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Введение 
 

Образование в Российской Федерации рассматривается как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства; а также как совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Следует учитывать, что заявленное выше понимание сущности 

отечественного образования опирается на всеобщие тенденции развития 

современного образования, которые выражаются в следующих подходах: 

«Общество, основанное на знаниях», «Образование в течение всей жизни», 

«Инклюзивное общество» (как равноправное и открытое общество знаний, в 

жизни которого принимают участие все слои населения). 

Реализация прав лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (с особыми образовательными потребностями) на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования в Российской Федерации. Получение такими 

детьми качественного общего и профессионального образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Трудовая деятельность для человека является не только способом 

экономически обеспечить своё существование, но и фактом реализации 

своих способностей (в том числе и творческих), приобщением к 

общественным ценностям. Работа позволяет каждому гражданину уважать 

себя, осознавать свою индивидуальность, быть полноценной частью 

современного общества.  

Данный сборник носит прикладной характер, в нем кратко изложены 

наиболее востребованные и актуальные темы в вопросах трудоустройства, 

которые выпускник с инвалидностью учреждения профессионального 

образования может решить самостоятельно, прибегнув к информации, 

представленной в методических рекомендациях.  
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I. Общие положения 

 

Нормативной и правовой основой содействия трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях (далее - 

ПОО), являются: 

• Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  

№ 197-ФЗ; 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 ноября 2012 г. №524н «Федеральный государственный 

стандарт государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2012 года № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 9 января 2013 г. № 3н «Федеральный государственный 

стандарт государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда»; 

• Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 года № 380н «Об 

утверждении федерального государственного стандарта государственной 

услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
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выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования»; 

• Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

• Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 26 декабря 2014 года № 06-

2412вн; 

• Межведомственный комплексный план по вопросам организации 

инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных 

условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 

2015 год (первоочередные меры), утвержденный Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец 22 апреля 2015 года № 

2466п-П8;  

• Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования от 20 апреля 2015 года № 06-830в; 

• Приказ ДТЗН Томской области от 15 мая 2015 г. №78 

«Административный регламент предоставления государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников»; 

• Приказ  Минтруда от 03 августа 2018 года № 518н «Федеральный 

стандарт государственной услуги по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов». 

 

II.  Термины и определения 

 

Для специалистов службы занятости населения, работающих с 

инвалидами, важно владеть соответствующей терминологией и правильно ее 

применять. Ниже приведены основные термины и определения, касающиеся 

проблем профессиональной реабилитации и занятости инвалидов.  

Абилитация инвалидов - система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. Реабилитация и абилитация 

https://czn.tomsk.ru/upload/file/zakoni/fs_soprovoj_inval.doc
https://czn.tomsk.ru/upload/file/zakoni/fs_soprovoj_inval.doc
https://czn.tomsk.ru/upload/file/zakoni/fs_soprovoj_inval.doc
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инвалидов направлены на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их 

социальной адаптации, включая достижение ими материальной 

независимости и интеграцию в общество [14].  

Адаптация социальная(Adaptation) - активное приспособление 

человека или социальной группы к меняющимся социальным условиям  

Альтернативное помещение детей предусматривает заботу о ребенке со 

стороны родственников родителей ребенка, передачу ребенка на воспитание 

в другую семью усыновление или, в случае крайней необходимости, 

помещение ребенка в специальное учреждения в том случае, если родители 

не проявляют заботы о своем ребенке или она является ненадлежащей.  

Альтернативные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без опеки родителей, представляют собой размещение (устройство) детей в 

родственные семьи или при отсутствии такой возможности в принимающие 

семьи (патронат/приемная семья, усыновление) с учетом потребностей 

ребенка с целью снизить риск помещения ребенка в интернатное 

учреждение.  

Аутизм (от греч. autos - сам) - состояние психики, характеризующееся 

замкнутостью, отсутствием потребности в общении, предпочтением своего 

внутреннего мира контактам с окружающими. Безопасные условия труда - 

условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или 

опасных производственных факторов исключено, либо уровни их 

воздействия не превышают установленные нормативы [2]. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных 

факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и 

оказывают неблагоприятное воздействие на организм работника и/или его 

потомство [2].  

Вредный производственный фактор - фактор среды и трудового 

процесса, воздействие которого на работающего, при определенных условиях 

(интенсивность, длительность и др.), может вызвать профессиональное 

заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить 

частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению 

здоровья потомства [2].  

Дебильность - наиболее легкая (по сравнению с идиотией и 

имбецильностью) степень умственной отсталости. Усвоение учебного 

материала по любому предмету образовательной программы для них 

чрезвычайно трудно.  
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Дезадаптация - психическое состояние, возникающее в результате 

несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса 

ребенка требованиям новой социальной ситуации. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими 

уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают 

установленные гигиенические нормативы для рабочих мест, а возможные 

изменения функционального состояния организма восстанавливаются во 

время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не 

оказывают неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном 

периоде на состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые 

условия труда условно относят к безопасным [2].  

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального 

темпа формирования личности ребенка. Проявляется в отставании 

психофизиологического, психического и соц. развития, бывает стойкой (типа 

олигофрении) и временной 

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  

Индивидуализация обучения - организация учебного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

ученика. Индивидуализация обучения осуществляется в условиях 

коллективной учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

могут при необходимости привлекать к разработке индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов организации, 

осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации инвалидов [14].  

Инклюзивное (включенное) образование, инклюзия. ЮНЕСКО 

понимает инклюзию как позитивную реакцию на разнообразие обучающихся 

и восприятие их индивидуальных отличий не как проблемы, а как 

возможность обогатить учение». Инклюзия - это процесс интеграции детей в 
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общеобразовательный процесс независимо от их половой, этнической и 

религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, состояния 

здоровья, уровня развития, социально- экономического статуса родителей и 

других различий. Инклюзивное образование предполагает совместное 

обучение и доступность качественного образования для всех на основе 

создание образовательного пространства, соответствующего различным 

потребностям всех детей. 

Интегрированное обучение - совместное обучение детей-инвалидов и 

детей с незначительными нарушениями и отклонениями в развитии вместе со 

здоровыми детьми с целью облегчения процесса их социализации и 

интеграции в обществе последних. Интегрированное обучение бывает 

комбинированным (ученик обучается в классе/группе здоровых детей и 

получает систематическую помощь учителя-дефектолога), частичным 

(отдельные дети часть дня проводят в спецгруппах, а часть в обычных), 

временным (дети, обучающиеся в спецгруппах, и учащиеся обычных классов 

объединяются для проведения совместных прогулок, праздников, 

соревнований, отдельных дел), полным (1 - 2 ребенка с отклонениями в 

развитии вливаются в обычные группы детского сада, классы, школы, 

коррекционную помощь им оказывают родители под контролем 

специалистов). 

Личностный подход (в педагогике) - индивидуальный подход педагога 

к каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в 

выявлении возможностей, стимулирующих самостановление, 

самоутверждение, самореализацию. 

Маломобильные группы населения (далее - МГН) - это люди, 

испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве 

[14] 

Медико-социальная экспертиза – признание лица инвалидом и 

определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого 

лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством 

функций организма [14].  

Ментальность (менталитет) - устойчивая настроенность внутреннего 

мира людей, сплачивающая их в социальные и исторические общности; 

совокупность установок и предрасположенностей людей к определенному 

типу мышления и действия. Ментальность, с одной стороны, выступает как 

результат культуры и традиций, с другой - сама является глубинным 
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источником развития культуры. Разрушение менталитета может привести к 

психологическим кризисам, отклонениям в поведении. 

Мотивация - вся совокупность стойких мотивов, побуждений, 

определяющих содержание, направленность и характер деятельности 

личности, ее поведения. 

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, 

отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, 

органы чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, 

характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим 

работы [2].  

Нозоло́гия - учение о болезнях, позволяющее решать основную задачу 

частной патологии и клинической медицины: познание структурно-

функциональных взаимосвязей при патологии, биологические и медицинские 

основы болезней. Она включает в себя этиологию и патогенез. Нозология 

отвечает на вопросы, что такое болезнь и чем она отличается от здоровья, 

каковы причины и механизмы развития болезни, выздоровления и смерти. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [14]. 

Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при которых 

сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов 

рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факторов 

трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно 

принимают такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют 

либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения 

[2].  

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [15]. 

Опасный производственный фактор - фактор среды и (или) 

трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или 

внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. Опасный фактор рабочей 

среды - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной 

острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. В 

зависимости от количественной характеристики и продолжительности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать опасными 

[2].  

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются 

уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей 

смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития 

острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм [2]. 

Особые потребности включают более легкие состояния, по сравнению 

с инвалидностью, которые могут быть не столь очевидными или не 

распознанными до достижения детьми школьного возраста и включают 

неспособность к учебе, и до некоторой степени, связанные с этим 

поведенческие нарушения. 

Поддерживаемое трудоустройство – целенаправленная деятельность, 

включающая в себя помощь по подбору инвалиду, способному к 

выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях труда 

при помощи других лиц, подходящей работы на открытом рынке труда, в 

освоении профессиональных обязанностей, в закреплении на рабочем месте 

и по сохранению рабочего места.  

Производственно-обусловленная заболеваемость - заболеваемость 

(стандартизованная по возрасту) общими заболеваниями различной 

этиологии (преимущественно полиэтиологичных), имеющая тенденцию к 

повышению числа случаев по мере увеличения стажа работы во вредных или 

опасных условиях труда и превышающая таковую в группах, не 

контактирующих с вредными факторами [2].  

Профессиональное заболевание - хроническое или острое 

заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности [15].  

Профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) 

здоровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей по трудовому 

договору (контракту) и в иных установленных законом случаях. Оценка 

профессионального риска проводится с учетом величины экспозиции, 

показателей функционального состояния, состояния здоровья и утраты 

трудоспособности работников [2].  

Работоспособность - состояние человека, определяемое возможностью 

физиологических и психических функций организма, которое характеризует 

его способность выполнять определенное количество работы заданного 

качества за требуемый интервал времени [2].  
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Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 

профессиональной и 15 иной деятельности.  

Социальная адаптация ребенка — процесс активного 

приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 

условиям социальной среды путем усвоения восприятия ценностей, правил и 

норм поведения, принятых в обществе, а также процесс преодоления 

последствий психологической и/или моральной травмы. 

Социальная адаптация инвалида на рынке труда – деятельность, 

направленная на получение инвалидом навыков активного, самостоятельного 

поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с 

работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной 

безработицы, повышения мотивации к труду, самокоррекции, 

способствующая сокращению периода поиска подходящей работы. 

Сопровождаемое содействие занятости инвалидов - оказание 

индивидуальной помощи принимаемым на работу или осваивающим новую 

работу инвалидам при формировании и освоении доступного для них 

маршрута передвижения до места работы и на территории организации-

работодателя, в дополнительном оснащении (оборудовании) рабочего места, 

освоении профессиональных знаний, умений и трудовых действий. 

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  

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 [14].  

Специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья - условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
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материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых 16 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [15].  

Трудоустройство инвалида на открытом рынке труда – 

целенаправленная деятельность, позволяющая подобрать подходящую 

работу и обеспечить рациональное трудоустройство инвалида в соответствии 

сего трудовыми возможностями, рекомендациями медико-социальной 

экспертизы (далее – МСЭ) в обычных условиях труда за счет снижения 

тяжести, напряженности и/или уменьшения объема работы. 

Трудоустройство на специализированное предприятие (цех, 

участок), применяющее труд инвалидов – целенаправленная деятельность, 

позволяющая подобрать подходящую работу и обеспечить рациональное 

трудоустройство инвалидов в соответствии с их трудовыми возможностями, 

рекомендациями МСЭ, используя особую форму организации 

специализированных предприятий. 

Трудоустройство на дому – целенаправленная деятельность, 

позволяющая подобрать подходящую работу на дому и обеспечить 

рациональное трудоустройство инвалида в домашних условиях в 

соответствии с его трудовыми возможностями, рекомендациями 

МСЭ,используя специально созданные условия труда. 

К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся 

устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, 

используемые для компенсации или устранения стойких ограничений 

жизнедеятельности инвалида [14].  

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 

др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда характеризуется 

физической, динамической нагрузкой, массой поднимаемого и 

перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, 

величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и 

частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве [2]. 

Условия труда - совокупность факторов трудового процесса и рабочей 

среды, в которой осуществляется деятельность человека [2]. 
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III. Деятельность профессиональной образовательной 

организациипо содействию трудоустройства выпускников 

 

Деятельность профессиональных образовательной организации по 

содействию трудоустройства выпускников ПОО, относящихся к категории 

инвалидов и (или) лиц с ОВЗ, реализуется через Центры содействия 

трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ), которые помогают студентам 

и выпускникам определиться с направлением дальнейшей занятости и 

построить траекторию своей карьеры. Одним из основных критериев работы 

ЦСТВ является - повышение количества трудоустроенных выпускников с 

инвалидностью и (или) ОВЗ, а также их закрепление на рабочих местах. 

Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО 

предполагает: 

− создание материально-технической базы для работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в структурном подразделении, отвечающем за содействие в 

трудоустройстве; 

− проведение системной, комплексной профориентационной работы с 

обучающимися; 

− формирование баз данных обучающихся и выпускников, 

относящихся к категории инвалидов или лиц с ОВЗ; 

− формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Образовательная организация, оказывающая содействие в 

трудоустройстве инвалидам и лицам с ОВЗ, должна иметь архитектурную 

доступность, помещения должны быть оснащенные с учетом потребностей 

людей с инвалидностью различных нозологических групп. 

Структура и требования к кадровому составу ЦСТВ устанавливаются 

образовательной организацией на основании локального нормативного акта. 

Квалификационные требования к работникам определяются на основании 

раздела «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» приказа Минздравсоцразвития России от 

11 января 2011 года № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (далее - 

приказ Минздравсоцразвития России) и раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» приказа 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утвержденииЕдиного квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих». В случае отсутствия должности в 

приказе Минздрава соцразвития России обязательным требованием к 

сотруднику центра является наличие высшего образования, без предъявления 

требований к стажу работы, либо наличие среднего профессионального 

образования и стажа работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 3 лет. 

В штатном расписании должны быть предусмотрены ставки психолога, 

социального педагога, а также по необходимости возможна ставка тьютора. 

Источники финансирования работы ЦСТВ, оказывающих содействие в 

трудоустройстве, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, определяются 

образовательными организациями самостоятельно. 

IV. Основные направления работы с обучающимися

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Основными направлениями работы с 

обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в части 

системного выстраивания индивидуальной траектории 

карьеры и содействия трудоустройству являются: 

− профессиональная ориентация, профессиональное информирование,

профессиональное консультирование, профессиональный подбор, 

профессиональный отбор, профессиональная, производственная и 

социальная адаптация; 

− системная работа в части выстраивания индивидуальной карьеры и

содействия трудоустройству; 

− организация и проведение психологического и профессионального

тестирования; 

− проведение профессиональных тренингов, деловых встреч с

работодателями, ярмарок учебных и рабочих мест, справочно-

информационных бесед, экскурсий на предприятия партнеров, 

профессиональных конкурсов, выставок. 

Для осуществления правильного выбора в любой жизненной 

ситуации необходимо иметь как можно больше информации, которая 

поможет принять правильное решение. Выбор профессии – не исключение. 

Тому, кто стоит перед профессиональным выбором, необходимо владеть не 

только информацией о мире профессий и рынке образовательных услуг, но и 

учитывать свои интересы, склонности, способности и, главным образом, 

ограничения по состоянию своего здоровья. В связи с этим процесс 
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профессионального самоопределения требует в первую очередь хорошего 

информационного обеспечения. В своей работе консультант может 

воспользоваться таблицей, в которой представлена информация об 

ограничениях в профессиональном выборе и рекомендуемых профессиях 

(специальностях) для детей с ОВЗ при различных нарушениях (Приложение 

1). 

Возможно также создание производственных и творческих мастерских 

с целью привития профессиональных навыков и выявления склонностей. 

Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательных организациях предполагает: 

− создание информационной базы для работы с инвалидами и лицами с

ОВЗ в структурном подразделении, отвечающем за содействие в 

трудоустройстве; 

− проведение системной, комплексной работы с обучающимися

профессиональной образовательной организации по прохождению 

производственной практики; 

− формирование базы данных обучающихся и выпускников,

относящихся к категории лиц с инвалидностью или ОВЗ; 

− формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих

содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

При решении вопросов содействия в трудоустройстве выпускников 

образовательных организаций следует учитывать, что лица с инвалидностью 

представляют собой неоднородную категорию, и потребности их различны. 

Это предполагает вариативность мероприятий по содействию их 

трудоустройству: 

− трудоустройство в обычных условиях производства;

− поддерживаемая занятость в специально созданных условиях и на

дому; 

− социальная занятость в защищенных условиях для лиц с

инвалидностью, деятельность которых очень затруднена в связи с тяжелыми 

ограничениями здоровья. 

