Трудовые льготы для инвалидов и лиц, имеющих детей - инвалидов по ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ»
•
•

•

•

•

специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов
создание необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида
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 по Трудовому Кодексу РФ

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для
работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю;

Статья 93. Неполное рабочее время
По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов - в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Статья 96. Работа в ночное время
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
…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.
Статья 99. Сверхурочная работа
… Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, 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 Российской
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, 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.

Статья 113. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни.
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, женщины, имеющие детей в возрасте до трех

лет, 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.
Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы работающим инвалидам до 60 календарных дней в году.
Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников организации.
При сокращении численности или штата работников организации
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам
с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая является для
них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в
семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и
инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим
свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям
работников.
В случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми
актами, работодатель обязан: … создавать для инвалидов условия труда в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации…

Статья 259. Гарантии работникам при направлении в служебные
командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни.
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни беременных женщин.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного

согласия и при условии, что это не запрещено им медицинскими
рекомендациями. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются
также работникам, имеющим детей-инвалидов или инвалидов с детства до
достижения ими возраста восемнадцати лет, а также работникам,
осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским заключением.

Постановление Минтруда РФ от 8 сентября 1993 г. N 150
О перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение
которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть
конкурентоспособными на региональных рынках труда"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 1993 г.
N 394 "О мерах по профессиональной реабилитации и обеспечению занятости
инвалидов" Министерство труда Российской Федерации по согласованию с
Федеральной службой занятости России постановляет:

1.

2.

3.

Утвердить Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих,
овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть
конкурентоспособными на региональных рынках труда, согласно
приложению.
Установить, что при необходимости внесения дополнений и изменений в
Перечень профессий рабочих и служащих министерства, государственные
комитеты и ведомства Российской Федерации, а также общественные
объединения инвалидов представляют свои предложения в Министерство
труда Российской Федерации.
Установить, что рабочие места инвалидов в учреждениях, на
предприятиях и в организациях должны соответствовать специальным
требованиям, предъявляемым к рабочим местам инвалидов в зависимости
от вида инвалидности.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 1993 г.
Регистрационный N 341
Приложение
к постановлению Минтруда РФ
от 8 сентября 1993 г. N 150
Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение
которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть
конкурентоспособными на региональных рынках труда
Автоматчик игольно-платинных изделий
Автоматчик картонажного производства
Агент
Архивариус
Банщик
Библиотекарь
Бухгалтер
Видеотекарь
Весовщик
Весовщик-счетчик
Вышивальщик(ца)
Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров
Гравер
Градуировщик
Делопроизводитель
Декоратор витрин
Диспетчер
Доводчик-притирщик
Дозиметрист
Живописец
Закройщик
Изготовитель
Измеритель
Инспектор
Киномеханик
Культорганизатор
Ковровщица

Кондитер
Контролер
Концертмейстер
Комплектовщик
Кружевница
Лаборант
Лектор (экскурсовод)
Литейщик пластмасс
Лифтер
Маникюрша
Медицинская сестра по массажу
Медицинский регистратор
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Наборщик на наборно-печатающих машинах
Налоговый инспектор
Намотчик
Обдирщик алмазов
Обработчик
Огранщик алмазов в бриллианты
Обувщик
Озеленитель
Оператор акустических испытаний
Оператор заправочных станций
Оператор теплового пункта
Оператор диспетчерской службы
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Операционист банка
Организатор путешествий
Повар
Портье
Переводчик рисунков
Печатник циферблатов
Переплетчик (документов)
Портной
Приемщик заказов
Прессовщик изделий из пластмасс
Программист
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры
Распределитель работ

Распильщик алмазов
Резчик
Ремонтировщик респираторов и противогазов
Ретушер
Руководитель кружка (коллектива, секции)
Садовник
Сборщик
Сестра-хозяйка
Секретарь (-машинистка)
Склейщик-окрасчик очковых оправ из пластмасс
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-сборщик
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Статистик
Станочник жестяно-баночного оборудования
Столяр
Смотритель музейный
Сортировщик
Сторож (вахтер)
Суфлер
Счетовод
Таксировщик
Топограф
Учитель
Упаковщик изделий
Фасовщица
Фильмотекарь
Фонотекарь
Фототекарь
фотограф
Хранитель фондов
Художник
Цветовод
Часовщик
Чертежник
Чертежник-конструктор
Швея
Штамповщик
Экспедитор
Электромонтажник

Ювелир
Юрист
Примечание. При обучении инвалидов во всех типах учебных заведений
должны соблюдаться медицинские указания и противопоказания к приему на
обучение и рекомендации ВТЭК.

