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Методические рекомендации для работодателей о приеме на работу лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разработаны с целью ориентирования 

в области приема на работу людей с инвалидностью, возможности первичного диалога по 

трудоустройству с учетом особенностей здоровья работника, разъяснения о специально 

создаваемых условиях на рабочем месте и т.д.   

В методических рекомендациях представлена нормативно-правовая база по 

трудоустройству лиц с инвалидностью, этика общения, вопросы профессиональной 

адаптации на рабочем месте и другие материалы, необходимые для первичного 

ознакомления в области трудоустройства лиц с инвалидностью. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях организации помощи 

работодателям для создания работающим на предприятиях и в организациях инвалидам и 

лицам с ограниченным возможностями здоровья соответствующих условий труда и рабочих 

мест. 

Рекомендации для работодателей по оснащению рабочих мест для инвалидов и лиц с 

ОВЗ разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и предназначены для всех 

субъектов предпринимательства, являющихся физическими и юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации, независимо от предмета и целей деятельности, 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

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. 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).  

Оборудование (оснащение) специальных рабочих мест для инвалидов, использование 

на рабочих местах инвалидов вспомогательных и технических средств должны обеспечить 

возможность беспрепятственного выполнения инвалидами трудовых операций. 

Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 № 685н. 

Перечень вспомогательных и технических средств для оборудования специальных 

рабочих мест для инвалидов в соответствии с Национальным стандартом Российской 

Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями 

жизнедеятельности. Классификация и терминология" утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2014 г. N 1177-ст. 

Организацию рабочего пространства для работников с инвалидностью регулируют и 

санитарные правила 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». 

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: 

consultantplus://offline/ref=6E4DDE2D2C3EDBE94E8CC89EE250DB7DDE77DF005776174CEAEEE81B31418E77EE7BA2D8696F2525D3A03Ai6qBF
consultantplus://offline/ref=6E4DDE2D2C3EDBE94E8CCB8BFB50DB7DD474D7035C28404EBBBBE61E3911D467F832AFD1776E273BD7AB6C3A319D4738D1606136C54D4A8BiFq5F
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 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;  

 организации обучения инвалидов новым профессиям. 
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2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ РАЗЛИЧНЫХ 

НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 
 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.08.2014 № 515 утверждены методические рекомендации по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности. 

Рациональный подбор инвалидам оптимальных видов трудовой и профессиональной 

деятельности, создание соответствующих условий труда должны исключать 

производственные операции, физические и сенсорные нагрузки, режимы и условия труда, 

которые могут ухудшить состояние здоровья инвалида. 

При трудоустройстве инвалида необходимо учитывать вредные и (или) опасные 

производственные факторы и работы, влияющие на здоровье инвалида, нарушение функций 

организма, характер патологии, и имеющиеся профессиональные навыки инвалидов. Также 

необходимо учитывать индивидуальную потребность инвалида в специальной адаптации 

рабочего места, организации специальных условий среды, создании специального рабочего 

места, в оснащении рабочего места вспомогательными техническими средствами, в 

обеспечении специализированным основным и вспомогательным оборудованием, в 

дополнительном обеспечении мерами сигнализации и техники безопасности.  

Для инвалидов с 3 степенью ограничения способности к трудовой деятельности при 

яркой мотивации для продолжения трудовой деятельности при благоприятном трудовом 

прогнозе подбор профессий и должностей производится индивидуально с учетом 

нуждаемости инвалида в значительной помощи других лиц при осуществлении трудовой 

деятельности.  

 

Для инвалидов с нарушением слуха могут быть рекомендованы следующие виды 

трудовой и профессиональной деятельности:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач - умственный, физический труд и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации 

трудового процесса - творческий, нестандартный (научная работа, сочинение литературных 

произведений и др.), эвристический (изобретательство), динамический, статический, 

однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.), труд по 

подготовке информации, оформлению документации, учету;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы), нерегламентированный (со 

свободным распорядком работы), индивидуальный и коллективный (совместный); 

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - знаковые 

системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, машинно-ручной труд, 

труд, связанный с преобладанием функциональных средств, труд, связанный с применением 

автоматических и автоматизированных систем;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд; ж) по сфере производства - в сфере жилищно-коммунального 
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хозяйства, на крупных и мелких промышленных предприятиях, в художественных 

промыслах, в сфере обслуживания.  

