влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Дискриминация (ст. 5.62 КоАП)
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Памятка
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА ИНВАЛИДОВ
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Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам,
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается
категория «ребенок-инвалид».
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и
мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей
участия в жизни общества.
Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам,
устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного
обеспечения.
Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих
положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации.
Если международным договором (соглашением) Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные 181-ФЗ, то применяются правила международного договора (соглашения).
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
(ст. 15, 181-ФЗ)
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы
услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 % мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных
автотранспортных средств бесплатно.
Трудоустройство инвалидов гарантируется государством
Обеспечение занятости инвалидов (ст. 20, 181-ФЗ)
Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем проведения следующих
специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:
- установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты
для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов;
- резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов;
- стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в
том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
- создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
инвалидов;
- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
- организации обучения инвалидов новым профессиям.
Порядок участия граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания, в лечебно-трудовой деятельности утвержден постановлением
Правительства РФ от 26.12.1995 № 1285;
Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам
наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда, утвержденный
постановлением Минтруда РФ от 08.09.1993 № 150
Установление квоты для приема на работу инвалидов (ст. 21, 181-ФЗ)
Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % среднесписочной численности
работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более

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.
Местное освещение должно быть стабильным (исключающим мерцание), регулируемым по яркости и
спектру в зависимости от заболевания глаз. Уровень освещенности на рабочей плоскости устанавливается в
зависимости от характера работы и особенностей инвалидности.
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.
Данное правило не распространяется на окна, ориентированные на северную сторону, а также на окна,
ориентированные на западную четверть горизонта, при работе инвалидов только в первой половине дня
Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных помещений, зданий и сооружений,
вновь строящихся и реконструируемых предприятий, отдельных производственных цехов и участков, на
которых используется труд инвалидов, принимаются в соответствии с действующим санитарным
законодательством.
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.
Объем производственных помещений на одного работающего инвалида принимается не менее 15 м³;
площадь - не менее 4,5 м²; высота - не менее 3,2 м. Технологическое оборудование, площадь проходов,
проездов, промежуточного складирования материалов и готовой продукции в указанную площадь не входит.
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.
Параметры микроклимата, шума и вибрации, освещенности, химических факторов производственной среды
устанавливаются в соответствии с требованиями действующих документов санитарного законодательства.
Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-бытовым и специальным
помещениям для инвалидов
На предприятиях, предназначенных для трудоустройства инвалидов оборудуются помещения для отдыха
площадью из расчета 0,3 м². на одного работника, но не менее 12 м², 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.
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.
Ответственность за нарушения прав инвалидов
Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости (ст. 5.42 КоАП)
1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также
отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках
(остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов (ст. 5.43 КоАП)
Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках
(остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, -

неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом.
К работе в ночное время не допускаются: инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при
условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в ночное время.
Сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ)
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия в
следующих случаях:
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, допускается только с их письменного согласия и при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ. При этом инвалиды, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.
Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ)
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному
распоряжению работодателя
Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ)
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения
заработной платы:
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным
договором.
Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников (ст. 224 ТК РФ)
В случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий
работников ограничения на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод
работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать
перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия.
Специальные требования к организации производств для труда инвалидов Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 №30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09»
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.
При проектировании, реконструкции и эксплуатации специальных рабочих мест для инвалидов следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

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).
Условия труда на рабочих местах инвалидов должны соответствовать Индивидуальной программе
реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы.
Показанными условиями труда для трудоустройства инвалидов являются:
-оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия производственной среды по физическим
(шум, вибрация, инфразвук, электромагнитные излучения, пыль, микроклимат), химическим (вредные
вещества, вещества-аллергены, аэрозоли и др.) и биологическим (микроорганизмы, включая патогенные,
белковые препараты) факторам;
- работа с незначительной или умеренной физической, динамической и статической нагрузкой, в отдельных
случаях с выраженной физической нагрузкой;
- работа преимущественно в свободной позе, сидя, с возможностью смены положения тела, в отдельных
случаях - стоя или с возможностью ходьбы;
-рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям;
-работа, не связанная со значительными перемещениями (переходами).
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.
Оргтехоснастка рабочих мест для инвалидов (рабочие столы, верстаки, стеллажи, шкафы) должны
соответствовать антропометрическим данным исполнителя.
Параметры и рабочее положение, мм
Высота рабочего стола при обычной работе сидя
Высота стола для особо точных работ при работе сидя
Высота рабочей поверхности для работы на станках и машинах при работе сидя
Высота рабочей поверхности для работы на станках и машинах при работе стоя
Высота рабочей поверхности при работе, где возможно изменение рабочего
положения - сидя или стоя

