
Основным законом, регулирующим правовое положение инвалидов, в России является 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов», принятый Государственной Думой 20 
июля 1995 г. Статья 20 регулирует обеспечение занятости. 

Инвалидам в России предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения 
следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности 
на рынке труда: 

-установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных 
рабочих мест для инвалидов; 

-резервирование рабочих мест по профессиям («Перечень приоритетных профессий рабочих и 
служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 
конкурентоспособными на региональных рынка труда» был утвержден постановлением Минтруда 
РФ от 8 сентября 1993 г. № 150, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов; 

-стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных 
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; 

-создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов; 

-создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

-организация обучения инвалидов новым профессиям. 

Статья 22 регламентирует организацию специальных рабочих мест для инвалидов. 
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 должны оснащаться 
работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с основными требованиями к такому оборудованию. (Основные требования к 
условиям труда лиц с ограниченными возможностями здоровья определены в Санитарных 
правилах СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 30  

Федеральным законом также определены права, обязанности и ответственность 
работодателей в отношении сотрудников-инвалидов. Работодатели в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны: 

-создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные 
нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах; 

-  создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида; 

-предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации занятости 
инвалидов. 