Для инвалидов с нарушением зрения могут быть рекомендованы следующие виды 

трудовой и профессиональной деятельности: 

 а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач - умственный и физический труд с рабочими нагрузками в зависимости от степени 

нарушения зрения;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации 

трудового процесса, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - оперативный 

(управляющий), операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий 

(стандартный - преподавание, нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство), и однообразный 

(монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.);  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы), нерегламентированный (со 

свободным распорядком работы), индивидуальный и коллективный (совместный);  

г) по предмету труда - "Человек - техника", "Человек - человек", "Человек - знаковые 

системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, машинно-ручной труд, 

труд, связанный с преобладанием функциональных средств;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - труд на мелких и крупных промышленных предприятиях, в 

сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, в сельском и лесном 

хозяйстве, в художественных промыслах, в строительстве и т.д.  

 

Для инвалидов с нарушением функций верхних конечностей могут быть рекомендованы 

следующие виды труда: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач - умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей 

нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский 

(информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, 

лечебная работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство); динамический и 

статический; однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); 

труд по подготовке информации, оформлению документации, учету;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы), нерегламентированный (со 

свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - человек", 

"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - труд, связанный с применением 

автоматических и автоматизированных систем, труд, связанный с преобладанием 

функциональных средств;  
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е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - преимущественно на мелких промышленных предприятиях, 

в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства на транспорте, в связи. 

 

Для инвалидов с умеренными нарушениями функций нижних конечностей могут быть 

рекомендованы следующие виды труда: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач - умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей 

нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский 

(информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, 

лечебная работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство); статический; 

однообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по 

подготовке информации, оформлению документации, учету; операторский труд (операторы, 

аппаратчики);  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы), нерегламентированный (со 

свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда: "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - человек", 

"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, машинно-ручной труд, 

труд, связанный с применением автоматических и автоматизированных систем, труд, 

связанный с применением функциональных средств;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - труд на крупных и мелких промышленных предприятиях, 

труд в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных 

видов деятельности, в художественных промыслах, в связи.  

 

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, могут быть рекомендованы 

следующие виды труда:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач - умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей 

нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский 

(информационное взаимодействие с техникой), творческий (нестандартный - научная работа, 

сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), эвристический 

(изобретательство), труд по подготовке информации, оформлению документации, учету;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда - "Человек - техника", "Человек - человек", "Человек - знаковые 

системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - профессии ручного труда, 

профессии, связанные с преобладанием функциональных средств труда;  
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е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - труд преимущественно на мелких промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, в художественных промыслах, в связи.  

 

Для инвалидов с нарушением коронарного и/или центрального кровообращения могут 

быть рекомендованы следующие виды труда:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач - умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей 

нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский 

(информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, 

лечебная работа и др., нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство); разнообразный (по 

содержанию, темпу и т.п.); труд по подготовке информации, оформлению документации, 

учету и обслуживанию;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

нерегламентированный (со свободным распорядком работы), индивидуальный и 

коллективный (совместный);  

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - человек", 

"Человек - знаковые системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, труд, связанный с 

применением автоматических и автоматизированных систем, труд, связанный с 

преобладанием функциональных средств;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - на крупных и мелких промышленных предприятиях, в 

сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, квалифицированный 

труд в сельском и лесном хозяйстве, в художественных промыслах, в строительстве, на 

транспорте, в связи, операторский труд (операторы, аппаратчики).  

 

Для инвалидов с интеллектуальными нарушениями могут быть рекомендованы 

следующие виды труда:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач - физический труд;  

б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - 

регламентированный (с определенным распорядком работы);  

в) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - 

художественный образ";  

г) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, машинно-ручной труд;  

д) по уровню квалификации - неквалифицированный труд (уборка, ремонт, доставка, 

подсобные работы, сортировка, упаковка, маркировка, комплектование, 

погрузоразгрузочные работы);  

е) по сфере производства - преимущественно на мелких промышленных предприятиях, 

в сфере обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, в сельском хозяйстве, 

лесном хозяйстве, в художественных промыслах, в строительстве. 
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3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА ИНВАЛИДОВ 

 

Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда 

инвалидов" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18 мая 2009 г. № 30. 