низкий
700
900
800
1000
950

Рост человека
средний
высокий
725
750
950
1000
825
850
1050
1100
1000
1050

Примечание - Высота для ног от отметки пола до нижней поверхности стола - 600 - 625 мм, ширина зоны для ног - 400 мм.

Отдельные элементы оборудования и мебель на рабочих местах инвалидов с поражениями опорнодвигательного аппарата должны быть трансформируемыми. Рабочий 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, в отдельных случаях - специальным сиденьем, обеспечивающим
компенсацию усилия при вставании, приспособлением для рабочих инструментов, устройством перемещения
вдоль рабочей плоскости по направляющей, а также посредством электромеханических автономных устройств.
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. При проектировании рабочего места инвалида с

поражениями опорно-двигательного аппарата следует учитывать параметры оперативного поля, доступного
верхним конечностям при условии фиксированного положения тела.
Организация рабочего места и конструкция всех элементов мебели, оргтехоснастки производственного
оборудования должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и психологическим
особенностям и ограниченным возможностям работающих инвалидов с учетом:
анатомо-морфологических характеристик двигательного аппарата;
возможностей распознавания органов управления оборудованием, предметов труда, инструмента;
точности, скорости и амплитуды движений при осуществлении управляющих действий;
возможностей захвата и перемещения инструментов, предметов труда (пальцами, кистью, всей рукой,
стопой, в том числе с использованием протезов и рабочих насадок на них);
величин усилий, развиваемых при осуществлении управляющих действий.
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 размещении рабочего места инвалида в помещении, где на отдельных участках протекают процессы,
противопоказанные для его организма, следует регулировать параметры производственной среды в рабочей
зоне инвалида. При этом следует учитывать гигиенические нормативы инфразвука на рабочих местах,
гигиенические требования при работе с источниками ультразвука, а также особые требования, устанавливаемые
для различных видов инвалидности.
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.
Штучные звукопоглотители изготавливают в виде объемных конструкций (призм, шаров и т.п.),
подвешиваемых в помещении в непосредственной близости от источника шума. Для изготовления штучных
звукопоглотителей применяют твердый материал, оклеенный изнутри войлоком, или заполняют конструкцию
звукопоглощающим материалом.
Звукопоглощающие экраны изготавливают из твердого материала, облицованного звукопоглощающим
материалом, обращенным в сторону источника шума. Линейные размеры экрана должны превосходить
линейные размеры источника шума не менее чем в три раза.
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.
Требуемое качество воздушной среды на рабочем месте инвалида устанавливается в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.
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

чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема
на работу инвалидов в размере не выше 3% среднесписочной численности работников.
Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в
том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада
общественного объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются от соблюдения установленной
квоты для приема на работу инвалидов.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов (ст. 22, 181-ФЗ)
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 с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных
рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и
социальной защиты населения.
Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для каждого предприятия, учреждения,
организации в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов.
Условия труда инвалидов (ст. 23, 181-ФЗ)
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда
инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и
дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с
другими работниками.
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.
Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении занятости инвалидов
(ст. 24, 181-ФЗ)
Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необходимую при создании специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны:
1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные
нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах;
2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида;
3) предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации занятости
инвалидов.
Рабочее время, время отдыха, отпуск без сохранения заработной платы
Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ)
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) (ст. 94 ТК РФ)
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. (для инвалидов
I и II групп не более 35 часов в неделю).
Работа в ночное время (ст. 96 ТК РФ)
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы
в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное время в
тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей

