 
степенью их социализации. В последнее время ситуация улучшается, но 
достаточно медленными темпами. 

При работе с такими соискателями для работодателя нужен особый подход, 
отличающийся от набора обычных сотрудников. Перед собеседованием 
для соискателей с инвалидностью желательно предоставить возможность 
привыкнуть к месту, где оно будет проводиться, а во время собеседования 
желательно участие психолога, который поможет раскрыть внутренние 
замки. Естественно, что само собеседование должно проводиться в 
максимально комфортной и дружественной обстановке. 

Например Николай, одаренный выпускник института, программист, 
аналитик Big Data, аутист. При обычном подходе к собеседованию 
сотрудников ему практически невозможно проявить себя, но комплекс, 
включающий дистанционные тесты, непрямое общение и итоговое 
собеседование в непринужденной обстановке позволили ему получить 
хорошую работу и принести большую пользу компании.
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Сложности в общении между коллективом и 
людьми с инвалидностью

Человеку, имеющему инвалидность, адаптироваться на рабочем месте 
бывает сложнее, чем здоровому сотруднику.

Относиться к сотрудникам с инвалидностью необходимо так, как к любому 
другому человеку – проявлять уважение и тактичность. Человеку с 
инвалидностью далеко не во всех делах требуется помощь других людей, 
поэтому всегда следует спрашивать его перед тем, как начинать помогать. 
Стоит избегать моментов, которые показывают жалость к человеку и 
подчеркивают его ограничения. 
Задача членов коллектива – научиться преодолевать стереотипы, 
препятствующие общению с людьми с инвалидностью на равных. 
Например многие слабовидящие являются интересными собеседниками и 
хорошо ориентируются в пространстве, слабослышащие могут читать по 
губам.

В качестве примера можно привести проект «Прогулка в темноте», где 
незрячие и слабовидящие люди водят экскурсии по нескольким локациям в 
полной темноте. Дмитрий – один из девяти незрячих сотрудников «Прогулки 
в темноте», приветливый и общительный молодой человек, инвалид I 
группы с рождения. Его задача – провести экскурсию так, чтобы гость 
получил яркие эмоции, поделился впечатлением с друзьями или родными и 
посоветовал им посетить экспозицию. Молодой человек хорошо 
адаптирован к жизни, он без сопровождения приезжает на работу.
В своих экскурсиях Дмитрий, как и в жизни, категорически не терпит 
однообразия – он придерживается определенных правил, но не 
привязывается к алгоритму. Прогулка всегда включает элемент 
импровизации и каждая отличается от другой. Превыше всего – живое 
общение с людьми, взаимодействие и отдача с обеих сторон. Работа для 
Дмитрия приобретает смысл, когда у нее есть результат. В данном случае 
это положительные отзывы и благодарность гостей и, конечно, перемена в 
их сознании. 
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Часто задаваемые вопросы
Какие бывают группы инвалидности?

Степень стойкого нарушения функции организма (Инвалидность) является 
отправной точкой для установления группы инвалидности. 
1 группа – значительно выраженное
2 группа – выраженное
3 группа – умеренно выраженное

Какие группы инвалидности позволяют
человеку работать

Одной из категорий жизнедеятельности человека является способность к 
трудовой деятельности. Этот параметр не связан с установленный для него 
группой инвалидности, а со степенью ограничения к трудовой 
деятельности, связанной с заболеванием.
1. способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях 
труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) 
уменьшении объема работы;
2. способность к выполнению трудовой деятельности в специально 
созданных условиях труда  с использованием вспомогательных технических 
средств и (или) с помощью других лиц;
3 – неспособность к трудовой деятельности или невозможность 
(противопоказанность) трудовой деятельности;
 

Что делать, если готов трудоустроиться 
человек с 3 (нерабочей) степенью 
ограничения к трудовой деятельности?

Третья степень ограничения к труду свидетельствует о том, что человек не 
способен к трудовой деятельности. Работодатель может взять такого 
человека на работу при условии, что он напишет отказ от исполнения 
условий ИПРА. Программа носит для человека с инвалидностью 
рекомендательный характер, и он может отказаться от нее частично или 
полностью. Отказ освобождает работодателя от ответственности за 
выполнение определенных требований.
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Может ли сотрудник с инвалидностью 
работать дистанционно

Да, может. Дистанционная работа удобна и работнику, и работодателю:
џ Работнику с инвалидностью может быть затруднительно выходить из 

дома при ограниченной способности к передвижению; 
џ Работодателю не нужно создавать специальное рабочее место, 

выделять для этого место, оснащать его.

В некоторых случаях работа дома – единственная 
возможность для инвалида трудиться и получать 
оплату за свой труд. Существуют различия 
между дистанционной и надомной работой. 
Работая в качестве надомника, 
инвалид может выполнять 
работу с применением 
инструментов, материалов 
и техники, представленных 
работодателем, или приобретенных 
за счет работника. Данное условие 
оговаривается в трудовом договоре.
 
Если у работодателя есть вакантное место для 
удаленной работы и несколько претендентов 
на должность, в числе которых инвалид, 
то предпочтение должно быть отдано последнему, 
который обладает преимущественным правом в данном вопросе.

Какие существуют особенности размера 
испытательного срока для инвалидов?

Граждане с инвалидностью по закону освобождаются от проведения 
испытательного периода перед постоянным приемом на рабочее место, в 
случае, если это рабочее место выделено для заполнения квоты.
Если на момент обращения все квоты были заполнены, работодатель 
вправе предложить инвалиду осуществить испытательный срок.

Какие существуют особенности размера 
испытательного срока для инвалидов?

Граждане с инвалидностью по закону освобождаются от проведения 
испытательного периода перед постоянным приемом на рабочее место, в 
случае, если это рабочее место выделено для заполнения квоты.
Если на момент обращения все квоты были заполнены, работодатель 
вправе предложить инвалиду осуществить испытательный срок.
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Какие существуют субсидии для 
работодателей при трудоустройстве 
людей с инвалидностью

Перечень и размер субсидий зависит от региона, в котором находится 
работодатель. В него могут быть включены налоговые льготы, прямые 
субсидии на создание и поддержание рабочих мест, кредитные льготы и 
тендерные преимущества. С 2017 года Москва является единственным 
регионом России, в котором никаких льгот для работодателей не 
предусмотрено.

К кому может прийти проверка 
по квотированию

Региональный государственный надзор и контроль за соблюдением  
работодателями – юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории 
города Москвы, обязательных требований в области квотирования рабочих 
мест осуществляются Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы.
В соответствии с административным регламентом ДТСЗН проводит 
плановые и внеплановые проверки исполнения работодателями условий 
квотирования рабочих мест. Такие проверки проводятся совместно с 
Прокуратурой. План проверок объявляется заранее на официальном сайте.

За какой период осуществляются проверки?
Плановые: проводятся за период деятельности организации, не 
превышающий 3-х лет, непосредственно предшествующих году проведения 
проверки в случае:
џ истечения 3-х лет со дня последней проверки;
џ уклонения от регистрации по квотированию;
џ непредставления сведений о выполнении квоты;
џ невыполнения установленной квоты.

Внеплановые: проводятся в случае необходимости проверки исполнения 
предписаний об устранении ранее выявленных нарушений.

Проверки могут быть выездные, они проводятся по месте нахождения 
организации, документарные – организация сама предоставляет копии 
документов.
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