Санитарные правила "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (далее 

санитарные правила) устанавливают необходимые требования санитарно-

эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте инвалидов, с 

учетом степени риска причинения вреда, определяют обязательные гигиенические 

требования к условиям труда, производственным процессам, оборудованию, основным 

рабочим местам, производственной среде. 

Проектирование и оснащение специальных рабочих мест для инвалидов должны 

осуществляться с учетом профессии, характера выполняемых работ, степени инвалидности, 

характере функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, 

уровня специализации рабочего места, механизации и автоматизации производственного 

процесса. 

Специальное рабочее место инвалида должно обеспечивать безопасность труда, работу 

с незначительными или умеренными физическими, динамическими и статическими, 

интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными нагрузками, исключать возможность 

ухудшения здоровья или травмирования инвалида. 

Противопоказанными для трудоустройства инвалидов являются условия труда, 

характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих 

гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм 

работающего и/или его потомство и условия труда, воздействие которых в течение рабочей 

смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм 

острых профессиональных поражений, а именно: 

 физические факторы (шум, вибрация, температура воздуха, влажность и подвижность 

воздуха, электромагнитные излучения, статическое электричество, освещенность и др.); 

 химические факторы (запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны); 

 биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности); 

 физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и перемещении, 

удержании тяжестей, работе в неудобных вынужденных позах, длительной ходьбе; 

 нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные, интеллектуальные нагрузки, 

монотонность, работа в ночную смену, с удлиненным рабочим днем). 

Расстановка оборудования и мебели на рабочих местах инвалидов должна обеспечивать 

безопасность и комфортность труда. 

Расстановка станков, оборудования и мебели на рабочем месте, предназначенном для 

труда инвалида, пользующегося для передвижения креслом-коляской, должна обеспечивать 

возможность подъезда и разворота инвалидной коляски, а на рабочем месте слепого и 

слабовидящего - возможность работы без помех от передвижений в помещении других 

работников. Для удобного нахождения своего рабочего места слепым работником станки, 

оборудование или мебель должны быть снабжены тактильными ориентирами.  

Отдельные элементы оборудования и мебель на рабочих местах инвалидов с 

поражениями опорно-двигательного аппарата должны быть трансформируемыми. Рабочий 
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стол должен, как правило, иметь изменяемую высоту и наклон рабочей поверхности, а также  

регулируемую подставку для ног. Рабочий стул для инвалидов этой категории должен быть 

оснащен устройством для изменения положения сиденья по высоте и наклону, регулируемой 

подставкой для ног. 

Специальное рабочее место инвалида должно иметь основное и вспомогательное 

оборудование, техническую и организационную оснастку, обеспечивающие реализацию 

эргономических принципов при организации рабочих мест инвалидов и учитывающих 

индивидуальные возможности и ограничения конкретных лиц. Целесообразно применять 

специально комплексно разработанные для различных специальностей рабочие места 

инвалидов, включающие рабочий стол, стул технологическое оборудование и подставки для 

сырья, инструментов и готовой продукции.  

Организация рабочего места и конструкция всех элементов мебели, оргтехоснастки 

производственного оборудования должны соответствовать антропометрическим, 

физиологическим и психологическим особенностям и ограниченным возможностям 

работающих инвалидов. 

При проектировании и организации специальных рабочих мест для инвалидов должно 

быть предусмотрено: 

 использование специальных приспособлений для управления и обслуживания 

оборудования, компенсирующих анатомо-морфологические и физиологические недостатки и 

ограничения инвалидов; 

 применение специально разработанного ручного инструмента, форма, размеры и 

величина сопротивления приводных элементов которого обеспечивают надежный захват и 

эффективное использование; 

 расположение органов управления оборудованием, технологической или 

организационной оснастки, обрабатываемых деталей на рабочем месте в пределах зон 

досягаемости моторного поля (в горизонтальной и вертикальной плоскостях), учитывающих 

антропометрические и физические размеры и физические ограничения инвалида; 

 использование для регулировки высоты рабочей поверхности стола и элементов 

рабочего стула легко досягаемых и управляемых механизмов, имеющих надежную 

фиксацию; 

 выделение дополнительных площадей, обеспечивающих возможность подъезда, 

разворота на рабочем месте и выполнения работы в инвалидной коляске; 

 оснащение оборудования и мебели на рабочем месте индикаторами (визуальные, 

акустические, тактильные), учитывающими возможности и ограничения отдельных групп 

инвалидов (слепые, слабовидящие, глухие) в восприятии информации для 

беспрепятственного нахождения своего рабочего места и выполнения работы. 

Все элементы стационарного оборудования, предназначенные для пользования 

инвалидами, должны быть прочно и надежно закреплены. Крепежные детали оборудования, 

регуляторов, электровыключателей и т.п. не должны выступать за плоскость закрепляемого 

элемента. 

При организации рабочих мест для труда инвалидов в помещениях, где уровень шума 

или вибрации превышает допустимые гигиенические уровни, а мероприятия по защите 

рабочих мест инвалидов от шума и вибрации при небольшом числе рабочих мест инвалидов 

экономически нецелесообразны, то следует применять звукопоглотители кулисного типа, 

звукопоглощающие экраны или различные штучные звукопоглотители. 
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На рабочих местах инвалидов, организуемых в конторских помещениях, 

производственные шумы следует снижать при помощи звукопоглощающей облицовки стен, 

устройства акустических потолков, коврового покрытия полов и расстановки книжных 

шкафов и стеллажей, изолирующей рабочее место инвалида. 

При организации искусственного освещения рабочего места инвалида следует 

учитывать требования безопасных и благоприятных условий труда. При выборе 

рациональных источников света следует учитывать светоотдачу источника, цвет света; при 

установке - светораспределение, обеспечивающее образование контрастов на объекте 

зрительного наблюдения и ослабляющее отраженную блесткость. 

Установка светильников должна обеспечивать рациональное светораспределение. 

Следует учитывать, что наилучшая направленность света, увеличивающая контрасты и 

ослабляющая блесткость, достигается, когда свет падает на рабочее место главным образом 

сбоку, наискось и сзади. 

Искусственное освещение рабочей зоны и рабочих мест инвалидов с остаточным 

зрением следует организовывать наиболее тщательно, предусматривая общее и местное. 

Местное освещение должно осуществляться лампами накаливания. Шкафы или стеллажи, 

входящие в оборудование рабочего места инвалида с остаточным зрением, должны быть с 

вмонтированными светильниками с автоматическим включением при открывании дверей 

шкафа. 

Рабочие места инвалидов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний при их 

расположении в непосредственной близости от окон должны быть защищены от перегрева в 

летнее время солнцезащитными устройствами. Таким же образом расположенные рабочие 

места для инвалидов с заболеваниями органов зрения должны быть защищены от 

слепимости специальными солнцезащитными устройствами. 

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения следует 

размещать в одно- и двухэтажных зданиях. При размещении производственных помещений 

выше второго этажа предусматриваются тихоходные пассажирские лифты. 

Вспомогательные, специальные и санитарно-бытовые помещения располагают в одном 

здании с производственными цехами или соединяют с ним теплым переходом. 

Не допускается размещение постоянных рабочих мест инвалидов в подвальных, 

цокольных этажах, в зданиях без естественного освещения и воздухообмена. 

Архитектурно-планировочные решения рабочих помещений должны исключать 

возможность скопления оседающей пыли и позволять проводить механизированную уборку. 

В рабочих помещениях необходимо предусматривать меры борьбы с шумом и 

вибрацией для доведения их уровней до предельно-допустимых. 

Полы производственных помещений следует предусматривать теплые и не скользкие. 

Фрамуги и форточки размещают в верхней части окон с устройствами для открытия и 

закрытия. 

 

На предприятиях, предназначенных для трудоустройства инвалидов оборудуются 

помещения для отдыха площадью из расчета 0,3 кв. м. на одного работника, но не менее 12 

кв. м, в зависимости от группы производственных процессов. Расстояние от 

производственных помещений до помещений для отдыха - не более 75 м. 

Помещения для отдыха оборудуются удобной мебелью, в том числе несколькими 

местами для лежания. 
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На предприятиях организуются столовые, буфеты, комнаты приема пищи с 

обеспечением работников горячим питанием. 

На предприятиях оборудуется здравпункт, включающий кабинет врача, процедурный 

кабинет и помещение, в котором могут находиться инвалиды в случае резкого ухудшения 

здоровья. 

Влажная уборка помещений должна производиться в конце каждой смены. 

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.   

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ (ОБОРУДОВАНИЮ) 

СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ С 

УЧЕТОМ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности (далее – Требования) представляют собой совокупность собой 

совокупность требований технического и технологического характера к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, направленных 

на создание им условий для выполнения трудовой функции. 

Требования устанавливаются к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов, за исключением оснащения (оборудования) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов, характер труда которых либо нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности не приводят к необходимости оснащения 

(оборудования) специальных рабочих мест. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

включает в себя подбор, монтаж и эксплуатацию основного технологического оборудования, 

технологической и организационной оснастки, инструментов, вспомогательного 

оборудования, применение которых позволяет создать условия для выполнения инвалидом 

его трудовых функций на рабочем месте. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

осуществляется работодателем индивидуально для конкретного инвалида, а также для 

группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности, и включает в себя следующие этапы: 

а) анализ потребностей инвалида (группы инвалидов) в оснащении (оборудовании) 

специального рабочего места на основе сведений, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, программе реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, в соответствии с 

характером труда инвалида, его трудовыми функциями, технологическими, 

психологическими и метеорологическими особенностями выполнения трудовых функций на 

специальном рабочем месте; 

б) формирование перечня мероприятий, направленных на оснащение (оборудование) 
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специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая разработку перечня 

основного технологического оборудования, технологической и организационной оснастки, 

инструментов, вспомогательного оборудования, применение которых обеспечивает 

реализацию инвалидом его трудовых функций; 

в) реализация перечня мероприятий, направленных на оснащение (оборудование) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая приобретение, монтаж 

и настройку основного технологического оборудования, технологической и 

организационной оснастки, инструментов, вспомогательного оборудования, применение 

которых обеспечивает реализацию инвалидом его трудовых функций. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

не должно мешать выполнению трудовых функций других работников. 

Требования применяются в зависимости от характера нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности конкретного инвалида, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций и не включают в себя 

требований по обеспечению безопасных условий и охраны труда, требований доступности 

зданий и сооружений для инвалидов, а также требований санитарных норм и правил, 

которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов по 

зрению - слабовидящих с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места общим и местным 

освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - 

слабовидящим своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

б) в случае, если трудовые функции инвалидов по зрению - слабовидящих 

предполагают работу с использованием компьютерной техники - оснащение (оборудование) 

специального рабочего места адаптированными видеодисплеями, программными средствами 

для контрастирования и укрупнения шрифта с учетом международного стандарта 

доступности веб-контента и веб-сервисов, принтерами для печати крупным шрифтом. 

 

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов по 

зрению - слепых с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими 

ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-

контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, 

обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего 

рабочего места и выполнение трудовых функций; 

б) озвучивание визуальной информации с использованием дополнительных 

периферийных устройств и электронных тифлотехнических средств функционального 

назначения, обеспечивающих возможность выполнения работы без зрительного контроля; 

в) оснащение (оборудование) специального рабочего места средствами для письма 

рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтом, в том числе грифелями, тетрадями и 

блокнотами для письма рельефно-точечным шрифтом, приборами для письма шрифтом 

Брайля, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; 

г) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, - оснащение 

специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой с возможностью использования 
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крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля (дисплей Брайля и клавиатура 

Брайля), озвучивания визуальной информации на экране монитора с использованием 

специальных аппаратных и программных средств, в том числе адаптированного тактильного 

дисплея и аудиодисплея (синтезатора речи). 

 

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов по 

слуху - слабослышащих с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают 

оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 

телефонами громкоговорящими. 

 

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов по 

слуху - глухих с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места визуальными индикаторами, 

преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую 

строку, для беспрепятственного нахождения инвалидом по слуху - глухого своего рабочего 

места и выполнения работы; 

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, - оснащение 

(оборудование) специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими 

звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку. 

 

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов с 

одновременным нарушением функции зрения и слуха - слепоглухих с учетом выполняемой 

трудовой функции включают в себя: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места тактильными 

тифлотехническими устройствами для беспрепятственного нахождения инвалидом с 

одновременным нарушением функции зрения и слуха - слепоглухим своего рабочего места и 

выполнения работы, электронными тифлотехническими средствами функционального 

назначения, обеспечивающими возможность выполнения работы без зрительного и 

слухового контроля; 

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, - оснащение 

(оборудование) специального рабочего места тифлотехническими устройствами, 

устройством телетайпной связи, подсоединяемым к брайлевскому дисплею, 

тифлоорганайзером, с использованием дополнительных периферийных устройств и 

электронных тифлотехнических средств функционального назначения, обеспечивающими 

возможность выполнения работы без зрительного и слухового контроля; 

предоставление работодателем по соглашению с работником возможности получения 

последним услуг тифлосурдопереводчика на специальном рабочем месте. 

 

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата с учетом выполняемой трудовой 

функции предусматривают: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, 

обеспечивающим реализацию эргономических принципов (максимально удобное для 

инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и 

устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение 

сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, 
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оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, 

специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования, а 

также устройствами для захвата и удержания предметов и деталей, компенсирующими 

полностью или частично либо замещающими нарушения функций и (или) структур 

организма, а также ограничения жизнедеятельности инвалидов; 

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, оснащение 

(оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, 

позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья 

рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение 

специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, в случае 

необходимости - специальной клавиатурой, специальной компьютерной мышью различного 

целевого назначения. 

 

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, с учетом выполняемой трудовой функции 

предусматривают: 

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, 

обеспечивающим возможность подъезда к рабочему месту и разворота кресла-коляски. 

Пространство под элементами оборудования должно создавать условия подъезда и работы на 

кресле-коляске; 

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, - оснащение 

(оборудование) специального рабочего места мебелью, пространство под элементами 

которой должно создавать условия подъезда и работы на кресле-коляске. 

 

Создание условий и оказание помощи при организации дистанционной работы 

или рабочего места на дому 

 При приеме на работу инвалидов с тяжелыми расстройствами функций организма 

можно организовать работу на дому или дистанционно.  Особенности регулирования труда 

надомников и дистанционных работников регламентируются главой 49 и 49.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации.   

При организации рабочих мест на дому необходимо учитывать, что условия 

исполнения трудовых процессов допускается только для лиц, которые имеют необходимые 

жилищно-бытовые условия, а также практические навыки работы по профессии 

(специальности), либо могут быть обучены навыкам исполнения определенной работы.  

Следует учитывать, что при выполнении работы на дому, требуется выстраивание логистики 

(доставка материалов, сырья, инструментов для выполнения работы и вывоз готовых 

изделий, продукции).  Дистанционная работа предполагает работу вне стационарного 

рабочего места с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», установку дополнительного программного обеспечения для обмена 

документами с обеих сторон.  

Особенности режима рабочего времени и отдыха дистанционного работника, 

оговариваются в трудовом договоре. С работниками, принятыми на организованные рабочие 

места на дому или с исполнением работы дистанционно должна быть предусмотрена 

обязательная двусторонняя связи по телефону, либо по телекоммуникационной сети, чтобы 

при необходимости работник инвалид мог получить информацию, относящуюся к 

выполнению рабочей функции.  Специальная оценка условий труда проводится на рабочих 
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местах всех сотрудников. Исключение составляют рабочие места: надомников и 

дистанционных работников. Специальная оценка может быть проведена для отдельных 

операций, выполняемых инвалидом на рабочем месте. 

 

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА В ОТНОШЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
 

Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 

сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.   

Когда вас знакомят с человеком с инвалидностью, вполне естественно пожать ему 

руку. Даже те, кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом, вполне могут 

пожать руку – правую или левую, что вполне допустимо.  

Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как 

делать.  

Когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, 

расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда вам будет легче 

разговаривать. Обращайтесь со взрослыми инвалидами как со взрослыми. Опираться или 

повиснуть на чьей-то инвалидной коляске - то же самое, что опираться или повиснуть на ее 

обладателе. Инвалидная коляска - это часть неприкасаемого пространства человека, который 

ее использует.   

Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно 

называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, не 

забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь и назвать себя.  

Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или 

похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте в виду, что 

не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто может, 

расположитесь так, чтобы на вас падал свет, и вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы 

Вам ничего (еда, сигареты, руки) не мешало.  

Когда Вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте 

его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не 

поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, 

если на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить 

вам, а вам - понять его.   

Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность.  

 

При общении с людьми, испытывающими трудности при передвижении: 

1. Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте 

помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или передвигаться по ковру с длинным ворсом.  

2. Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко 

следуйте инструкциям.  

3. Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. Коляска 

быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.  

4. Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или по 

плечу.  

5. Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. 

Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно запрокидывать голову.  
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При общении с людьми, имеющими плохое зрение и незрячими: 

1. Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите так, 

как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой.  

2. Не обижайтесь, если вашу помощь отклонили.  

3. Опишите коротко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, 

лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. Обратите внимание на наличие бьющихся 

предметов.  

4. Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние. 

Учтите, однако, что не всем это нравится. Делитесь увиденным.  

5. Не отнимайте и не стискивайте трость человека.  

6. Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте руку 

на спинку стула или подлокотник. Если вы знакомите его с незнакомым предметом, не 

водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если 

вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слепого к предмету и 

брать его рукой этот предмет.  

7. Вполне нормально употреблять выражение "смотреть". Для незрячего человека это 

означает "видеть руками", осязать.  

8. Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 

сопровождаются жестами, выражений вроде: "стакан находится где-то там на столе", "это 

поблизости от вас...". Старайтесь быть точным: "стакан посередине стола", "стул справа от 

вас". Пытайтесь облечь в слова мимику и жесты.  

9. Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его 

движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.  

10. При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. 

Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении незрячего человека 

не закладывайте руки назад – это неудобно.  

 

При общении с людьми с нарушением слуха: 

1. Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него. 

2. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими-то 

предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за выражением вашего 

лица.  

3. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его (ее) по 

имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку или плечо или же помахать 

рукой.  

4. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно в 

ухо, тоже не надо.  

5. Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. 

Используйте жесты.  

6. Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник. 7. 

Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или другой 

сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной почте или любым 

другим способом, но так, чтобы она была точно понята.  

8. Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще 

переписываться. Не говорите: "Ладно, это неважно..." Сообщения должны быть простыми.  
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9. Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных 

помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже 

могут быть барьерами.  

10. Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные фразы 

вроде: "Хорошо, теперь нам нужно обсудить..."  

11. Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через 

переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к 

переводчику.  

12. Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше всего 

спросить об этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает этим навыком, нужно 

соблюдать несколько важных правил. Помните: - Что только три из десяти слов хорошо 

прочитываются. - Нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, 

использовать простые фразы и избегать несущественных слов. - Нужно использовать 

выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл 

сказанного.  

 

При общении с людьми с задержкой в развитии и проблемами общения:  

1. Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.  

2. Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы не уверены в 

том, что ваш собеседник с ними знаком.  

3. Не говорите "свысока". Не думайте, что вас не поймут.  

4. Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все "по шагам". Дайте возможность 

вашему собеседнику обыграть каждый шаг после того, как вы объяснили ему.  

5. Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой же 

опыт, как и любой другой взрослый человек.  

6. Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готовы 

повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого раза не поняли. 

7. Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как вы бы 

обращались с другими людьми.  

8. Если это необходимо, можете записать свое сообщение или предложение на бумаге, 

предложите вашему собеседнику обсудить его с другом или семьей. В записке укажите свой 

номер телефона, предложите обсудить это при следующей встрече.  

 

При общении с людьми с психическими проблемами:  

Психические нарушения – не то же самое, что проблемы в развитии. Люди с 

психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства или 

замешательство, осложняющие их жизнь. У них свой особый и изменчивый взгляд на мир.  

1. Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно нуждаются в 

дополнительной помощи и специальном обращении.  

2. Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не нужно 

делать преждевременных выводов на основании опыта общения с другими людьми с такой 

же формой инвалидности.  

3. Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более других склонны к 

насилию. Это миф. Если вы дружелюбны, они будут чувствовать себя спокойно.  

4. Неверно, что люди с психическими нарушениями всегда принимают или должны 

принимать лекарства. 
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5. Неверно, что люди с психическими нарушениями не могут подписывать документы 

или давать согласие на лечение. Они, как правило, признаются дееспособными.  

6. Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в понимании или 

ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей. 

7. Неверно, что люди с психическими нарушениями не способны работать. Они могут 

выполнять множество обязанностей, которые требуют определенных навыков и 

способностей.  

8. Не думайте, что люди с психическими нарушениями не знают, что для них хорошо, а 

что – плохо. 

9. Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его спокойно, 

что вы можете сделать, чтобы помочь ему.  

10. Не думайте, что человек с психическими нарушениями не может справиться с 

волнением.  

11. Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если у вас 

есть для этого основания.  

 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи:  

1. Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять их – в ваших 

интересах.  

2. Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи. 

Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль. 

3. Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы спешите, лучше, извинившись, 

договоритесь о другом, более свободном времени.  

4. Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Отдайте этой 

беседе все ваше внимание.  

5. Не думайте, что затруднения в речи – показатель низкого уровня интеллекта 

человека.  

6. Не думайте, что человек, испытывающий затруднения в речи, не может понять вас.  

7. Не играйте с чужими голосовыми приспособлениями, поскольку они – личная 

принадлежность человека.  

8. Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш собеседник 

использовать другой способ – написать, напечатать.  

 

При общении с людьми с гиперкинезами (спастикой):  

Гиперкинезы – непроизвольные движения тела или конечностей, которые обычно 

свойственны людям с детским церебральным параличом (ДЦП). Непроизвольные движения 

могут возникать также у людей с повреждением спинного мозга.  

1. Если вы видите человека с гиперкинезами, не следует явно обращать внимание на 

него.  

2. При разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движения вашего собеседника, 

потому что невольно можете пропустить что-то важное, и тогда вы оба окажитесь в 

неловком положении.  

3. Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания.  
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4. Перед тем, как сесть за стол с человеком с гиперкинезами, поинтересуйтесь, какая 

сервировка ему удобна. Ему может понадобиться соломинка, глубокая или, наоборот, мелкая 

тарелка, низкая или высокая чашка и так далее.  

5. Если в магазине человек с гиперкинезами попросил вас достать его кошелек и 

расплатиться или положить покупки ему в сумку, не бойтесь выполнить эту просьбу. При 

этом не нужно расплачиваться за него. То же самое, если вас попросили набрать телефонный 

номер – при этом совершенно необязательно вставлять в аппарат свою телефонную карту.  

6. В транспорте: при входе в автобус (троллейбус, трамвай), прежде чем предложить 

свою помощь, спросите, нужно ли это. Некоторым людям помощь посторонних только 

мешает. Уступая место, не настаивайте, если человек отказался. 

7. Если вы покупаете билеты в кино или театр для человека или людей с 

гиперкинезами, выбирайте такие места, где они не будут мешать другим зрителям 

непроизвольными движениями. Если таких мест нет, нужно договориться с администрацией 

о дополнительных местах в проходе.  

8. Не бойтесь противоречить человеку с гиперкинезами, боясь его разволновать. 

Позиция "только не волнуйся", "ладно", приведет к потере времени и нервов. Спокойно 

излагайте свои аргументы, даже если видите, что ваш собеседник нервничает.  

9. При гиперкинезах встречаются также затруднения в речи. В данном случае советуем 

прислушаться к рекомендациям, изложенным в разделе "люди с затруднениями в речи". 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Главная проблема трудоустройства инвалидов — отсутствие информации у 

потенциальных работодателей, не рассматривающих людей с ограниченными 

возможностями как часть кадрового рынка.  

Методические рекомендации для работодателей, принимающих на работу лицо с 

инвалидностью, раскрыли некоторые аспекты и ответили на вопросы, которые должен знать 

руководитель организации или предприятия, при приеме на работу штатного сотрудника. Но 

не стоит забывать, что в основном труд инвалида индивидуален. Ознакомившись с 

материалами, мы надеемся, что работодатель сможет правильно оценить возможности 

работника с инвалидностью и адресно подойти в выборе места работы для специалиста и 

найдет возможность адаптировать рабочее место.  

В России работодатели чаще всего охотно принимают инвалидов, когда сами 

являются таковыми. Инвалиды способны грамотно организовать бизнес и вести его не хуже 

любых других людей.  

Практика знает несколько примеров бизнеса, начатого инвалидами, в котором были 

также задействованы и другие инвалиды различной нозологии.   

Не забывайте, что труд любого человека важен для общества в целом.   

Не бывает ограниченных возможностей, бывают не использованные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 


