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Гарантии для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью при трудоустройстве 

 

В соответствии со статьей 164 ТК РФ гарантии – это средства, способы 

и условия, обеспечивающие осуществление предоставленных работникам 

прав в области социально-трудовых отношений. Законодательство РФ 

предусматривает следующие из них: 

 сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 некоторые ограничения по работе за пределами нормальных условий 

труда; 

 право на удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск и 

отпуск без сохранения заработной платы; 

 оснащение специальных рабочих мест для инвалидов.  

 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Для сотрудников, являющихся инвалидами I или II групп, 

предусматривается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю (из этого следует вывод, что 

инвалидам III группы рабочее время не сокращается). Несмотря 

на то, что инвалидам I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, оплата им производится 

в полном объеме. 

Несмотря на то, что инвалидам установлено сокращенное рабочее 

время, за ними сохраняется полная оплата труда. Кроме того, в письме 

Минздравсоцразвития РФ от 11.05.2006 № 12918/МЗ-14 сказано, 

что для работников, которым законодательством установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени при условии сохранения оплаты труда 

в полном объеме, надбавка стимулирующего характера должна выплачиваться 

в полном объеме. 

Ограничения по работе за пределами нормальных условий 

труда. 

В силу ст. 96, 99 и 113 ТК РФ привлечение инвалидов к сверхурочной 

работе, работе в выходные, праздничные дни, а также в ночное время 

допускается только с их письменного согласия и при условии, что это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
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заключением, выданным в порядке, предусмотренном федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами РФ. 

Людей с инвалидностью можно привлекать к работе в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) только с их письменного согласия. 

Если же работа ночью запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, то даже письменное 

согласие работника не будет иметь значения. Ночная смена не допускается. 

 

Право на удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск и 

отпуск без сохранения заработной платы. 

Сотрудникам с инвалидностью всех групп положен удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных 

дней в году (ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 181-ФЗ). 

В силу ч. 1 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. Кроме того, работодатель обязан на основании письменного 

заявления работника предоставить ему отпуск без сохранения заработной 

платы (в частности, работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году). 

Оснащение специальных рабочих мест для инвалидов.  

Работодатель обязан создавать и оснащать (оборудовать) специальные 

рабочие места для трудоустройства инвалидов. Это указано в ч. 1 ст. 22 

Федерального закона № 181-ФЗ. При этом минимальное количество таких 

рабочих мест устанавливается органами исполнительной власти субъектов РФ 

для каждых предприятия, учреждения, организации в пределах установленной 

квоты для приема на работу инвалидов (ч. 2 ст. 22 Федерального закона                         

№ 181-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 