Системная работа с обучающимися, относящимися к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ, начинается с внесения в базу данных информации о 

группе инвалидности, нозологии, степени ограничения возможностей, 

сведений индивидуальной программы реабилитации, о профессии, 

специальности, направлении подготовки, по которой студент обучается, об 

увлечениях (хобби), о желании получить дополнительное образование (с 

указанием направлений), о требованиях к будущей работе. Данная 
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информация может быть получена методом анкетирования или 

собеседования. 

Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью, 

получивших профессиональное образование в системе среднего 

профессионального образования (далее – СПО), включает: 

1. Информационную и организационную поддержку конкурсов

профессионального мастерства, системы профессиональной ориентации, 

мотивации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с 

инвалидностью. 

2. Разработку и реализацию программ содействия трудоустройству лиц

с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам СПО. 

3. Разработку и реализацию программ постдипломного сопровождения

лиц с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам СПО, не 

менее одного года после окончания образовательной организации [7]. 

Целью проведения конкурсов является развитие профессионального 

мастерства (в том числе чемпионатов WorldSkills и Abilympics) и поддержка 

трудоустройства обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ, что 

способствует формированию опыта творческой деятельности обучающихся, 

их мотивации к трудовой деятельности, создает оптимальные условия для 

самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации, 

повышению ровня профессионального мастерства, формированию 

портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Для каждого выпускника с инвалидностью или выпускника с ОВЗ 

следует разработать и реализовать индивидуальный перспективный план 

профессионального развития, включая возможность создания для него 

специального рабочего места, трудоустройства на квотируемые рабочие 

места, организацию сопровождения трудоустройства, мониторинг 

закрепления на рабочем месте [3]. 

Содействие трудоустройству предполагает совместную деятельность 

кураторов групп, заместителей директоров по работе со студентами, 

ответственных за содействие трудоустройству, волонтеров, работников 

структурного подразделения, ответственного за сопровождение обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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 V. Как специалисту, занимающемуся трудоустройством, научиться
работать с инвалидами 

Специалисту, занимающемуся трудоустройством инвалидов и лиц с 

ОВЗ, необходимо пройти курсы повышения квалификации, а 

также специальные тренинги.  

Тренинги должны состоять из следующих основных 

компонентов: 

1. Общие вопросы отношения к людям с инвалидностью

Как и любые специалисты, работающие с инвалидами, специалисты по

трудоустройству должны обладать знаниями об общих вопросах, связанных с 

инвалидностью и уметь адекватно оценивать возможности инвалидов. 

Тренинг взаимодействия с гражданами с инвалидностью, работе со 

стереотипами и мифами, возникающими по отношению к ним, как к 

социальной группе, а также вопросам языка и этикета – первый шаг в деле 

подготовки специалистов по трудоустройству инвалидов. Является 

неприемлемой ситуация, в которой специалист по трудоустройству не 

предоставляет направление человеку с инвалидностью по какой-либо 

вакансии, просто потому, что он не считает возможным исполнение 

трудовых обязанностей инвалидом по данной вакансии. 

2. Особенности общения

Многие формы инвалидности связаны с возникновением барьеров в

общении. Перед специалистом по трудоустройству возникают вопросы: 

Каким образом человек с инвалидностью заполнит необходимые документы? 

Как быть с гражданином, испытывающим трудности в общении? Как 

общаться с человеком, который плохо слышит или не слышит вообще? 

Тренинг в области общения с инвалидами чрезвычайно важен для 

специалистов, занимающихся трудоустройством  граждан с инвалидностью, 

поскольку формирует навыки эффективного выявления ситуаций, в которых 

у инвалидов могут возникнуть проблемы. Например, в ситуациях 

необходимости проведения собеседования гражданина с инвалидностью и 

работодателя.   

3. Взаимодействие с работодателями

Предоставление человеку с инвалидностью информации о вакантных

местах и уклонение от дальнейшей работы с гражданином нельзя назвать 

трудоустройством. Как показывает опыт, люди с инвалидностью более 

успешно проходят собеседование, если специалист по трудоустройству 

заранее установил контакт с работодателем и провел с ним предварительную 
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работу. Также люди с инвалидностью более успешно трудоустраиваются не 

на открытые вакансии, а на«скрытом рынке труда», то есть специалисту по 

трудоустройству важно знать работодателей лично и предлагать им людей не 

на конкретную вакансию, опубликованную в прессе, а подбирать работу под 

человека, уже учитывая его индивидуальные особенности. Такая работа 

более затратная с точки зрения сил и времени, однако она и более 

эффективна для достижения результата. 

Преодоление существующих у работодателей страхов и предрассудков 

по отношению к людям с инвалидностью – важнейшая задача любого 

специалиста по трудоустройству инвалидов. 

4. Законодательство

Несмотря на то, что специалист по трудоустройству не должен

использовать закон в качестве рычага давления при трудоустройстве людей с 

инвалидностью, ему необходимо обладать базовыми знаниями в области 

законодательства, регулирующего трудовые права инвалидов и обязанности 

работодателей. Это касается вопросов предоставления специальных условий 

труда, заключения трудового договора и использования сотрудниками с 

инвалидностью особых прав, оговоренных в Трудовом кодексе Российской 

Федерации.  

Также специалисту по трудоустройству необходимо знать, какую 

информацию о своем подопечном они могут, а какую не могут раскрывать 

перед работодателями в своих предложениях о трудоустройстве. 

5. Умение определять необходимость и решать проблемы по

созданию специальных условий труда на рабочем месте 

Специалисту по трудоустройству инвалидов необходимо понимать, 

сможет ли его подопечный выполнять возлагаемые на него служебные 

обязанности, и какие ему необходимы специальные условия на рабочем 

месте (или модификация рабочего места), если они вообще требуются. 

Специалист по трудоустройству должен уметь помочь человеку с 

инвалидностью продумывать все детали необходимых ему специальных 

условий и на основании этого составить план адаптации рабочего места, что 

позволит инвалиду получить предложение о работе вместо отказа. 

6. Сохранение рабочего места

Первые три месяца на новом рабочем месте для сотрудника с

инвалидностью являются определяющими и специалисту необходимо все это 

время тесно сотрудничать как с инвалидом, так и с работодателем и 

содействовать в разрешении возникающих в процессе работы сложных 

ситуаций. Во всех направлениях, от отношений с коллегами по работе, 

налаживания коммуникации и приобретения социальных навыков до 
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создания специальных условий труда, профессионал по трудоустройству 

должен сыграть ключевую роль в успешной адаптации человека с 

инвалидностью к условиям работы в данной компании. 

При наличии правильных обучающих программ, поддержки и 

контроля, работник по трудоустройству может и должен стать успешным 

специалистом по трудоустройству инвалидов. 

7. Оценка потребностей в создании специальных условий труда для

человека с инвалидностью 

Для эффективной оценки потребностей в создании специальных 

условий труда, необходимо определить конкретные барьеры или иные 

факторы, создающие препятствия в доступе к рабочему месту, которые 

затрудняют выполнение возлагаемых на  гражданина с инвалидностью 

обязанностей. Барьер определяется, как невозможность выполнять те или 

иные действия или выполнять определенные служебные обязанности 

вследствие отсутствия для этого условий. Не рекомендуется ставить 

потребности  конкретного человека в зависимость от принадлежности к той 

или иной категории инвалидов. Например, для инвалидов по зрению 

необходим определенный перечень специальных условий труда, а для людей, 

передвигающихся на инвалидных колясках – другой. Это оправданно при 

создании доступности инфраструктуры организации с целью свободного 

передвижения инвалидов, но при оценке потребностей в специальных 

условиях труда непосредственно на рабочем месте, наибольшей значимостью 

обладают иные факторы. В этом случае, прежде всего, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности человека с инвалидностью, так как 

верно утверждение, что не существует двух человек с одинаковыми 

ограничениями в возможностях вследствие инвалидности (а многие 

ограничения и не являются прямыми следствиями инвалидности, но для 

успешного трудоустройства человека необходимо работать и с ними). 

Также, необходимо работать с конкретными ограничениями 

конкретного человека при трудоустройстве на конкретную должность. То 

есть сам факт, что, например, человек не слышит, ничего сам по себе не 

значит. Это только его конкретное ограничение, связанное с инвалидностью 

и для оценки потребностей в создании для него специальных условий труда 

необходимо выяснить много сопутствующей информации. Например, 

полностью потерян слух или нет, помогает ли ему слуховой аппарат, может 

ли он читать по губам, нет ли у него вследствие ограничений возможностей 

слуха проблем с речью. Эта информация, касается конкретного человека и 

его индивидуальных особенностей. Но и она также не несёт в себе 

возможных решений по устранению барьеров, если нет привязки к 
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определённому месту работы с описанием должностных обязанностей. 

Вполне возможно, что ограничение слуха нисколько не помешает человеку 

успешно трудиться на его рабочем месте, например, у станка на заводе, но 

может быть и другая ситуация. Если в рамках должностных обязанностей 

сотрудник должен общаться по телефону, то трудности со слухом станут для 

него препятствием. Задача специалиста по трудоустройству выявить такое 

препятствие в каждом конкретном случае с целью дальнейшего устранения. 

Это главное при оценке потребности в создании специальных условий труда 

для человека с инвалидностью. 

VI. Технология содействия трудоустройству

   Каким образом процесс трудоустройства инвалидов отличается от 

процесса трудоустройства других групп населения? 

Прежде всего, необходимо отметить, что решение проблемы 

трудоустройства инвалидов в нашей стране ещё очень далеко от 

значительных успехов. Все это свидетельствует о наличии специфических 

проблем в процессе их трудоустройства. 

При трудоустройстве от человека с инвалидностью требуется 

значительно больший объем усилий при переговорах с работодателем для 

приглашения на собеседование и большее количество самих собеседований, 

чтобы получить предложение о работе (которое может и не последовать 

вовсе). В теории процесс трудоустройства инвалида радикально может ничем 

не отличается от трудоустройства других граждан, но на практике он 

становится гораздо более трудным и каждому специалисту по 

трудоустройству необходимо знать и понимать все страхи и беспокойства, 

которые испытывают работодатели при общении с людьми с ограниченными 

физическими или ментальными возможностями. Также, специалист должен 

подготовить своего клиента к борьбе с подобными страхами и беспокойством 

со стороны работодателя и, со своей стороны, приложить все усилия для 

устранения подобного стереотипного отношения к людям с инвалидностью. 

В ЦСТВ необходимо реализовать индивидуальные технологии 

содействия трудоустройству молодых специалистов – лиц с  инвалидностью 

и (или) с ОВЗ по этапам: 

1. Переговоры с работодателем. На данном этапе главное - правильно

преподнести работодателю необходимые для трудоустройства на вакансию 

профессиональные и личностные качества молодого специалиста, опыт 

работы (при наличии). 



21 
 

2. Подготовка к собеседованию. Здесь необходимо проговорить с 

выпускником о его достоинствах, профессионально важных качествах и 

навыках, необходимые для работы. Это поможет инвалиду и (или) лицу с 

ОВЗ более четко осознать свои конкурентные преимущества и правильно 

донести их до работодателя на собеседовании. 

3. Сопровождение на собеседовании. С некоторыми выпускниками у 

специалистов ПОО складываются настолько доверительные отношения, что 

они комфортнее себя чувствуют в их присутствии. Это позволяет 

специалисту увидеть недочеты в поведении выпускника с работодателем и 

помочь их скорректировать  во избежание ошибок в дальнейшем. 

4. Сопровождение после трудоустройства. После трудоустройства 

важно поддерживать связь с выпускником и работодателем, помогать 

инвалиду в решении проблем, которые возникли на рабочем месте, оказывать 

эмоциональную поддержку, помогать закрепиться на рабочем месте, 

адаптироваться в коллективе. 

5. Взаимодействие с родителями, воспитывающими инвалидов и 

(или) молодых людей с ОВЗ. Необходимо выстроить доверительные 

отношения с родителями и помочь выбрать правильный психологический 

подход к детям с учетом ограничений в здоровье, но в то же время, не 

ущемляя их право на самореализацию. 

6. Взаимодействие ПОО и работодателей. Важным направлением 

взаимодействия с социальными партнерами в области 

содержания образования является их привлечение к разработке 

учебно-программной документации по подготовке 

специалистов. Такое взаимодействие должно быть направлено 

на обеспечение учета современных и перспективных 

требований к специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны 

работодателей. 

 Социальное партнерство призвано играть важную роль в 

обеспечении практического обучения студентов, особенно по техническим 

специальностям, с использованием современного оборудования и 

технологий.  

 С этой целью необходимо осуществлять: 

- организацию практического обучения студентов с использованием 

технологической базы предприятий; 

- расширение взаимодействия с социальными партнерами по развитию 

производственной деятельности ПОО; 

- формирование учебно-производственных комплексов путем интеграции 

ПОО с производством. 
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 Профессиональные образовательные организации в обязательном 

порядке должны привлекать ведущих работодателей, являющихся 

потребителями кадров по отношению к данному ПОО, к обеспечению 

контроля качества подготовки специалистов путем участия в промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации выпускников. 

Изучение рынка труда осуществляется во взаимодействии с социальными 

партнерами с целью обеспечения соответствия структуры и масштабов 

подготовки специалистов потребностям экономики. 

 Основными путями решения этой задачи являются следующие: 

- развитие взаимодействия ПОО и региональных служб занятости населения; 

- функционирование ЦСТВ, организованных на базе ПОО; 

- заключение и реализация договоров о подготовке специалистов. 

 Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к 

преподаванию в ПОО специалистов, имеющих опыт профессиональной 

деятельности в соответствующих отраслях производства. 

 Одним из основных путей обеспечения социального партнерства 

является заключение и реализация двусторонних договоров о сотрудничестве 

между субъектами социального партнерства. Такие договоры могут быть 

заключены между ПОО и предприятиями, организациями-заказчиками 

кадров, службами занятости населения. Заключение и реализация 

двусторонних договоров осуществляется в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

 Договоры о сотрудничестве могут предусматривать участие 

социальных партнеров в обеспечении совершенствования 

содержания образования и организации образовательного 

процесса, контроля качества образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, в 

частности, путем передачи денежных средств или имущества 

образовательным учреждениям. 

 Заключение и реализация договоров с работодателями о проведении 

производственной (учебной) и других видов практик студентов является 

необходимым способом для обеспечения практической подготовки 

студентов. В договоре ПОО и организация оговаривают все вопросы, 

касающиеся организации и проведения практик. Договор с работодателем о 

проведении производственной (учебной) практики студентов должен 

предусматривать не только предоставление рабочих мест, но и обеспечение 

руководства (наставничества) прохождением практики со стороны 

предприятия (организации). 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
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 Также, одним из распространенных способов взаимодействия ПОО и 

работодателей является организация ярмарок вакансий. При проведении 

таких мероприятий представители предприятий проводят собеседования и 

индивидуальные консультации с претендентами на рабочее место, ведут 

разъяснительную работу, информируют о созданных для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ специальных условиях труда. При посещении ярмарок 

вакансий, проводимых вне ПОО, специалисты, ответственные за содействие 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ, должны удостовериться в том, что 

не возникнет проблем с архитектурной доступностью, а также будет 

обеспечена возможность коммуникации между представителями 

работодателей и трудоустраивающимися. 

 Взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

(Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих, 

Всероссийским обществом слепых) и их отделениями в 

субъектах Российской Федерации позволяет образовательным 

организациям расширить возможности трудоустройства 

выпускников-инвалидов, поскольку такие общественные 

организации имеют как собственную производственную базу, 

так и информацию о вакансиях в конкретном субъекте Российской 

Федерации. 

 Важным аспектом деятельности структуры, ответственной за 

содействие в трудоустройстве, является организация сопровождения 

выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ при трудоустройстве и адаптации на 

рабочем месте. Для этого рекомендовано за каждым лицом с инвалидностью 

и ОВЗ при трудоустройстве и во время адаптационного периода на рабочем 

месте закреплять специалиста из образовательной организации.  Также с 

01.01.2019 года в целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения 

их профессиональной адаптации и стабильной занятости приказом Минтруда 

от 03.08.2018 № 518н утвержден Федеральный стандарт государственной 

услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, 

предусматривающий оказание органами службы занятости населения 

соответствующей государственной услуги. 

       Сопровождение при содействии занятости предполагает оказание 

индивидуальной помощи незанятому инвалиду, нуждающемуся в поддержке 

других лиц (кураторов, профконсультанта, наставника), осуществляемой в 

форме сопровождение на всех этапах трудоустройства (в процессе поиска 

работы, собственно трудоустройства, дополнительном оснащении 

(оборудовании) рабочего места, адаптации на рабочем месте, освоении 

профессиональных знаний, умений и трудовых действий) в условиях 
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открытого рынка труда. В случае потребности принимаемому на работу 

инвалиду оказывается помощь при формировании и освоении доступного для 

него маршрута передвижения до места работы и обратно, а также по 

территории организации-работодателя в целях оперативного доступа к 

рабочему месту. 

 

VII. Поиск работы. Рекомендации выпускникам 
 

7.1. Поиск работы - это тоже работа 

Поиск подходящей работы может занимать от месяца до полугода. 

Поэтому, не надо расстраиваться и опускать руки, если 

первое время у Вас не будет интересных предложений 

или, возможно, по каким-то причинам Вы не подойдете 

работодателю. Если будете целенаправленно и упорно 

искать работу, Вы ее обязательно найдете. Помните о том, что не только Вы 

ищете работу, где-то есть работодатель, который ищет именно Вас.  

Начните с себя. Ответьте на два вопроса и продолжайте отвечать на 

них каждый день: Кем Вы хотите работать? Какая минимальная зарплата Вас 

устроит? 

Ответы постепенно будут корректироваться и звучать более точно. Эти 

вопросы выбраны не случайно. С первого из них начинается любое 

собеседование, он определяет содержание разговора, то, с какой стороны 

будут смотреть на Ваш предыдущий опыт работы, и на Вас, как на 

специалиста. Вторым вопросом обычно заканчивается собеседование. 

 Прежде, чем начать поиск работы, Вам нужно определить, чего 

именно Вы хотите от Вашей будущей работы. Четкая картина 

предполагаемой работы это уже наполовину решенная задача.  

Письменно составьте список Ваших ожиданий, ответьте на вопросы 

«Чего я хочу от работы? Зачем мне работать?». Должно получиться не менее 

10 пунктов. Сюда надо написать все: и карьерный рост, если он Вас 

интересует, удаленность от дома, коллектив будущих сотрудников, то есть 

постараться описать как можно более подробно Вашу будущую работу, и не 

забыть свои особенности, связанные с ограничением на месте работы.  

Для того чтобы более четко обрисовать себе картину будущей работы, 

попробуйте ответить для себя на следующие вопросы:  

1. В какой области и по какой специальности Вы хотите работать? 

2. Есть ли у вас соответствующее образование и опыт работы? Или вы хотите 

начать работать в новой для себя сфере деятельности?  
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3.Вам лучше работать в одиночку или в коллективе? В каком коллективе?  

4.Какой график работы будет для Вас наиболее удобен: полный или 

неполный рабочий день, свободный график? Допустимы ли сверхурочные, 

работа в выходные и праздничные дни?  

5.Работа на дому – обязательно? Возможно часть работы делать на дому? 

Работа исключительно вне дома?  

6.Сколько времени Вы готовы тратить на дорогу до работы и с работы?  

7. Есть ли у Вас ограничения в здоровье для выполнения это работы?  

8.Каким общественным транспортом Вы готовы каждый день пользоваться? 

Если вы пользуетесь личным автомобилем – какие расходы Вы планируете в 

этом случае?  

9.Определите свой приоритет. (Например, может оказаться, 

что свободный или гибкий график работы важнее всего, и 

тогда работа строго по графику в офисе не для Вас).  

10.И, наконец, Вы должны для себя решить - сколько 

времени ежедневно Вы готовы посвящать поиску работы. 

7.2.  Плюсы и минусы на пути к трудоустройству 

Молодежь вынуждена преодолевать серьезные препятствия на пути к 

трудоустройству. Чтобы получить хорошую работу, соискатель должен 

обладать определенным набором знаний и умений, которые приобретаются в 

процессе обучения.  

Что дает работа? 

-Возможность приносить пользу людям 

-Возможность зарабатывать и обеспечивать себя 

-Возможность общения 

-Возможность самореализация в деле, которое нравится 

-Уважение окружающих 

-Построение карьеры 

-Самоуважение 

Препятствия на пути к трудоустройству. 

1. Состояние здоровья 

-Ограничения трудоспособности 

2.Отсутствие вакансий 

-Вакансии, имеющиеся в городе в настоящее время 

-Изменения на рынке труда (по каким профессиям и в какой форме легче 

трудоустроиться) 

-Возможности для работы неполный день/неделю 

-Низкий престиж рабочих мест, на которые могут претендовать инвалиды 
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-Несовершенство мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности на рынке труда 

3.Недостаточная квалификация 

-Требования работодателей к квалификации претендентов 

-Какая у Вас квалификация; 

-Обучение на рабочем месте; 

4. Незаинтересованность работодателей в приёме на работу 

Если Вы встали на учет в качестве безработного в центр занятости 

населения, то Вы должны знать, что устанавливается минимальная величина 

пособия по безработице, которая выплачивается в течение 6 месяцев 

(Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 3461 установлены 

минимальная и максимальная величины пособия по безработице в 2020 году. 

Минимальный размер равен 1,5 тыс. руб., а максимальный размер повышен 

до 12 130 руб. Размеры пособия пересматриваются ежегодно. 

Последствия длительной безработицы. 

Каковы Ваши ожидания относительно заработной платы. 

Уровень заработной платы по отраслям. 

7.3. Требования к будущей работе, поставьте цели трудоустройства 

Составьте персональное резюме. Ваше резюме должно содержать 

информацию о Вашем образовании, опыте работы, наиболее важных 

навыках. Особое внимание стоит обратить на контактную информацию, 

которая должна быть максимально полной и подробной. В общих чертах, 

резюме состоит из следующих частей:  

1.Контактная информация (Ф. И. О., адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 

2. Образование 

3. Опыт работы с указанием мест предыдущей работы 

4.Дополнительные сведения (владение иностранным языком, компьютером 

(с указанием программ), наличие водительских прав, членство в 

профессиональных ассоциациях и т.п.). Ни в коем случае не забывайте о 

проделанной Вами неоплачиваемой работе: стажировках, волонтерской 

помощи. Также не стоит забывать и об опыте работы в некоммерческом 

секторе. Хобби следует упоминать только в том случае, если оно тесно 

связано с предлагаемой вакансией. Указание на возможность предоставления 

рекомендаций. Это не обязательный раздел, однако при наличии 

рекомендаций от Ваших бывших работодателей можно упомянуть об этом в 

резюме, сказав, что при желании рекомендации могут быть предоставлены. 

5. Дополнительная информация. Информация об инвалидности. Для 

человека с инвалидностью часто достаточно сложно правильно выбрать 
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момент для раскрытия информации о своей инвалидности. Подобная 

проблема особенно актуальна для людей со скрытыми формами 

инвалидности. Нет единого мнения и правил о том, стоит ли в резюме 

упоминать о своей инвалидности. Некоторые работодатели опасаются брать 

на работу людей с инвалидностью, т.к. придерживаются мнения, что труд 

людей с инвалидностью менее эффективен, что они чаще болеют и менее 

коммуникабельны и приятны в межличностном общении. Такие 

работодатели не всегда станут рассматривать Ваши профессиональные 

умения и возможности, а Ваша кандидатура может быть сразу отклонена. 

Поэтому если Вы достаточно уверены в себе и готовы при личном общении 

разрушить стереотипы в отношении людей с инвалидностью, то, возможно, 

не стоит указывать в резюме об инвалидности, ведь это не является 

обязательным его условием. Иные работодатели в первую очередь обращают 

внимание на профессиональные качества соискателя. Если работодатель 

будет знать о Вашей инвалидности заранее, до личной встречи, тогда можно 

будет во время собеседования более эффективно обсудить, какие 

специальные условия работы Вам нужны. Если в Вашем резюме будет 

написано об инвалидности, то это может послужить своеобразным фильтром, 

который заранее отсеет работодателей, негативно относящихся к тому, чтобы 

в их организации работали люди из данной социальной группы. Тогда у Вас 

возникнет меньше сложностей при личном собеседовании. Если Вы решили 

дать знать работодателю о своей инвалидности в резюме, укажите это в 

разделе «дополнительная информация». Наиболее правильно это будет 

сделать, если:  

- работа, которую Вы рассчитываете получить, напрямую связана с 

Вашим опытом именно в контексте инвалидности. Например, это может быть 

работа консультанта по реабилитации инвалидов; 

 - наличие инвалидности является требованием или пожеланием 

работодателя.  

Некоторые организации специально ищут сотрудников с 

инвалидностью или для получения установленных законом льгот, или видя в 

них более подходящих работников для данной вакансии. В таком случае они 

часто сами указывают, что предлагают работу для инвалидов. Иногда бывает 

полезно не просто отметить в резюме наличие инвалидности, а более 

подробно расписать, какие конкретно мероприятия требуются для 

оборудования рабочего места и создания специальных условий труда. В 

таком случае работодатель не будет домысливать Ваши возможности, а 

сможет заранее определить, сможет ли он обеспечить Вас всем, что нужно 

для эффективной работы. Решение о том, указывать или нет наличие 
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инвалидности, остается за Вами. Взвесьте все плюсы и минусы Вашего 

конкретного случая, а также особенности вакансии и организации, куда Вы 

обращаетесь за трудоустройством. Возможно, что Ваше резюме будет не 

единственным. В идеале под разные вакансии и разные требования к 

кандидату составляются разные резюме.  

Пример. Дополнительная информация. 

Группа инвалидности: III (третья)  

Срок инвалидности: бессрочно  

Дата получения индивидуальной программы инвалида (ИПР): 29. 08. 2017 г. 

Рекомендации и противопоказания к труду: Противопоказано: тяжелый 

физический труд, ночные смены, тяжелые психические нагрузки.  

Рекомендовано: работа по специальности, с учетом профессиональных 

умений в обычных условиях, с небольшим уменьшением объема работ. 

          7.4. Основные шаги поиска работы. 

1. Обращение в отдел трудоустройства государственной службы 

занятости населения. 

 Работники отдела трудоустройства помогут Вам:  

- проанализировать информацию об имеющихся вакансиях, о ситуации на 

рынке труда, упорядочить данную информацию в соответствии с вашим 

образованием, опытом, рекомендациями индивидуальной программы 

реабилитации (в случае наличия инвалидности);  

-скорректировать свое представление о будущей работе в сторону сближения 

своей позиции с требованиями работодателей и подобрать подходящие 

варианты;  

- получить государственную услугу по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования, основываясь на 

результатах которой, узнаете о возможных перспективных для Вас 

направлениях профессиональной деятельности.  

Все услуги службы занятости населения бесплатны для населения.  

Ведение регистрационного учета безработных граждан, впервые 

ищущих работу (ранее не работавших), осуществляется при посещении 

указанными гражданами государственных учреждений службы занятости 

населения для подбора подходящей работы при условии предъявления ими 

следующих документов: 

а) паспорт; 

б) документ об образовании, для лиц не имеющих профессии 

(специальности); 
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в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; 

г) для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная 

программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и 

содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (далее 

- индивидуальная программа реабилитации). 

В Индивидуальной Программе Реабилитации (ИПР) в обязательном 

порядке в разделе «Профессиональная реабилитация» должны быть 

прописаны условия и характер труда. 

После получения статуса безработного гражданина в отделе 

трудоустройства Вам может быть предложено:  

- посетить занятия по социальной адаптации, которые, прежде всего, 

помогают искать работу тем, кто ищет ее впервые, а также тем, кто не может 

ее найти длительное время;  

- получить государственную услугу по психологической поддержке, которая 

повысит вашу психологическую защищенность. Ведь для того, чтобы делать 

решительные шаги, необходимо, прежде всего, снять состояние тревожности; 

- пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по направлению службы занятости;  

- содействие в организации собственного дела, включая профессиональную 

подготовку, оказание единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также на подготовку документов, необходимых для 

соответствующей государственной регистрации. 

2. Поиск работы через кадровое агентство или агентство по 

трудоустройству. 

На рынке труда кроме потенциальных работников и 

работодателей существуют еще и посредники между ними. В 

общих чертах, таких посредников два вида: кадровые агентства 

и агентства по трудоустройству.  

Основное отличие кадрового агентства от агентства по 

трудоустройству состоит в том, что первые работают на работодателя, то 

есть работодатель обращается в кадровое агентство, которое за деньги 

занимается подбором персонала. Агентства по трудоустройству работает на 

соискателя: туда обращается человек, желающий устроиться на работу, и 

агентство за плату или бесплатно подбирает подходящее рабочее место. 

3. Посещение Ярмарок вакансий.  

Это тоже очень эффективный способ поиска работы.  
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Ярмарки вакансий организуются и проводятся 

Центрами занятости населения. Информацию о месте и 

времени проведения ярмарок вакансий можно узнать в 

Центрах занятости по месту жительства или на сайте 

Министерства труда, занятости и социальной защиты. 

Вакансии на ярмарках предоставляют непосредственно работодатели, 

также выставляется информация для соискателей из городского банк 

вакансий. На ярмарках можно пройти консультацию у психологов, 

профконсультантов. 

Ярмарка вакансий не самый быстры способ поиска работы. Для многих 

компаний зачастую целью участия в таких ярмарках является пополнение 

базы данных по специальностям. При этом нередко бывает так, что в 

текущий момент вакансий у компаний мало, и многие резюме соискателей 

оказываются востребованными через несколько месяцев. 

4. Если у вас нет опыта работы или вы давно не работали. 

 Опыта может не быть вообще или по данной специальности. Но даже, 

если Вы нигде не работали, попробуйте вспомнить опыт своих временных 

работ, подработок, дипломных практик, стажировок. У каждого есть 

полезный опыт и навыки, которые могут заинтересовать работодателя. 

Также, есть много вакансий, для которых не требуется особых навыков и 

профессиональных качеств, например: сторожа, вахтеры, упаковщики, 

фасовщики, курьеры, технички, помощники(цы) по хозяйству, няни, сиделки, 

уборщицы, дворники и др. Но следует учесть, что эта работа не очень 

высокооплачиваема, хотя и у нее есть свои преимущества - например, не 

очень жесткий (или свободный) график. Такие вакансии хороши тем, что они 

есть практически везде и, если для Вас большое значение имеет работа рядом 

с домом, то можно поискать такие вакансии в своем районе.  

Соискателям без опыта работы лучше выбирать не столько 

высокооплачиваемую, сколько перспективную для роста или приобретения 

опыта работу. В крупной серьезной компании можно поработать месяц-

другой за неполную оплату труда или даже бесплатно. Если Вы себя хорошо 

зарекомендуете и покажете свою заинтересованность в работе - Вас, 

наверняка, оставят работать. Люди в возрасте обладают серьезным 

преимуществом - многолетний и разнообразный опыт, который в некоторых 

случаях может оказаться уникальным.  

5. Общение с работодателем по телефону. 

 Телефонные звонки работодателю - это самый эффективный способ 

добиться приглашения на собеседование. Вы можете звонить по телефону в 

отношении выставленных вакансий, звонить, чтобы узнать - нет ли в 
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компании каких-либо вакансий вообще. Можно позвонить несколько раз за 

то время, пока ждете ответ на резюме, результат можно получить быстрее и  

переходить к следующим шагам к трудоустройству. Подход 

по телефону может быть гибким - даже если вакансия уже 

занята, Вы можете спросить о других возможностях. У Вас 

хороший шанс подать себя в выгодном свете, и обратить 

внимание на свое резюме.  

Прежде, чем звонить, тщательно подготовьтесь к разговору. 

Работодатель не ожидает звонка от Вас, и у Вас есть возможность взять 

инициативу в свои руки, самому вести разговор. Цель Вашего звонка - 

заинтересовать работодателя, вызвать у него желание встретиться с Вами. Не 

скромничайте чрезмерно, старайтесь вызвать интерес, не забывайте о 

положительном подходе. Звонить по объявлениям по вакансиям надо 

постоянно. Эти звонки должны произвести благоприятное впечатление. Вы 

можете добиться приглашения на собеседование.  

Вот несколько советов, которые помогут при разговоре: 

 Перед тем, как позвонить, необходимо иметь перед собой:  

• имя человека, с которым Вы хотите разговаривать, или название отдела,          

   например, отдел кадров 

• название вакансии, которой Вы заинтересовались 

• название фирмы и ее деятельность на рынке труда 

• свое резюме, как памятку 

• все вопросы, которые Вы хотите задать 

Имейте наготове ручку и бумагу, если потребуется что-либо записать. 

Подумайте о том, что Вы можете предложить работодателю, и будьте готовы 

ответить на вопросы о себе, своем опыте и почему Вас интересует именно 

этой вакансией.  

Разговор по телефону: 

• попросите, чтобы Вас соединили с сотрудником или отделом, с которым Вы 

  хотите связаться 

 • назовите свое имя, а также уточните, какой работой Вы интересуетесь 

• не бойтесь попросить что-то повторить, если не поняли с первого раза 

• если Вам предлагают прийти на собеседование, пометьте себе день, время, 

место и имя человека, с которым Вам предстоит встретиться 

• прочтите записанное собеседнику, чтобы проверить, правильно ли Вы все   

  поняли 

• попросите объяснить, как доехать 
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Если место уже занято:  

• спросите, можно ли надеяться на появление вакансии в будущем;  

• выясните, можно ли послать резюме на тот случай, если место появится;  

•спросите, можно ли позвонить еще раз, через несколько недель.  

Поблагодарите сотрудника организации за потраченное на Вас время. 

6. Прямое обращение к работодателю. 

Если Вы для себя определили круг фирм, в которых Вам хотелось бы 

работать, узнайте фамилию менеджера по персоналу и отошлите свое 

резюме. Даже если свободной вакансии сейчас нет, но потенциально Вы 

могли бы их заинтересовать, Ваше резюме сохранят и возможно, в будущем, 

Вам предложат именно ту работу, о которой Вы мечтаете. 

 Многие работодатели при публикации вакансии предъявляют 

определенные требования к образованию, опыту работы, 

владению языка ит.д. Идеально, если Вы полностью 

соответствуете этим требованиям. Если же Вам не хватает, 

скажем, одного года опыта работы, все равно попробуйте 

отправить резюме. Часто требования предъявляют несколько 

завышенными, и есть шансы, что работодатель откажется от некоторых 

своих требований. 

7. Возможности удаленной работы от прямых работодателей 

(работа на дому). 

Удаленно может работать не только фрилансер, но и штатный 

сотрудник компании. Если работник выполняет свои обязанности из дома, и 

отправляет результаты труда по сети Интернет – он является удаленным 

сотрудником. Чтобы штатный сотрудник мог работать удаленно, с ним 

необходимо заключить договор о дистанционной работе (статья 312.1 – 312.5 

ТК РФ). В основном удаленно работают представители ИТ-профессий, 

специалисты по рекламе и маркетингу, дизайнеры, переводчики, творческие 

работники. 

Среди самых востребованных профессий на удаленке: программисты, 

копирайтеры, журналисты, переводчики, дизайнеры, иллюстраторы, SMM-

специалисты, верстальщики, тестировщики ПО, операторы call-центров. 

8. Размещение в СМИ и Интернете своих резюме. 

           Это очень эффективный способ поиска работы. 

Специализированные и  обычные СМИ, которые публикуют 

информацию о поиске работы, распространяются немалыми 

тиражами. Также, у многих газет есть свои интернет-сайты, 

https://www.kadrof.ru/freelance.shtml
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которые полностью дублируют содержание газеты, что еще больше 

увеличивает количество людей, которые просмотрят Ваше резюме. Многие 

специализированные издания в области трудоустройства рассылают часть 

тиража газет в службы персонала компаний. Также, если Вы размещаете свое 

резюме на сайте, там обычно есть формы в виде анкеты, на вопросы которой 

надо ответить, что еще больше облегчает помещение своего резюме в 

интернете или в газете. Лучше опубликовать несколько объявлений. 

Опубликовав только одно мини-резюме, Вы вряд ли достигните желаемого 

результата. Также, лучше не перечислять через запятую сразу несколько 

позиций, лучше дайте несколько объявлений. 

 

9. Поиск работы через СМИ и Интернет. 

Не бывает вакансий, подходящих Вам с абсолютной 

точностью. В Вашем городе обязательно существуют 

специализированные газеты или журналы, в которых 

работодатели размещают объявления о вакансиях. Такие 

издания можно приобрести в любом газетном киоске, многие 

из них распространяются бесплатно. 

В сети интернета существуют большое количество 

специализированных сайтов, где работодатели публикуют информацию о 

вакансиях. Некоторые наиболее крупные сайты работают во многих регионах 

одновременно, что облегчает поиск работы. Практически в каждом 

российском регионе существуют местные Интернет- ресурсы. Также, в этих 

специализированных СМИ и на сайтах можно опубликовать свое резюме. 

Сайты по поиску работы в России и Томске: 

• Работа в России 

• career.ru 

• Job.ru,  Superjob.ru 

• avito.ru 

• tomsk.zarplata.ru 

• hh.ru /tomsk.hh.ru 

• vacancy-tomsk.ru 

Существует масса способов поиска работы. В различных СМИ (газетах, 

журналах, по радио или телевидение)идет большой поток информации о 

вакансиях.  

Обязательно расскажите о работе, которую Вы ищете, как можно 

большему количеству людей - велика вероятность того, что у кого-то из них 

есть информация об имеющихся вакансиях. 

 

https://tomsk.zarplata.ru/
https://tomsk.zarplata.ru/
https://vacancy-tomsk.ru/
https://vacancy-tomsk.ru/
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7.5. Варианты трудоустройства 

Идеальные- виды деятельности, которые 

могли бы удовлетворить ваши потребности 

в наибольшей степени, идеальная цель, но 

недостижимая в настоящее время 

 

Запасные- на что можно 

согласиться в крайнем случае. 

Которые лучше, чем ничего 

 

Реальные - устраивающие вас в настоящее 

время, более возможные для реализации 

варианты, могут быть промежуточным 

этапом на пути к достижению более 

высоких целей. 

Временные - возможность «для 

подработки» или деятельность, 

которую хотелось попробовать. 

 

Таблица 7.1- Варианты трудоустройства 

Пример 

Идеальные 

• Воспитатель в международной 

школе\детском саду  

(с применением английского языка) 

Запасные 

• Переводчик с английского 

языка в компании 

• Менеджер по туризму 

Реальные 

• Преподаватель английского языка в 

школе развития для детей 

• Воспитатель в детском саду 

 

 

Временные 

• Репетитор 

• Сопровождающий группы 

\сотрудник ресепшен на 

международных мероприятиях 

• Письменные переводы 

• Сопровождение переговоров 

• Стюарт 

• Промоутер 
Таблица 7.2- Примеры вариантов трудоустройства 

 

Альтернативы трудоустройству на постоянное место работы: 

• Трудоустройство на неполный день/неделю; 

• Профессиональное обучение; 

• Временные и общественные работы; 

• Работа фрилансером; 

• Не делать ничего и т.п. 

7.6  Испытательный срок. 

 В большинстве фирм и на предприятиях существует 

испытательный срок (обычно до трёх месяцев). Причём этот 

срок - своеобразный экзамен не только для нового сотрудника, 

но и для его работодателя. За это время фирма должна 

оценить, насколько Вы соответствуете тому образу, который 
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Вы представили на собеседовании, так как от этого в немалой степени 

зависит, получит ли фирма от нового сотрудника ту отдачу, на которую 

рассчитывает. С другой стороны, Ваш непосредственный начальник получает 

возможность убедиться в том, насколько Вы соответствуете своим 

должностным обязанностям и как быстро Вы сможете "вписаться" в 

коллектив, стать одним из членов команды. В самом деле, не следует в 

течение испытательного срока ожидать от себя идеальных результатов при 

выполнении своих должностных обязанностей - это невозможно.  

Ошибок не избежать, потому что Вы ещё не полностью разбираетесь во 

всех нюансах выполняемой работы. Если Вы всё же допустили какой-нибудь 

просчёт, то не следует оправдываться. Покажите, напротив, своё стремление 

и желание не допускать в дальнейшем подобных ошибок, причём Ваша 

реакция на замечания должна быть спокойной - тем самым Вы подчеркнёте, 

что умеете правильно реагировать на справедливую критику. В конце 

концов, каждая ошибка - это ступенька к успеху, ведь на ошибках учатся. 

Если же, наоборот, Вас несправедливо критикуют или даже прямо обвиняют 

в том, чего Вы не делали, то смело защищайтесь. Дайте понять, что не 

смиритесь с тем, что кто-то будет мешать Вашему профессиональному 

становлению. Тем самым Вы чётко установите определённые рамки для 

своих оппонентов и сразу завоюете уважение в своём окружении.  

• Необходимо детально знать свои обязанности. 

• Необходимо правильно воспринимать критику и учиться на 

собственном опыте. 

• Проявляйте энтузиазм по отношению к работе. 

• Будьте готовы к тому, что у Ваших служебных обязанностей есть свои 

приятные и неприятные стороны. 

• Заботьтесь о материалах и оборудовании. 

• Старайтесь занять себя работой, правильно организовать свое рабочее 

время. 

• Стремитесь всегда выполнять работу качественно. 

• Отлучайтесь с рабочего места только по уважительной причине и 

всегда предупреждайте, в течение какого времени Вы намерены 

отсутствовать. 

• Поддерживайте хорошее отношение с сослуживцами, и у Вас все 

обязательно получиться! 
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VIII. Трудоустройство 

 

Одной из основных проблем трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

является их низкая степень социализации. Проведение постоянной 

разъяснительной работы, вовлечение в социально-культурную жизнь 

образовательной организации позволяет снять многие психологические 

барьеры и повысить уровень социализации. 

При проведении мероприятий, связанных с трудоустройством, следует 

организовывать встречи с работодателями, а также выпускниками 

образовательной организации, относящимися к категории 

инвалидов, которые успешно трудоустроились и ведут 

полноценный образ жизни. Необходимы проведение ярмарок 

вакансий, различных тренингов, направленных на повышение 

мотивации к труду, организация экскурсий на предприятия, 

вовлечение в производственную деятельность и проекты 

социального предпринимательства. 

Работа с психологом при самоопределении и построении 

индивидуальной карьеры является важным этапом в процессе 

трудоустройства. Ниже приведены методы профессиональной 

психодиагностики, которые могут быть использованы психологом-

профконсультантом: 

1) беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным 

вопросам) 

2) открытые беседы-интервью (с возможностью отвлечения от заранее 

заготовленных вопросов) 

3) опросники профессиональной мотивации (для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, выбирающих массовые профессии, то есть пригодные для 

большинства) 

4) опросники профессиональных способностей (используются 

применительно к профессиям с особыми условиями труда: при работе с 

объемными опросниками для удобства проведения и обработки желательно 

отдавать предпочтение их компьютерным версиям, а также использовать 

возможности группового тестирования) 

5) личностные опросники (раскрывают поступки человека в 

ответственные моменты жизни, диагностируют способности осмыслять свою 

жизнь, самооценки, структуры ценностей и т.п., способствуют самопознанию 

лица с инвалидностью и ОВЗ самоопределению на основе более глубоких 

знаний о себе) 
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Участие психологов-профконсультантов в проведении 

«профессиональных проб» в специально организованном учебном процессе 

(требуют материальных затрат на создание мастерских, обеспечение 

вовлеченности фирм и организаций - потенциальных работодателей и др.). 

Важным аспектом содействия трудоустройству являются методы 

морально-эмоциональной поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1) группы общения (в профориентации чаще используются для 

создания благоприятной атмосферы взаимодействия, но не для решения 

собственно профконсультационных проблем) 

2) тренинги общения (позволяют инвалидам и лицам с ОВЗ освоить 

некоторые коммуникативные навыки поведения при приеме на работу и 

различных деловых контактах) 

3) методы индивидуальной и групповой психотерапии (позволяют лицу 

с инвалидностью и ОВЗ лучше осознать смысл выбираемой деятельности или 

процесса самостоятельного решения проблем, связанных с 

самоопределением) 

4) различные положительные примеры самоопределения (повышают 

уверенность лица с инвалидностью и ОВЗ в принципиальной возможности 

разрешения своих проблем) 

5) конкурсы, чемпионаты или декады профессий, повышающие 

престиж конкретных профессий 

С целью проведения производственной практики как первого этапа 

будущего трудоустройства обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в образовательной организации должна быть 

проведена дополнительная работа с предприятиями, которые 

рассматриваются как места прохождения практики. Такая работа 

предполагает проведение переговоров с руководством предприятий о 

готовности принять на практику инвалидов и лиц с ОВЗ. При этом 

обязателен выезд на предприятие сотрудника структурного 

подразделения, ответственного за организацию практики, 

куратора (педагог-навигатор) с целью выяснения наличия на 

предприятии специальных условий труда с учетом 

нозологической группы и группы инвалидности обучающегося, а также 

предварительной беседы с коллективом и проведение разъяснительной и 

подготовительной работы. При прохождении производственной практики 

должно быть организовано сопровождение обучающегося на предприятии 

лицом из числа представителей образовательной организации либо из числа 

работников предприятия (наставника от предприятия). 
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Если у образовательной организации есть производственные и 

творческие мастерские, лаборатории и т.д., то в них может быть 

организовано прохождение производственной практики при создании 

специальных условий труда.  

Перспективным механизмом содействия трудоустройству инвалидов и 

лиц с ОВЗ является производственно-адаптационная практика, то есть 

специально организованная работа студентов-инвалидов в режиме неполной 

занятости в течение одного или более свободных от учебных занятий дней в 

неделю на предприятиях возможного трудоустройства. Эта практика носит 

индивидуальный характер и предназначена для успевающих студентов. 

Производственная адаптация обычно организуется в виде дополнительной 

практики на старших курсах с учетом требований, предъявляемых к 

практикам в образовательной организации. 

Цели такой практики для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 

− создание дополнительной мотивации для успешного освоения 

образовательной программы; 

− обеспечение интеграции в профессиональное сообщество, овладение 

своей профессиональной деятельностью на месте возможного 

трудоустройства с функционально-ориентированной подготовкой к 

выполняемым в будущем задачам; 

− приобретение опыта самостоятельной трудовой деятельности при 

социальной интеграции в профессиональной среде; 

− закрепление полученных теоретических знаний и применение их в 

трудовой деятельности; 

− индивидуальный подбор и обустройство рабочего места для 

последующего трудоустройства и занятости на постоянной основе после 

окончания образовательной организации. 

Производственно-адаптационная практика проводится на основе 

договоров, заключенных между образовательной организацией и 

предприятиями, деятельность которых отражает специфику направления 

подготовки студента-инвалида и подразумевает возможность будущего 

трудоустройства. 

В деятельность структурных подразделений по содействию в 

трудоустройстве выпускников входит предоставление услуг для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ по дополнительному обучению. Задачей такого 

обучения должно стать привитие навыков самопрезентации, грамотного 

составления резюме, социальной и психологической адаптации в коллективе. 

С целью формирования предпринимательских компетенций рекомендуется 
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проводить обучение по основам менеджмента и предпринимательской 

деятельности, юридической и финансовой грамотности, бизнес-

планированию, технологии трудоустройства, эффективному поведению на 

рынке труда и т.п. 

В целях создания условий для расширения возможностей 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации следует на основании приказа Минтруда России от 8 

мая 2015 года № 287 «О мониторинге реализации дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» в 

соответствующие сроки представлять в Минтруд России информацию: 

− о формах обучения, включая программы дистанционного обучения, 

выпускников образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, и специализации образования; 

− о потребности выпускников образовательных организаций из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в трудоустройстве; 

− о работе органов службы занятости по подбору для выпускников 

образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями сферы и вида деятельности (включая специальное 

оборудование рабочего места) в соответствии с их профессиональным 

образованием, опытом работы, навыками и умениями; 

− о трудоустройстве выпускников образовательных организаций из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

− о реализации мер, направленных на трудоустройство и развитие 

предпринимательской деятельности незанятых выпускников 

образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, включая услуги по сопровождению. 

Органам службы занятости субъектов Российской Федерации подбор 

сферы деятельности необходимо осуществлять с учетом сведений об 

образовании, профессиональной квалификации, состоянии здоровья (на 

основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида) по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, 

овладение которыми повышает возможность выпускников, относящихся к 

категории инвалидов, быть интегрированными в общество и 

конкурентоспособными на рынке труда. 
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В случае затруднения выпускников, относящихся к категории 

инвалидов, в выборе сферы поиска подходящей работы им может быть 

предложена государственная услуга по профессиональной ориентации с 

целью выявления видов профессиональной деятельности, занятости и 

компетенций, позволяющих выполнять работу по конкретным профессиям 

(специальностям), наиболее соответствующих их опыту, индивидуальным 

способностям и возможностям, а также физическим и психологическим 

качествам. 

В целях оказания содействия в поиске подходящей работы 

выпускникам профессиональных образовательных организаций, 

относящимся к категории инвалидов, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, а также в сфере содействия занятости 

населения, необходимо повышать эффективность взаимодействия с 

учреждениями медико-социальной экспертизы, общественными 

организациями инвалидов, объединениями работодателей и другими 

заинтересованными организациями, осуществляющими деятельность в 

области профессиональной реабилитации, профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству инвалидов. 

Организация работы с потенциальными работодателями предполагает 

ведение базы данных предприятий, готовых трудоустраивать инвалидов, 

специализированных предприятий инвалидов, а также предприятий, 

имеющих квоты на трудоустройство указанной категории. В базе данных 

необходимо аккумулировать информацию по количеству вакансий для 

соответствующих нозологических групп, созданных специальных условиях 

труда по видам деятельности. 

IX. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации, 

как основание выстраивания работы по трудоустройству лиц с  

инвалидностью 

 

Система Среднего профессионального образования является мощным 

средством социализации и социальной адаптации лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. Важным условием при этом является адекватный выбор профессии или 

специальности. Рекомендации к обучению каждого такого обучающегося 

определяются индивидуально и фиксируются в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида/ребенка-инвалида (далее - ИПРА) 

или в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации инвалида – комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. Федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) могут при 

необходимости привлекать к разработке ИПРА организации, 

осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации инвалидов. 

Основные виды реабилитационных услуг определены в п 5.1. 

ГОСТР 53874-2010.  

Реабилитационные услуги в зависимости от их назначения 

подразделяют на следующие основные виды: 

− услуги по медицинской реабилитации; 

− услуги по профессиональной реабилитации; 

− услуги по социальной реабилитации. 

ИПРА разрабатывается при проведении медико-социальной 

экспертизы гражданина, исходя из комплексной оценки ограничений 

жизнедеятельности, реабилитационного потенциала на основе анализа его 

клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых 

и психологических данных и утверждается руководителем бюро(главного 

бюро, Федерального бюро) или уполномоченным заместителем руководителя 

главного бюро (Федерального бюро).  

Разработка ИПРА состоит из следующих этапов: 

а) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной 

диагностики; 

б) оценка реабилитационного потенциала; 

в) определение реабилитационного прогноза и мероприятий, 

технических средств и услуг, позволяющих инвалиду (ребенку-

инвалиду)восстановить (сформировать) или компенсировать утраченные 

способности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной 

деятельности в соответствии со структурой его потребностей, круга 

интересов, уровня притязаний, социального статуса и реальных 

возможностей социально-средовой инфраструктуры. 

В п 5.3. ГОСТ Р 53874-2010 определены услуги по профессиональной 

реабилитации инвалидов. Профессиональная реабилитация инвалида 
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представляет собой многопрофильный комплекс мер, направленных на 

восстановление трудоспособности инвалида или приобретением новых 

профессиональных навыков в доступных ему по состоянию здоровья 

условиях труда[19]. Доступность условий труда для инвалида может быть 

достигнута: 

− на его прежнем рабочем месте; 

− на новом рабочем месте по прежней специальности; 

− путем профессиональной подготовки с учетом прежних 

профессиональных навыков и соответствующим трудоустройством; 

− путем профессионального обучения новой специальности; 

− адаптацией инвалида к такой трудовой деятельности, которая не 

имела бы существенного значения для его материального самообеспечения, а 

рассматривалась бы как гуманная акция. 

Цель профессиональной реабилитации – стабильная трудовая 

занятость инвалида и достижение им материальной независимости. 

Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов включают в 

себя: 

− услуги по профессиональной ориентации; 

− услуги по образованию и обучению; 

− услуги по трудоустройству инвалидов; 

− услуги по производственной адаптации инвалидов. 

Услуги по профессиональной ориентации инвалидов включают в себя: 

− профессиональное информирование; 

− профессиональное консультирование; 

− профессиональный подбор; 

− профессиональный отбор; 

− коррекцию профессиональных планов. 

Содержание услуг по профессиональной ориентации инвалидов 

определяется в ГОСТ Р 53873, подраздел 5.1. Услуги по образованию и 

обучению инвалидов включают в себя содействие в получении общего и 

профессионального образования, профессионального обучения, содействие в 

профессиональной переподготовке или повышении квалификации 

инвалидов. 

Содержание услуг по образованию и обучению инвалидов определено 

в ГОСТ Р 53873, подраздел 5.2. Профессиональное образование инвалидов 

предполагает подготовку из числа инвалидов работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня в области, рекомендуемой программой 
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профессиональной реабилитации инвалида, согласно перечням профессий и 

специальностей, утвержденным в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и уровням профессионального образования. 

Профессиональное образование инвалидов должно быть направлено на 

формирование у них социальной и профессиональной компетентности, 

сохранение и укрепление их здоровья и на этой основе – на повышение их 

трудового потенциала, что обеспечивается созданием специальных условий, 

в том числе за счет увеличения сроков обучения, сокращения наполняемости 

учебных групп[19]. 

Профессиональное образование и профессиональное обучение для лиц 

с инвалидностью осуществляется в рамках государственных 

образовательных стандартов с психолого-педагогическим и медико-

социальным сопровождением учебного процесса в соответствии с ИПРА, 

выдаваемой учреждениями МСЭ на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

При этом в образовательных организациях должны быть созданы 

специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися (Ст. 79. Федеральный закон Российской Федерации от 29дек. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Услуги по трудоустройству инвалидов включают в себя содействие в 

рациональном трудоустройстве инвалидов в различных условиях и формах. 

Содержание услуг по трудоустройству инвалидов определено в ГОСТ 

Р 53873, подраздел 5.3. Содействие трудоустройству инвалида предполагает 

целенаправленную деятельность по подбору инвалиду рабочего места, на 

котором обеспечивается соответствие выполняемого труда возможностям и 

пожеланиям инвалида, его профессиональной подготовке с учетом 

имеющихся нарушений функций и ограничений способности к трудовой 

деятельности в соответствии с ИПРА, выдаваемой учреждениями МСЭ. 

Процесс содействия трудоустройству включает в себя: 

− консультирование и информирование инвалидов по вопросам 

трудоустройства; 

− содействие в поиске подходящей работы; 

− трудоустройство на открытом рынке труда; 

− трудоустройство на дому; 

− поддерживаемое трудоустройство. 

Подходящей для инвалида считается такая работа, в том числе работа 

временного характера, которая соответствует профессиональной 

пригодности работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
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условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых 

общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности 

рабочего места. 

Консультирование инвалида по вопросам трудоустройства включает в 

себя: 

− прогнозирование различных вариантов трудовой деятельности; 

− составление плана трудоустройства, включая необходимую 

психологическую поддержку; 

− социальную адаптацию на рынке труда; 

− помощь в разрешении проблем инвалидам, испытывающим 

трудности в поиске подходящей работы. 

Информирование инвалида по вопросам трудоустройства предполагает 

сообщение инвалиду информации о состоянии рынка труда, наличии 

вакантных рабочих мест, спектре профессий, соответствующих 

рекомендациям МСЭ, требованиях доступных профессий человеку, условиях 

и характере труда, различных вариантах занятости (общественные работы, 

постоянное или временное трудоустройство, предпринимательская 

деятельность и т.п.), о правах и гарантиях в области занятости населения и 

защиты от безработицы. 

Содействие инвалиду в поиске подходящей работы предполагает 

помощь инвалиду в получении подходящей работы в соответствии с его 

интересами, способностями, возможностями (с учетом имеющихся у 

инвалида нарушений функций и ограничений способности к трудовой 

деятельности в соответствии с ИПРА, выдаваемой учреждениями МСЭ)и с 

потребностями рынка труда. Подбор варианта подходящей работы 

осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида 

деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта 

и навыков работы, размера среднего заработка по последнему месту работы, 

рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, 

транспортной доступности рабочего места, пожеланий инвалида к искомой 

работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, 

характер труда, должность, профессия/специальность), а также требований 

работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника. 

Порядок реализации ИПРА определен приказом Минтруда России от 

31 июля 2015 №528н (ред. от 27 янв. 2016). При реализации ИПРА 

обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в 

осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, 
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динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 

мероприятий. 

Федеральное государственное учреждение МСЭ направляет выписку из 

ИПРА (далее - выписка) в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствующей сфере деятельности, региональные отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальные 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства 

инвалида (ребенка-инвалида), определенные в соответствии с его ИПРА 

исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий. 

В выписке указываются: 

а) наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности, 

регионального отделения Фонда, территориального органа ПФР, в который 

направляется Выписка; 

б) наименование федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, направившего Выписку; 

в) номер ИПРА, номер и дату (число, месяц, год) протокола проведения 

медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном государственном 

учреждении МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА; 

г) заполненный раздел общих данных об инвалиде (ребенке-инвалиде) 

ИПРА; 

д) заполненная таблица (таблицы) мероприятий реабилитации или 

абилитации ИПРА, исполнителем которых определен орган исполнительной 

власти (региональное отделение Фонда, территориальный орган ПФР), в 

который направляется Выписка; 

е) заполненный раздел видов помощи, оказываемых инвалиду 

(ребенку-инвалиду) в преодолении барьеров, мешающих получению им 

услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

наравне с другими лицами, организациями, предоставляющими услуги 

населению; 

ж) дата направления Выписки. 

Выписка направляется для выполнения следующих мероприятий: 

а) по медицинской реабилитации или абилитации – в орган 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья; 

б) по профессиональной реабилитации или абилитации – в орган 

исполнительной власти субъекта РФ в области содействия занятости 

населения; 

в) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации – в 

орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования; 
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г) по социальной реабилитации или абилитации, по обеспечению 

техническими средствами реабилитации (далее – ТСР), предоставляемыми 

инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета, в 

случае передачи в установленном порядке полномочий РФ по 

предоставлению ТСР инвалидам субъектам РФ, а также по обеспечению ТСР 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – в орган 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере социальной защиты населения; 

д) физкультурно-оздоровительных, занятий спортом – в орган 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта; 

е) по обеспечению ТСР, предоставляемых инвалиду (ребенку-

инвалиду) за счет средств федерального бюджета, – в региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ; 

ж) по направлению средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации 

затрат на приобретение таких товаров и услуг – в территориальный орган 

ПФР по месту жительства ребенка-инвалида; 

Образцы заполняемых таблиц мероприятий реабилитации или 

абилитации ИПРА представлены ниже (табл. 9.1,9.2). 

Перечень ограничений основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень ограничения (1, 2, 3) 

 

способности к самообслуживанию:  

способности к передвижению:  

способности к ориентации:  

способности к общению:  

способности к обучению:  

способности к трудовой деятельности:  

способности к контролю за своим поведением:  

Таблица 9.1. -Показания к проведению реабилитационных или абилитационных 

мероприятий 

Заключение о нуждаемости 

(ненуждаемости) в 

проведении мероприятий 

социальной реабилитации 

или абилитации  

Срок исполнения 

заключения о нуждаемости 

в проведении мероприятий 

социальной реабилитации 

или абилитации  

Исполнитель заключения о 

нуждаемости в проведении 

мероприятий социальной 

реабилитации или 

абилитации  

Профессиональная ориентация  

Нуждается    

Не нуждается    

Рекомендации по условиям организации обучения  

Нуждается    

Не нуждается    
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Содействие в трудоустройстве 

Нуждается 

Не нуждается 

Заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательных организациях высшего 

образования  

Рекомендации по трудоустройству 

Доступные виды труда Трудовые действия (функции), выполнение которых 

затруднено  

Рекомендуемые условия труда 

Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для 

трудоустройства инвалида с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности и производственной адаптации  

Таблица 9.2.-Мероприятия социальной реабилитации или абилитации 

Прогнозируемый результат:  

осуществление профессиональной ориентации; создание необходимых условий по 

организации обучения; получение профессии (специальности), в том числе новой, 

повышение квалификации, повышение уровня профессионального образования; подбор 

подходящего рабочего места; оснащение (оборудование) специального рабочего места для 

трудоустройства инвалида с учетом имеющихся у него нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности; создание необходимых условий для трудовой 

деятельности инвалида; достижение производственной адаптации (нужное подчеркнуть). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. К основным направлениям работы с обучающимися инвалидами или

лицами с ОВЗ в части системного выстраивания индивидуальной траектории 

карьеры и содействия трудоустройству следует отнести профессиональную 

ориентацию, профессиональную информацию, профессиональную 

консультацию, профессиональный подбор, профессиональный отбор, 

профессиональную, производственную и социальную адаптацию. 

2. При создании условий для расширения возможностей 

трудоустройства выпускников из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ следует 

ориентироваться на «Индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида». 

X. Анализ организации доступной среды жизнедеятельности

для человека с инвалидностью 

Обеспечение условий доступности услуг с учетом требований 

Конвенции о правах инвалидов, а также положений Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
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здоровья, решение вопросов формирования доступной среды и системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов определяется как 

приоритетное направление государственной политики Российской 

Федерации. Реализуется государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы [18], важнейшими задачами которой 

являются:  

• обеспечение равного доступа к приоритетным объектам и услугам в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения;

• обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и

абилитационным услугам, включая профессиональное развитие и

трудоустройство.

С 1 января 2016 года вступили в силу основные положения Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ, которые регламентируют создание 

доступной среды жизнедеятельности во всех сферах общественного 

устройства. На решение задач беспрепятственного доступа инвалидов к 

услугам службы занятости, и в целом к услугам по профессиональной 

реабилитации, направлены показатели, предусмотренные Правительством 

РФ в Государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 гг.» [18], 

и соответствующий комплекс мероприятий. В подпрограмме «Обеспечение 

условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

планируется увеличение доли приоритетных объектов органов службы 

занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в общем количестве объектов органов службы занятости с 34,0% в 

2015 году до 61,2% в 2020 году.  

При решении вопросов создания доступной среды жизнедеятельности 

на объектах социальной инфраструктуры используются варианты 

графического отображения доступности объектов (услуг) по категориям 

инвалидов (табл. 10.1) [8, 9].  

Категория инвалидов (вид нарушения) Графическое изображение 

инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках 
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инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

использующие при передвижении трости, 

костыли, опоры;  

 

инвалиды с нарушениями зрения  

инвалиды с нарушениями слуха  

инвалиды с нарушениями умственного 

развития 

 

Таблица 10.1 - Варианты графического отображения доступности объектов (услуг)по 

категориям инвалидов, используемые на картах доступности 

В зависимости от вида нарушений здоровья, человек сталкивается с 

определенными барьерами, мешающими ему пользоваться зданиями, 

сооружениями и предоставляемыми населению услугами наравне с 

остальными людьми. Общие рекомендации по устранению барьеров 

окружающей среды на объектах социальной инфраструктуры представлены в 

табл. 10.2.  

Основные формы инвалидности Общие рекомендации по устранению 

барьеров окружающей среды 

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках 

Устранение физических барьеров на пути к 

месту предоставления услуг, 

альтернативные формы оказания услуг, в 

т.ч. на дому,  

удобное размещение информации, 

организация работы помощников 

Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к 

месту предоставления услуг, организация 

места для отдыха;  

для инвалидов, не действующих руками, - 

помощь при выполнении необходимых 

действий 

Инвалиды с нарушениями зрения Устранение информационных и физических 

барьеров на пути движения, предоставление 

информации в доступном виде 

(укрупненный шрифт, плоско-точечный 

шрифт Брайля, контрастные знаки),  

допуск тифлопереводчика,  

допуск собаки проводника 
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Инвалиды с нарушениями слуха Устранение барьеров по предоставлению 

информации,  

допуск сурдопереводчика, 

тифлосурдопреводчика 

Инвалиды с нарушениями умственного 

развития 

Устранение барьеров по предоставлению 

информации («ясный язык» или «легкое 

чтение»), 

 организация сопровождения 

Таблица 10.2 - Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для 

инвалидов с разными формами инвалидности 

Создание доступности заключается в устранении барьеров, с которыми 

может столкнуться инвалид. Конвенцией ООН о правах инвалидов 

определены два принципиальных подхода к созданию доступной среды 

жизнедеятельности: «универсальный дизайн» - дизайн предметов, 

обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально 

возможной степени пригодными к использованию для всех людей, и 

«разумное приспособление» - внесение, когда это нужно в конкретном 

случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не 

становящихся несоразмерным и неоправданным бременем.  

Проблемы обеспечения доступности для действующих объектов (до их 

капитального ремонта и реконструкции) реализуются с учетом принципа 

«разумного приспособления»:   

- обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги; 

−  предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида (в 

ином− месте его пребывания);  

-  предоставления услуг в дистанционном режиме (где это возможно). 

Основные меры по обеспечению беспрепятственного доступа, в том 

числе к организациям и услугам в сфере занятости населения, 

регламентированы статьей 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в РФ» от 24.11.1995 №181-ФЗ (в редакции от 01.12.2014) [19]. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи утверждён 

приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года N 527н. Руководители 

органов службы занятости населения должны обеспечивать создание 

инвалидам условий доступности как объектов, так и услуг. Приказом 

Минтруда России от 30 июля 2015 года N 527н определены меры 

организации условий доступности при оказании содействия инвалидам в 

трудоустройстве органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, органами (учреждениями), предоставляющими услуги в сфере 

занятости, и работодателями.  

 

Меры, направленные на доступность объектов:  

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;  

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта;  

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и ограниченных в самостоятельном передвижении по территории 

объекта;  

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта;  

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне;  

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным 

приказом Минтруда России от 22.06.2015 N 386н. 

После проведённой оценки потребностей в создании специальных 

условий, необходимо определить с помощью каких мероприятий,    

возможного изменения условий труда или приобретении дополнительного 

оборудования, возможно устранить барьеры на пути трудоустройства 

конкретного инвалида на предлагаемую вакансию. 

 Несмотря на ряд общих решений, в зависимости от типа ограничений 

человека с инвалидностью, этот процесс бывает творческим и не исключает 

принятие неожиданных решений. Конкретные примеры представлены в 

Таблице 10.3Примеры существующих барьеров и способы их решения: 
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Ограничения,           

связанные c 

инвалидностью                   

«Барьеры» в           трудовых 

возможностях 

Решение трудностей 

1. У сотрудника        

сахарный диабет и   он 

нуждается в специальных 

перерывах для приёма 

пищи и      контроля 

уровня     сахара в крови.      

Регламент работы в    данной 

организации предусматривает 

только один  большой перерыв1 

час, что не  позволяет   

сотруднику с  сахарным диабетом  

претендовать на вакансию          

Четкий график работы сотрудника, 

выстроенный специально для него в 

соответствии     с его индивидуаль- 

ным режимом дня  (в целях лучшего 

контроля состояния здоровья) 

2. У сотрудника  

ограничение              

возможностей   слуха 

(требуется усиление звука) 

с периодическими     

спонтанными   

обострениями, когда он не 

может слышать вообще.                                                                                                              

В соответствии с      

должностными   обязанностями 

данный сотрудник      должен 

общаться по телефону.           

Приобретение      специального 

звукового усилителя для телефонного 

аппарата, а также телефон с бегущей 

текстовой строкой в качестве 

специального средства. Усилитель 

может быть использован при 

стабильном состоянии работника, а 

текстовый телефон когда работник не 

может слышать своего собеседника. 

3. Сотрудник имеет 

серьёзные ограничения по 

зрению и неспособен 

считывать информацию с 

дисплея компьютера. 

В служебные    обязанности 

данного сотрудника входит 

работа на компьютере.                                       

Приобретение специального 

программного обеспечения,   

например, синтезаторы речи. 

4. Сотрудник с     ДЦП 

имеет ограничения в         

возможностях рук      и 

неспособен в      течение   

длительного периода 

времени набирать текст 

на клавиатуре   

компьютера. 

В служебные  обязанности 

данного сотрудника      входит 

набор на        клавиатуре   

компьютера значительных по      

объёму текстов 

Приобретение специальной 

компьютерной программы 

распознавания речи, что позволит 

избежать длительных периодов 

набора   текста. 

 

 

5. Сотрудник с 

задержкой в умственном 

развитии имеет                           

сложности в ведении   

количественного   счёта.                               

Данный сотрудник      работает 

пекарем и     должен для   удобной   

расфасовки выпекать на каждом 

противне строго по 12 печений. 

Модифицировать противень и 

сделать в нём 12 выемок для 

печенья. 

 

 

6. Не слышащий      

сотрудник не может      

читать по губам.    

Данному   сотруднику 

необходимо понимать 

собеседников во время большого 

ежемесячного совещания.  

Оплачивать участие          раз в 

месяц сурдопереводчика в 

совещании.               

7. Невидящий сотрудник 

не может      читать 

плоскопечатные 

материалы.                           

Для эффективной       работы 

сотрудник       нуждается в 

постоянном доступе к 

служебным  инструкциям. 

Отправить материалы в 

Специальную службу, и они будут 

переведены на язык Брайля. 

 

8. Сотрудник с рассеянным 

склерозом не         может 

полностью  контролировать       

своё состояние       здоровья 

и может    испытывать    

серьёзные приступы 

усталости.     

Приступы   усталости мешают     

данному сотруднику ежедневно 

добираться до   работы.                                             

Предоставить сотруднику гибкий 

график, который позволит ему 

иногда работать на дому и выбирать 

удобный график 

работы. 

 

Таблица 10.3 – Примеры существующих барьеров и способы их решения 
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    Мероприятия по решению трудностей при адаптации возможностей 

сотрудника с инвалидностью к предлагаемым к данной вакансии (что 

собственно и является процессом создания специальных условий труда) 

можно условно разделить на следующие три составляющие: 

    1) Изменение рабочих инструкций и действующих правил в организации 

(ситуации №№ 1,8). 

    2) Дополнительное оборудование помещения (а, возможно, и подъездных 

путей) и приобретение специального оборудования для обустройства 

рабочего места (ситуации №№ 2, 3, 4, 5). 

    3) Обращение к услугам специального сервиса (ситуации №№ 6,7). 

 В одних случаях достаточно применить мероприятия, учитывающие одно из 

указанных направлений, а иногда возникает потребность в их комбинации. 

 При создании специальных условий труда для инвалидов необходимо 

также учитывать долгосрочность принятых мер. 

Например, в ситуации №3 можно быть уверенным в том, что в 

обозримой перспективе для данного человека не понадобится 

дополнительных мероприятий по специальным условиям труда. Это 

обеспечивается стабильным состоянием работника, и необходимость 

дополнительных мер может возникнуть только при переводе работника на 

другую должность или при изменении его служебных обязанностей. Но 

нередки и другие случаи, когда состояние, связанное с инвалидностью, 

прогрессирует или является нестабильным (примерами могут служить 

ситуации № 2 и 8). Тогда, создаваемые при приеме на работу специальные 

условия, должны быть ориентированы не только на текущую ситуацию, но и 

на ближайшее будущее и на случаи рецидивов состояния работника, 

связанного с инвалидностью. 

Трудовые льготы работающим инвалидам. 

• Для инвалидов I и II групп установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 35 часов в неделю (ч. 3 ст. 23 Закона № 181, ч. 

1 ст. 92 ТК РФ).  

• Инвалидам всех групп предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней, т.е. удлиненный основной (ст. 23 Закона № 181), а 

также отпуск за свой счет до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).  

• Трудовой кодекс запрещает привлекать инвалидов к работе в ночное время 

без их письменного согласия - при условии, что такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья.  

• В ИПР инвалида может содержаться запрет на привлечение к работам в 

выходные и нерабочие праздничные дни.   
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XI. Особенности общения и этикет в отношении людей с 

различными видами инвалидности 
 

    Лексика, которую мы употребляем в отношении людей с инвалидностью, 

имеет большое значение и способна формировать то или иное отношение к 

представителям данной категории населения, не оскорбляя их. То, как мы 

говорим, тесно связано с тем, что мы думаем и как ведём себя по отношению 

к другим людям, и использование корректного языка помогает формировать 

позитивные отношения в коллективе, в котором трудится человек с 

инвалидностью. Люди с ограниченными физическими или ментальными 

возможностями не требуют какого-то специального обхождения или правил. 

Рекомендации, которые могут помочь избежать неловких ситуаций 

  Мы, прежде всего, рекомендуем избегать тех слов и понятий, которые в 

общественном сознании имеют устойчивое эмоциональное восприятие и 

создают соответствующие стереотипы.  

• Важный принцип people-first («сначала человек») подразумевает, что 

мы прежде всего должны говорить о человеке, а уже потом о его 

особенностях и нарушениях. Корректно: человек с аутизмом, синдромом 

Дауна, нарушениями слуха, человек в инвалидной коляске и 

т.д. Формулировка, отталкивающаяся от диагноза (аутист, 

даун, глухой, колясочник и т.д.), звучит оскорбительно.  

• При знакомстве с человеком с инвалидностью вполне 

уместно пожать ему руку, даже если ему трудно ею шевелить. 

• Не стоит выражать сочувствие и соболезновать, а также быть 

снисходительным. Люди с инвалидностью – не жертвы. 

• Не предлагайте помощь человеку с инвалидностью, пока вас о ней не 

попросят. Можно спросить, нужна ли помощь, и в случае утвердительного 

ответа уточнить, какая именно. Не стесняйтесь переспрашивать, если что-то 

непонятно. 

• В разговоре с человеком с особенностями обращайтесь 

непосредственно к нему и не говорите о нем в третьем лице, даже если он 

общается через сопровождающего или переводчика жестового языка. 

• Если перед вами человек с нарушенным зрением, представьтесь 

первым. 

• Если вы общаетесь с человеком с нарушенным слухом – не кричите, 

аккуратно привлеките внимание жестами и не закрывайте рот руками или 

едой, когда говорите. Слуховой аппарат усиливает звук, но не может сделать 

его более четким. 
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• Если вы собираетесь пообщаться с человеком в инвалидном кресле или 

маленького роста, постарайтесь, чтобы ваше лицо находилось на уровне его 

глаз, не очень вежливо разговаривать сверху-вниз. 

• Если вы общаетесь с человеком, у которого есть трудности с речью, 

будьте терпеливы и внимательны, дайте ему закончить мысль, не прерывая и 

не корректируя. Не притворяйтесь, что вы поняли, лучше переспросите. 

Подкрепите речь жестами, используйте картинки или написанные слова. 

Иногда люди воспринимают информацию зрительно лучше, чем на слух. 

Инклюзивное общество – это общество, в котором уважают и ценят 

тот факт, что все его члены разные и некоторые из них имеют особенности 

или нарушения развития. Налаживание коммуникации и избавление от 

ярлыков и стереотипов поможет формированию культуры инклюзии. 

В таблице 11.1 приведены рекомендации по использованию слов и 

понятий при общении с инвалидами [16]. 

 

Используйте слова и понятия,  

не создающие стереотипы: 

Избегайте слов и понятий, 

создающих стереотипы: 

Инвалид, человек, имеющий инвалидность 

Человек с инвалидностью 

Человек с ограниченными возможностями 

здоровья .     

Больной, калека,                  

искалеченный, деформированный, 

неполноценный, дефективный. 

Не инвалид обычный, типичный человек.      Нормальный, здоровый(при 

сравнении с инвалидами) 

Человек, использующий инвалидную          

коляску, человек на коляске.               

Прикованный к инвалидной 

коляске. 

Врожденная инвалидность, инвалид с 

детства. 

Врожденный дефект, несчастье 

Имеет ДЦП (детский церебральный 

паралич). 

Страдает ДЦП. 

Человек, перенесший полиомиелит. Имеет 

инвалидность в результате полиомиелита. 

Страдает от полиомиелита, от 

последствий полиомиелита, жертва 

полиомиелита. 

Человек, который перенес болезнь, 

пережил болезнь, стал инвалидом в 

результате... 

 

Человек с задержкой в развитии.            Отсталый, умственно неполноценный 

Ребенок с задержкой в развитии.           

Медленно обучаемый ребенок.                

«Тормоз», слабоумный. 

 

Человек, ребенок (дети)с синдромом 

Дауна. 

«Даун», «монголоид», даунята. 

Человек с эпилепсией. Люди, 

подверженные эпилептическим 

Эпилептик, припадочный. 
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припадкам. 

Душевнобольные люди. Люди с 

психиатрическими проблемами. Люди с 

душевным или эмоциональным 

расстройством. 

Сумасшедший, псих 

Слепой, незрячий, невидящий, 

слабовидящий человек, инвалид по 

зрению. 

Слепой, как крот 

(никогда),совершенно слепой. 

Человек с нарушением слуха.  Глухой 

человек, слабослышащий человек 

(ребенок) с остатками слуха. Инвалид по 

слуху. Человек с трудностями в общении.           

Глухая тетеря (никогда), совершенно 

глухой человек. Немой. 

 

Таблица № 11.1 - Рекомендации по использованию слов и понятий при общении с 

инвалидами. 
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Приложение 1 

 

Характеристика типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ  

различных нозологических групп и виды деятельности, 

рекомендованные для каждой из групп 

 
Лица с инвалидностью могут различаться:  

- по нозологии (различные нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы и др., а также комплексные формы сенсорно-

моторных нарушений и последствий различных соматических заболеваний);  

- по степени тяжести и структуре нарушений;  

- по времени его возникновения (врожденные или приобретенные);  

- по причинам и характеру протекания заболевания;  

- по медицинскому анамнезу и прогнозу;  

- по наличию сопутствующих заболеваний и вторичных нарушений;  

- по состоянию сохранных функций;  

- по социальному статусу и другим признакам.  

С целью осуществления наиболее продуктивного взаимодействия со студентами и 

выпускниками, относящимися к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо учитывать 

состояние здоровья, физические, психические, личностные особенности людей данной 

категории.  

В соответствии с Приказом Минтруда России от 04.08.2014 N515 «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности»:  

 

1.Рациональное трудоустройство инвалида должно обеспечивать исключение тех 

производственных операций, физических и сенсорных нагрузок, режимов и условий 

труда, которые могут ухудшить состояние его здоровья.  

 

2. 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.  

 

3. 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.  
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Характеристика типичных 

нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ 

различных нозологических групп 

Виды деятельности, рекомендованные 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

различных нозологических групп 
Для лиц с нарушением зрения(слепые и слабовидящие) 

Психолого-педагогическая 

характеристика. 

По состоянию зрительной функции 

среди слепых выделяют:  

тотальную слепоту, светоощущение, 

практическую слепоту (наличие 

остаточного зрения).  

Слабовидение связано со 

значительным нарушением 

функционирования зрительной системы 

вследствие её поражения.  

Характеристика типичных 

нарушений:  

- нарушение пространственных образов, 

самоконтроля и саморегуляции, 

координации и точности движений;  

- нарушение осанки, плоскостопие, слабость 

дыхательной мускулатуры;  

- неврозы, болезни органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, обмена 

веществ;  

- минимальная мозговая дисфункция 

(ММД), снижение слуха;  

- быстрая утомляемость.  

Рекомендованыследующие 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 лиц с нарушением слуха(глухие и слабослышащие) 

Психолого-педагогическая 

характеристика. 

К категории глухих относятся лица, 

имеющие стойкую потерю слуха, при 

которой невозможно самостоятельное 

овладение речью и разборчивое ее 

восприятие на самом близком расстоянии от 

уха.  

К категории слабослышащих 

Рекомендованыследующие 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 
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относятся лица, имеющие стойкое 

понижение слуха, при котором возможно 

самостоятельное накопление минимального 

речевого запаса на основе сохранившихся 

остатков слуха и восприятие обращенной 

речи на самом близком расстоянии от 

ушной раковины.  

Характеристика типичных 

нарушений:  

- нарушение функций вестибулярного 

аппарата; - задержка моторного и 

психического развития;  

- нарушение речи, памяти, внимания, 

мышления, общения;  

- нарушения равновесия, ритмичности, 

точности движений (особенно мелкой 

моторики), реагирующей способности, 

пространственно-временной ориентации;  

- дисгармоничность физического развития, 

нарушение осанки;  

- заболевания дыхательной системы, 

вегетативно-соматические расстройства.  

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 хозяйства, на крупных и мелких 

промышленных предприятиях, в художественных 

промыслах, в сфере обслуживания.  

Для лиц с интеллектуальными нарушениями 
Психолого-педагогическая 

характеристика с расстройствами 

аутистического спектра 

 (далее – РАС) 

Категория лиц с РАС неоднородна по 

своему составу и включает в себя спектр 

психологических характеристик, 

описывающих широкий круг аномального 

поведения, затруднений в социальном 

взаимодействии и коммуникациях, а также 

жёстко ограниченных интересов и часто 

повторяющихся разноплановых стереотипов 

и аутостимуляций.  

Характеристика типичных 

нарушений:  

- неспособность адекватно реагировать на 

прямой зрительный контакт, мимическое 

выражение, жестикуляцию;  

- неспособность к установлению адекватных 

межличностных взаимоотношений с 

окружающими;  

-речь стереотипная с большим количеством 

речевых штампов;  

- несформированность социальных и 

эмоциональных связей и зависимостей с 

микросоциумом, что проявляется в 

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, 

погрузо-разгрузочные работы);  

ж) 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. 

При нарушениях психических функции 

рекомендуемые профессии (специальности):  

а) Человек – техника – слесарь по ремонту 
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отсутствии модуляции поведения в 

соответствии с социальной и морально-

этической ситуациями;  

- отсутствие общих интересов или 

достижений с другими людьми.  

- специфическое развитие речи спонтанной 

речи, без попыток использования 

невербальных средств общения - 

естественных мимики и жестов;  

- речь характеризуется монологами без 

конкретного адресата, достаточно часто 

бывает аффективна содержит 

непосредственные и отсроченные эхолалии; 

Эхолалия — неконтролируемое 

автоматическое повторение слов, 

услышанных в чужой речи: 

- речь стереотипная с большим количеством 

речевых штампов;  

- поглощенность стереотипными и 

ограниченными интересами.  

 

холодильного оборудования, слесарь по ремонту 

швейных машин, шорник, часовщик, сборщик 

изделий из пластмасс, сортировщик-упаковщик, 

обойщик мягкой и жесткой мебели, уборщик 

производственных и служебных помещений, 

регулировщик радиоаппаратуры, сборщик, столяр, 

упаковщик, укладчик-упаковщик, сортировщик, 

сборщик изделий, сборщик, сортировщик шпона и 

фанеры, плетельщик мебели и др.  

б) Человек – 3наковая система – почтальон, 

маркировщик готовой продукции, весовщик, 

товаровед, машинистка, юрисконсульт, табельщик и 

др.  

в) Человек – Художественный образ – швея-ручница, 

портной, вышивальщица, шляпочник, переплетчик, 

гравер, резчик по дереву и бересте, изготовитель 

художественных изделий, переводчик рисунков, 

разметчик по лекалам или шаблону, переводчик 

рисунков, декоратор, дизайнер, колорист, 

ландшафист, фитодизайнер и др.  

г) Человек – Природа – садовник и др. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 

Психолого-педагогическая 

характеристика. 

Категория лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

неоднородная по составу. Имеется 

значительный разброс первичных патологий 

и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии лиц с такой 

диагностикой отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности.  

Отмечаются следующие виды 

патологии опорно-двигательного 

аппарата:  

I. Заболевания нервной системы: 

- детский церебральный паралич (ДЦП);  

- полиомиелит.  

II. Врожденная патология опорно-

двигательного аппарата:  

- врожденный вывих бедра;  

- кривошея;  

- косолапость и другие деформации стоп;  

- аномалии развития позвоночника 

(сколиоз);  

- недоразвитие и дефекты конечностей 

(верхних и/или нижних);  

- аномалии развития пальцев кисти;  

- артрогрипоз (врожденное уродство).  

III. Приобретенные заболевания и 

повреждения опорно-двигательного 

1.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 
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аппарата:  

- травматические повреждения спинного 

мозга, головного мозга и конечностей;  

- полиартрит;  

- заболевания скелета (туберкулез, опухоли 

костей, остеомиелит);  

- системные заболевания скелета 

(хондродистрофия, рахит).  

Характеристика типичных 

нарушений:  

Церебральные:  

- нарушение опороспособности, равновесия, 

вертикальной позы, ориентировки в 

пространстве координации микро- и/или 

макромоторики;  

- остеохондроз, мышечная гипотрофия, 

остеопороз, контрактуры;  

- дисгармоничность физического развития;  

- нарушения сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, заболевания 

внутренних органов;  

- нарушения зрения, слуха, интеллекта;  

- низкая работоспособность.  

Спинальные:  

- полная или частичная утрата движений, 

чувствительности;  

- расстройство функций тазовых органов;  

- нарушение вегетативных функций, 

пролежни;  

- остеопороз;  

- при высоком (шейном) поражении — 

нарушение дыхания, ортостатические 

нарушения;  

- при вялом параличе — атрофия мышц;  

- при спастическом — тугоподвижность 

суставов, контрактуры, спастичность.  

Ампутационное:  

- нарушение опороспособности и ходьбы 

(при ампутации нижних конечностей), 

координации движений, осанки, 

вертикальной позы;  

- уменьшение массы тела, сосудистого 

русла;  

- нарушение регуляторных механизмов, 

дегенеративные изменения нервно-

мышечной и костной ткани, контрактуры;  

- нарушения кровообращения, дыхания, 

пищеварения, обменных процессов, 

ожирение;  

- снижение общей работоспособности;  

- фантомные боли.  

автоматизированных систем, труд, связанный с 

преобладанием функциональных средств;  

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.  

2.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.  

3.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 
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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;  

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.  

Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР) 

Лица с тяжелыми нарушениями речи 

характеризуются множественными 

нарушениями языковой системы в 

сочетании с комплексными анализаторными 

расстройствами. Нарушения речи 

многообразны, они проявляются в 

нарушениях произношения, 

грамматического строя речи, бедности 

словарного запаса, а также в нарушениях 

чтения и письма темпа и плавности речи.  

Характеристика типичных 

нарушений:  

- нарушения коммуникативной, 

информационной, регулятивной, 

когнитивной функций речи;  

- нарушение речемыслительной 

деятельности;  

- нарушения формирования личности, 

эмоционально-волевой сферы, поведения;  

- снижение силы и подвижности нервных 

процессов;  

- дисгармоничность физического развития, 

Рекомендованы следующие виды труда: 

а)Человек – Техника – заготовщик деталей, 

фрезеровщик, токарь, наладчик станков, слесарь-

модельщик, заточник, машинист холодильных 

установок, слесарь-ремонтник, электромонтер, 

часовщик, сборщик, упаковщик, фасовщик, врач-

лаборант, инженер-технолог, лаборант, мастер 

участка ремонта обуви, фельдшер-лаборант, 

машинистка, швея, сортировщик некрупных изделий, 

лифтер, раскройщик, резчик шпона и облицовочного 

материала, геодезист, инженер по проектно-сметной 

работе, техник, мастер по ремонту транспорта, 

заведующий хозяйством, инженер по охране труда, 

плетельщик мебели, пробирер и др.  

б)Человек – 3наковая система – контролер деталей и 

приборов, дефектоскопист, контролер качества, 

корректор, врач-статист, статистик, бухгалтер, 

инженер-проектировщик, инженер-программист, 

экономист, документовед, учетчик, табельщик, 

аниматор – мультипликатор, аналитик фондового 

рынка, бухгалтер-эксперт, клипмейкер, оnline – 

продавец, Web-дизайнер и др.  

в)Человек – Художественный образ – фотограф, 

портной, чеканщик, кружевница, модистка-

шапочница, вышивальщица, гравер, цветовод-

декоратор, вышивальщица, модистка-шляпочница, 
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нарушение координации движений;  

- задержка моторного развития;  

- сенсорные отклонения.  

портной, резчик по дереву, разрисовщик игрушек, 

фотолаборант, реставратор-ремонтник музыкальных 

инструментов, ювелир, художник -конструктор, 

архитектор, колорист и др.  

г)Человек – Природа – лаборант химико-

бактериологического анализа, фармацевт, товаровед, 

химик ландшафист, фитодизайнер и др. 
Для лиц с общими заболеваниями 

Психолого-педагогическая 

характеристика. 

Категория лиц с общим заболеванием 

неоднородна по своему составу. Нас 

интересуют лица с заболеваниями 

внутренних органов, к которым относятся:  

- гипертоническая болезнь III стадии;  

- коронарная недостаточность, резко 

выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями 

сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени;  

- пороки сердца при наличии стойких 

нарушений кровообращения III степени;  

- хронические заболевания легких, 

сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной 

недостаточностью;  

- хронический нефрит при наличии стойких 

выраженных явлений почечной 

недостаточности;  

- цирроз печени с нарушением портального 

кровообращения (асцит);  

- сахарный диабет - тяжелая форма при 

ацетонурии и склонности к коматозным 

состояниям;  

- злокачественные новообразования 

инкурабильные и др. 

Рекомендованы следующие виды труда: 

1.С нарушением коронарного и/или центрального 

кровообращения: 

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).  

2.При умеренных нарушениях функции дыхания 

а)Человек – Человек – психолог, методист, инспектор 

по кадрам, инженер по нормированию труда, 

заведующий отделом, агент рекламный, агент по 
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снабжению, аквизитор, андеррайтер, гувернер, 

импресарио, конфекционер, секретарь, специалист по 

социальной работе, методист, медиа-байер, менеджер 

по внешнеэкономической деятельности, менеджер по 

оказанию визовой поддержки, менеджер по 

персоналу, менеджер по туризму, мерчендайзер, 

офис-менеджер, промоутер, рекрутер, сомелье, 

стендист, тренинг-менеджер, фандрайзер.  

б)Человек – Техника – инженер-конструктор, 

инженер-технолог, инженер по проектно-сметной 

работе, техник, администратор вычислительной сети, 

сборщик, сортировщик, сборщик изделий, 

клипмейкер, логистик, маклер, оnline-редактор, 

пробирер. в)Человек – 3наковая система – эксперт, 

бухгалтер, экономист, программист, научный 

сотрудник, медицинский регистратор, документовед, 

оператор ЭВМ, регистратор, табельщик, инженер-

программист, инженер-проектировщик, аналитик 

фондового рынка, бренд – менеджер, брокер, 

бухгалтер-эксперт, Web-дизайнер, девелопер, дилер, 

дистрибьютор, копирайтер, маркер, оnline-продавец, 

маркетолог, менеджер по оптовым продажам, медиа-

планнер, менеджер по франчайзингу, сейлзменеджер, 

супервайзер, трейдер, экаунт-менеджер.  

г)Человек – Художественный образ – дизайнер, 

имиджмейкер, колорист, косметик, фитодизайнер, 

ландшафтист 

3. При умеренных нарушениях обмена веществ и 

внутренней секреции Сахарный диабет 

а)Человек – Человек – менеджер в торговле, агент по 

снабжению, аквизитор, андеррайтер, гувернер, 

импресарио, конфекционер, секретарь руководителя, 

агент страховой, консультант, врач специалист, 

учитель, специалист по социальной работе, 

преподаватель, секретарь-машинистка, педагог 

дополнительного образования, психолог, методист, 

медицинский регистратор, педагог социальный, 

секретарь, торговый представитель, продавец 

канцелярских и галантерейных товаров, менеджер по 

внешнеэкономической деятельности, маклер, 

мерчендайзер, менеджер по оказанию визовой 

поддержки, менеджер по персоналу, менеджер по 

туризму, офис-менеджер, промоутер, рекрутер, 

тренинг-менеджер, фандрайзер. б)Человек – Техника 

– кассир, инженер-технолог, лаборант, врач-лаборант, 

мастер участка ремонта обуви, фельдшер-лаборант, 

швея, сортировщик не крупных изделий, лифтер, 

раскройщик, клипмейкер, логистик, оnline – 

продавец, оnline – редактор, пробирер.  

в)Человек – 3наковая система – бухгалтер, бухгалтер-

эксперт, инженерпроектировщик, инженер-

программист, врач-статист, экономист, 
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делопроизводитель, юрисконсульт, библиотекарь, 

документовед, учетчик, табельщик, медицинский 

регистратор, аналитик фондового рынка, бренд – 

менеджер, Web-дизайнер, девелопер, дилер, 

дистрибьютор, копирайтер, маркер, маркетолог, 

менеджер по оптовым продажам, медиа-планнер, 

менеджер по франчайзингу, сейлзменеджер, трейдер, 

экаунт-менеджер. г)Человек – Художественный образ 

– художник-конструктор, архитектор, аниматор, 

визажист (визажист-стилист-косметолог), декоратор, 

имиджмейкер, колорист, косметик, ландшафтист, 

фитодизайнер.  

4. Тиреотоксикоз (гипертериоз средней тяжести 

течения)  

а)Человек – Человек – врач, преподаватель, 

фельдшер-лаборант, педагог социальный, секретарь, 

торговый представитель, продавец канцелярских и 

галантерейных товаров, агент страховой, 

консультант, специалист по социальной работе, 

секретарь-машинистка, педагог дополнительного 

образования. б)Человек – Техника – модельщик, 

радиомеханик, машинистка, швея, сортировщик 

некрупных изделий, лифтер, раскройщик, резчик 

шпона и облицовочного материала, слесарь-

ремонтник, фармацевт, фасовщик, лаборант, мастер 

участка ремонта обуви, машинистка, слесарь-

ремонтник, курьер, раскройщик, фармацевт.  

в)Человек – 3наковая система – библиотекарь, 

инженер-проектировщик, корректор, раскройщик, 

телеграфист, документовед, учетчик, бухгалтер, 

экономист, делопроизводитель, врач-статист, 

медицинский регистратор, регистратор, табельщик.  

г)Человек – Художественный образ – вышивальщица, 

кружевница, модисткашляпочница, портной, гравер, 

резчик по дереву, фотолаборант, 

реставраторремонтник музыкальных инструментов, 

ювелир, художник-конструктор, архитектор.  

д)Человек – Природа – плетельщик мебели. 

5. При умеренных нарушениях функций 

пищеварения 

а)Человек – Человек – культпросвет работник, 

медсестра, учитель, фельдшер, буфетчик, киоскер 

торговли или печати, приемщик заказов, секретарь-

машинистка, телефонист, воспитатель детского сада, 

оператор связи, менеджер в торговле, секретарь 

руководителя, агент страховой, агент по снабжению, 

аквизитор, андеррайтер, гувернер, импресарио, 

конфекционер, маклер, менеджер по 

внешнеэкономической деятельности, менеджер по 

оказанию визовой поддержки, менеджер по 

персоналу, менеджер по туризму, офис-менеджер, 

мерчендайзер, консультант, врач специалист, учитель, 
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специалист по социальной работе, преподаватель, 

секретарь-машинистка, педагог дополнительного 

образования, психолог, методист, педагог 

социальный, секретарь, торговый представитель, 

продавец канцелярских и галантерейных товаров, 

инспектор по кадрам, промоутер, рекрутер, тренинг-

менеджер, фандрайзер.  

б)Человек – Техника – автоэлектрик, обувщик 

индивидуального пошива, обувщик по ремонту 

обуви, оператор станков с ЧПУ, слесарь-наладчик 

радиоэлектронной аппаратуры, слесарь по ремонту 

швейных и трикотажных машин, слесарь станков с 

ЧПУ, слесарь КИП, кассир, инженер-технолог, 

лаборант, врач-лаборант, мастер участка ремонта 

обуви, фельдшер-лаборант, сортировщик некрупных 

изделий, раскройщик, сборщик, техник-протезист, 

клипмейкер, логистик, оnline-редактор, пробирер. 90 

в)Человек – 3наковая система – техник-плановик, 

инженер-экономист, машинистка, кладовщик, 

контролер-кассир, чертежник, стенографистка, 

бухгалтер, бухгалтер-эксперт, инженер-

проектировщик, инженер-программист, врач-статист 

экономист, делопроизводитель, юрисконсульт, 

библиотекарь, документовед, учетчик, табельщик, 

медицинский регистратор, корректор, аналитик 

фондового рынка, бренд – менеджер, оnline – 

продавец, Web-дизайнер, девелопер, дилер, 

дистрибьютор, копирайтер, менеджер по оптовым 

продажам, маркер, маркетолог, медиа-планнер, 

менеджер по франчайзингу, сейлзменеджер, трейдер, 

экаунтменеджер.  

г)Человек – Художественный образ – цветовод–

декоратор, вязальщица, вышивальщица, кружевница, 

модистка-шляпочница, портной, гравер, резчик по 

дереву, фотолаборант, реставратор-ремонтник 

музыкальных инструментов, ювелир, 

художникконструктор, архитектор, декоратор-

оформитель, настройщик пианино и роялей, 

фотограф, ювелир, чеканщик, художник, модельер, 

изготовитель художественных изделий, цветочница, 

аниматор, визажист (визажист-стилист-косметолог), 

декоратор, имиджмейкер, колорист, косметик, 

ландшафтист, фитодизайнер.  

д)Человек – Природа – лаборант химико-

бактериологического анализа. 
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СПОСОБНОСТЬ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНЫЕ 

КАТЕГОРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

(п.21 ИПРА инвалида) 

 

Способность к трудовой деятельности – способность осуществлять 

трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, 

объему, качеству и условиям выполнения работы:  

1 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в обычных 

условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и 

(или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по 

основной профессии (должности, специальности) при сохранении 

возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность 

более низкой квалификации;  

2 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально 

созданных условиях с использованием вспомогательных технических 

средств. Техническое средство реабилитации (далее – ТСР) – техническое 

средство, используемое человеком с ограничением жизнедеятельности, в том 

числе инвалидом, из-за нарушения функции (функций) организма, 

обладающее специальными реабилитационными свойствами, которые 

позволяют предотвратить, компенсировать, ослабить или нейтрализовать 

ограничение жизнедеятельности человека.  

3 степень – способность к выполнению элементарной трудовой деятельности 

со значительной помощью других лиц или невозможность 

(противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно 

выраженными нарушениями функций организма4 
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Приложение 2 

 

 

Резюме- краткое изложение информации 
о знаниях, умениях и навыках 

соискателя.  

Для работодателя резюме - первое знакомство с претендентом, 

возможность провести первичную оценку его пригодности, а также 

информация для подготовки к собеседованию с претендентом.  

Для соискателя резюме - способ с лучшей стороны презентовать 

свои профессиональные и личные качества, чтобы получить приглашение 

на собеседование.  

Информация в резюме размещается по следующему принципу: чем важнее - тем 

выше. Это применяется и для всего резюме целиком (сначала ФИО и контакты, опыт 

работы выше образования, дополнительная информация в конце), и для пунктов внутри 

разделов (например, при перечислении должностных обязанностей на прошлых местах 

работы независимо от их важности сначала указываются те, которые соответствуют 

вакансии). 

Главные качества эффективного резюме 

Краткое - в идеальном варианте все должно поместиться на 1 странице. 

Структурированное - соответствие выбранной форме, наглядность, возможность 

быстро найти какой-либо пункт, единый стиль изложения и оформления во всех разделах, 

отсутствие дублирующей информации. 

Правдивое - описывая свой опыт и навыки, будьте реалистичны и объективны. 

Нужно быть готовым обосновать все, что написано в резюме. 

Грамотное - опечатки, лексические, пунктуационные и грамматические ошибки 

недопустимы. 

Аккуратное - лучше выбрать классический деловой стиль, шрифт Arial или Times 

New Roman, размер не меньше 12, большие поля и расстояния между строк, выделенные 

заголовки. 

В любом резюме присутствуют НЕСКОЛЬКО БАЗОВЫХ РАЗДЕЛОВ: 

 

1) Контактная информация: фамилия, имя и отчество следует указывать 

целиком: крупными буквами по центру страницы вверху. Адрес указывается полностью, 

включая индекс; телефон (контактный/рабочий) указывается с кодом города; e-mail – один 

из самых удобных способов коммуникации, поэтому обязательно его заведите. 

2) Цель/предложение: в формулировке цели содержится краткая информация о 

том, на получение какой вакансии вы претендуете 

3) Опыт работы: описывается по схеме: дата - название организации – 

направление деятельности организации – сроки работы – должность – должностные 

обязанности. Указывается опыт работы за последние десять лет. Далее следует 

перечисление мест работы в обратном порядке, т.е. от последнего к первому по принципу 

обратной хронологии. 

4) Образование: дается информация как о фундаментальном образовании, так и о 

дополнительном: курсы, семинары, тренинги, стажировки и т.д. 

Если вы учитесь в настоящий момент и ищите работу по специальности, то в 

этом случае указывается: год поступления – настоящее время (или предполагаемый год 

окончания, если он не за горами): 2003 – н.в. (настоящее время) или 2004-2009; название 

учебного заведения; отделение, факультет и специализация; форма обучения. 

Рекомендации по написанию резюме 

http://job.rsuh.ru/article.html?id=41530#1
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Дополнительное образование. Указывайте только то, что имеет отношение к 

будущей работе, а именно: 

Разного рода повышение квалификации (специальные курсы, семинары, тренинги 

и т.д.);  

Профессиональные курсы (непосредственно по будущей специальности); 

Компьютерные курсы; Языковые курсы. 

Если обучение длилось больше шести месяцев, об этом следует упомянуть. Если 

же нет – достаточно ограничиться только годом. 

Профессиональные навыки: перечисляется все, что вы умеете делать, что 

характеризует вас как профессионала. Среди профессиональных навыков может быть 

указано: опыт преподавательской деятельности; подбор и /или обучение персонала; 

владение компьютером (если это не только Word); владение оргтехникой (какой именно); 

знание машинописи; ведение документации; деловой этикет; владение иностранным(-и) 

языком(ами) – в какой степени. 

Личные качества: краткое описание интересов, а также ваших ярких качеств 

(целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, пунктуальность, 

ответственность, организованность, ориентация на результат, умение работать в команде, 

увлечения и т.п.). 

Личные данные: в этот блок попадают личные данные соискателя: 

возраст, семейное положение, наличие детей и т.п. Эта информация не обязательна, и 

указывается по желанию. 

Рекомендации: сообщается о наличии РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ, 

которые вы готовы предоставить. Рекомендательные письма помогают тогда, когда 

работодатель выбирает между несколькими кандидатами. Фирмы обращают особое 

внимание на поручительства влиятельных лиц, которые хотя и не были вашими 

непосредственными руководителями, но сотрудничали с вами и знают о вас не 

понаслышке. 

Награды, благодарности. 

6) Дополнительная информация.  

Группа инвалидности: ___________________ 

Срок инвалидности:     ___________________ 

Дата получения индивидуальной программы инвалида (ИПР)________________ 

Рекомендации и противопоказания к труду: Противопоказано: _______________ 

Рекомендовано:_________________________________________________________ 

 

СПИСОК НАВЫКОВ, СПОСОБНОСТЕЙИ СИЛЬНЫХ СТОРОН 
Исполнительность  Хорошая память  

Способность находить общий язык с 

другими людьми  

Способность руководить командой  

Умение работать самостоятельно  Умение работать в команде  

Готовность идти на риск  Умение контролировать  

Способность выполнять рутинную работу  Умение «подавать товар лицом», убеждать 

других  

Умение собирать и систематизировать 

информацию  

Умение аккуратно и с толком обращаться с 

деньгами  

Быстрая реакция  Доброжелательность  

Организаторские способности  Опыт продаж  

Умение принимать решения  Качества лидера  

Наличие профессионального чутья  Грамотное ведение документации и 

отчетности  

Аналитические способности  Готовность служить клиенту  
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Творческий подход к делу  Ответственность  

Порядочность  Грамотная письменная и устная речь  

Прием и распределение телефонных 

звонков  

Контроль выполнения заказов  

Физическая выносливость  Психологическая устойчивость  

Владение техническими средствами 

(компьютер, оргтехника, специальное 

оборудование)  

Оформление, заключение договоров  

Четкое и своевременное выполнение 

поручений руководителя  

Подготовка и организация проведения 

корпоративных мероприятий 

 

 

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  

ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ: 

 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

2. Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или лицо поступает на работу на условиях 

совместительства);  

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

4. ИНН (если нет, то его получает работодатель);  

5. Справка об инвалидности;  

6. Пенсионное удостоверение;  

7. Индивидуальная программа реабилитации (если есть);  

8. Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу).  
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Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБЩЕНИИ С ИНВАЛИДАМИ 

 

Общие правила этикета при общении с инвалидами  

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, 

которые присутствуют при разговоре.  

2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, 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.  

3.Называйте себя и других: 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.  

4.Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее 

примут, а затем спрашивайте, что и как делать.  

5.Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвалидами как с 

взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на «ты», только если вы 

хорошо знакомы.  

6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то 

инвалидной коляске – то же самое, что опираться или виснуть на ее 

обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная коляска – это часть 

неприкасаемого пространства человека, который ее использует.  

7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с человеком, 

испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте 

терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и 

недоговаривайте 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.  

8.Расположение для беседы: 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. 

Разговаривая с теми, кто может, читать по губам, расположитесь так, 

чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы 

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

9.Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, 

который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. 
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Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, но имейте в виду, что не все 

люди, которые плохо слышат, могут читать по губам.  

10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав 

«Увидимся» или «Вы слышали об этом…?» тому, кто не может видеть или 

слышать.  

Также разработаны правила этикета для лиц с разными расстройствами 

функций организма. Список правил достаточно велик. Если сомневаетесь, 

рассчитывайте на свой здравый смысл и способность к сочувствию. 

Относитесь к другому человеку, как к себе самому, точно так же его 

уважайте – и тогда оказание услуги в учреждении и общение будут 

эффективными.  

Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими 

трудности при передвижении:   

• Помните, что инвалидная коляска — неприкосновенное пространство 

человека. Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без 

разрешения. Начать катить коляску без согласия инвалида — то же самое, 

что схватить и понести человека без его разрешения.   

• Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. 

• Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти 

по ковру с длинным ворсом.   

• Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно 

делать, и четко следуйте инструкциям.   

• Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. 

Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к 

потере равновесия.   

• Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы 

мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы 

или барьеры и как их можно устранить.   

• Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по 

спине или по плечу.   

• Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном 

уровне.  

• Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно 

запрокидывать голову.   

• Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы 

человек имел возможность принимать решения заранее.   

• Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при 

передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием.  
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• Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской – 

это трагедия. Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) 

передвижения. Есть люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не 

утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, 

трости и т.п. Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и 

быстрее передвигаться.  

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими 

нарушение зрение или незрячими:   

• 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.   

• Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: 

ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п.   

• Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, 

расстояние. Делитесь увиденным.  

• Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными 

домашними животными.  

• Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой поводырем.   

• Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите 

об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если 

вас об этом не попросят.   

• Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности 

давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом.  

• Когда незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его 

обязательно. Инвалидность не освобождает слепого человека от 

ответственности, обусловленной документом.   

• Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не 

видит, а не к его зрячему компаньону.   

• Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также 

остальных присутствующих. 

• Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.   

• Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а 

направьте руку на спинку стула или подлокотник. 

• 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.   
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• Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый 

раз называть того, к кому вы обращаетесь.   

• Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы 

перемещаетесь, предупредите его.   

• Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего 

человека это означает «видеть руками», осязать.   

• Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 

сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-тотам на 

столе». Старайтесь быть точными: «Стакан посередине стола».   

• Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не 

управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться 

на нужный путь.   

• 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.  

 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими 

нарушение слуха: 

• Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на 

него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или 

какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить 

за выражением вашего лица.   

• Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, 

существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат.   

• Если вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них.  

• Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 

неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая 

подходящий уровень.  

• В другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как 

человек утратил способность воспринимать высокие частоты.   

• Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит,назовите 

его по имени.  

• Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помахать 

рукой.   

• Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. 

Кричать, особенно в ухо, тоже не надо.   
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• Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте жесты.   

• Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас 

собеседник.  

• 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.   

• Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будетли 

проще переписываться.   

• 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.   

• Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь 

через переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к 

собеседнику, а не к переводчику.   

• 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 собеседнику 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.  

 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими задержку 

в развитии и проблемы общения, умственные нарушения: 

• Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.   

• Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы 

не уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком.   

• Не говорите свысока. Не думайте, что вас не поймут. 

• Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте  

вашему собеседнику возможность обыграть каждый шаг после того, как вы 

объяснили ему.   

• Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет 

такой же опыт, как и любой другой взрослый человек.   

• Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. 
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• Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с 

первого раза не поняли.   

• Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как вы 

бы обращались с любым другим.  

• В беседе обсуждайте те же темы, какие вы обсуждаете с другими 

людьми. Например, планы на выходные, отпуск, погода, последние события.  

Обращайтесь непосредственно к человеку. 

• Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут 

подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на 

медицинскую помощь и т.д.  

 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими 

психические нарушения: 

• 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.   

• Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно 

нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении.   

• 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.   

• Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более 

других склонны к насилию. Это миф.  

• Если вы дружелюбны, они будут чувствовать себя спокойно.   

• Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в 

понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей.   

• Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите 

его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему.   

• Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, 

даже если у вас есть для этого основания.  

 

Правила этикета при общении с инвалидом, испытывающим 

затруднения в речи:   

• Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять 

их – в ваших интересах.   
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• Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает 

трудности в речи.  

• Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже 

закончил свою мысль.   

• 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, договориться об общении в другое время.   

• Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт.  

Отдайте этой беседе все ваше внимание. 

• Не думайте, что затруднения в речи – показатель низкого уровня 

интеллекта человека.   

• Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или 

кивка.   

• Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали. Нестесняйтесь 

переспросить. Если вам снова не удалось понять, попросите произнести 

слово в более медленном темпе, возможно, по буквам.   

• Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно 

высказаться. Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего.   

• Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш 

собеседник использовать другой способ — написать, напечатать.



Приложение № 4.  

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

 

 
Дата Вакансия Организация, 

деятельность 

К кому обратиться, 

должность 

Телефон, 

факс 

Адрес Проделанная 

работа 
Результаты 

15.03. Секретарь ООО 

"Дельфин" 

Производство 

рекламных 

щитов 

Евгений 

Александрович, 

специалист по 

подбору персонала 

555-77-55 м. Новокузнецкая, 

Строителей, дом 5  

05.03- 

отправлено 

резюме,  

10.03 - связь 

сработодателем 

по телефону 

Договоренностьо 

собеседованиина 

20.03.2020  
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Приложение 5 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИИ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ У ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  

Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

3.1. Нарушения 

психических 

функций (уме-

ренные нару-

шения эмоций, 

воли, поведе-

ния) 

 

Работа, связанная: 

-  со значительными фи-

зическими, умственными 

и нервно-психическими 

нагрузками  (вибрация, 

шум, заданный высокий 

темп деятельности, строго 

регламентированный ритм 

труда, длительная 

сосредоточенность вни-

мания, высокая точность 

выполнения работ, работа 

на конвейере, у движу-

щихся механизмов, вы-

нужденная рабочая поза, 

длительное наблюдение за 

видеомонитором, матери-

альная ответственность, 

работа, предполагающая 

очень частый контакт с 

людьми); 

-  с обслуживанием дейст-

вующих агрегатов, пред-

Мастер по ремонту 

аудио -, видео-, бы-

товой техники,  

регулировщик ра-

диоэлектронной 

аппаратуры и при-

боров, монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

наладчик техноло-

гического оборудо-

вания,  машинист 

холодильных уста-

новок, слесарь по 

ремонту и обслу-

живанию систем 

вентиляции и кон-

диционеров, 

мастер столярного и 

мебельного про-

изводства, мастер 

столярно-плотничных 

и паркетных работ, 

Не рекоменду-

ется. 

Техник-

программист. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): 

почтальон, ве-

совщик, марки-

ровщик готовой 

продукции, опе-

ратор ПК. 

 

Ландшафтный 

дизайнер, 

зоолог, 

плодоовощевод, 

цветовод-

декоратор. 

 

Дополнительное 

профессио-

нальное обра-

зование (курсы): 

рабочий зеле-

ного хозяйства, 

садовник, озе-

ленитель. 

Изготовитель ху-

дожественных из-

делий, художник,  

музыкант, 

дизайнер, виза-

жист, портной, 

фотограф. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): 

вышивальщица.  
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

ставляющих опасность для 

окружающих (води-

тельские профессии, де-

журные по электростан-

циям и т.п.); 

-  с процессами примене-

ния, выделения и произ-

водства опасных и вред-

ных химических веществ. 

 

гравер,  конструктор 

изделий из кожи, 

швея, штукатур-

маляр, облицовщик-

плиточник, столяр 

строительный, 

плотник. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы): 

часовщик, 

обойщик мягкой и 

жесткой мебели, 

переплетчик. 

3.2. Нарушения 

интеллекта, 

мышления 

(умственная 

отсталость 

легкая) 

Работа:- на высоте; 

- связанная с применением 

токсических химических 

веществ, стекловолокна, 

органических лаков, клея 

на органических раствори- 

телях, высоких и низких 

температур, СВЧ; 

- связанная с нервно-

психическим напряжением,  

с подсчетами и необходи- 

мостью принятия быстрых 

самостоятельных решений. 

 

Каменщик, маляр, 

штукатур, швея.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы): 

кухонный рабочий, 

упаковщик, сорти-

ровщик, курьер, 

сборщик изделий, 

обойщик мебели, 

фасовщик,  укладчик 

изделий, гладильщик. 

Не рекоменду-

ется. 

Не рекоменду-

ется. 

Овощевод, 

животновод. 

 

Дополнительное 

профессио-

нальное обра-

зование (курсы): 

рабочий пло-

доовощного 

хранилища, 

озеленитель. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): 

вышивальщица, 

переплетчик 

(ручного пере-

плета). 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

3.3. Умеренные 

и выраженные 

нарушениях 

речи (заикание)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа, связанная: 

-  со значительными  

нервно-психическими на-

грузками; 

- с постоянным контактом 

с людьми; 

- с воздействием выра-

женного производствен-

ного шума; 

- с подачей словесных 

сигналов. 

 

Слесарь-ремонтник, 

электромонтер, 

инженер-технолог,  

швея, закройщик, 

геодезист, слесарь по 

ремонту автомобилей,, 

монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

монтажник 

технологического 

оборудования, слесарь 

по контрольно 

измерительным 

приборам и автома-

тике, аппаратчик-

оператор нефтехи-

мического произ-

водства,  машинист 

холодильных уста-

новок, контролер 

станочных и 

слесарных работ. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы): 

часовщик, сборщик, 

упаковщик, 

Не рекоменду-

ется 

Контролер 

качества, 

корректор, 

бухгалтер, ин-

женер-проекти-

ровщик, про-

граммист, эко-

номист, лаборант-

эколог, химик, 

фармацевт.   

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): 

Оператор ПК. 

Мастер расте-

ниеводства, 

мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства, 

пчеловод, 

изготовитель 

мороженого, 

мастер 

производства 

молочной 

продукции. 

 

Гравер,  

цветовод-декора-

тор,  флорист, 

ювелир, худож-

ник-конструктор, 

архитектор,  

модельер-

художник, 

технолог-

конструктор, 

визажист, музы-

кант, 

дизайнер,  

фотограф. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): 

чеканщик. 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

фасовщик, печник.  

3.4. Умеренные 

нарушения 

зрения (слабо-

видение высо-

кой и средней 

степени)  

 

Работа: 

- связанная со 

значительным физическим 

напряжением;  

- связанная с длительным 

напряжением зрения;  

- связанная с наблюдением 

за экраном 

видеотерминала; 

- связанная с опасностью 

глазного травматизма;  

- в запыленных условиях;  

- в условиях недостаточ-

ной освещенности, пуль-

сации освещенности, из-

быточной яркости, прямой 

и отраженной слепящей 

блесткости. 

 

Пекарь, кондитер.  Преподаватель, 

юрист, менеджер 

по продажам,  

специалист 

страхового дела, 

специалист по 

социальной ра-

боте,  юрискон-

сульт, агент 

рекламный, 

педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния, психолог,  

социальный 

педагог, агент по 

продажам не-

движимости, 

специалист по 

рекламе. 

 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

(курсы): 

консультант, ад-

министратор, 

Лаборант-эколог, 

оператор связи. 

Ландшафтный 

дизайнер,  

зоолог, эколог, 

биолог. 

 

Дополнительное 

профессио-

нальное обра-

зование (курсы): 

озеленитель. 

Учитель музыки,  

артист-вокалист, 

музыкальный 

руководитель. 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

инструктор. 

3.5. Стойкие 

умеренные 

нарушения 

слуха (стойкое 

понижение 

слуха любой 

этиологии)  

 

Работа: 

- требующая хорошего 

слуха или общения с 

людьми; 

- связанная  с токсиче-

скими веществами; 

- в неблагоприятных ме-

теорологических условиях 

(повышенная влажность, 

переохлаждение, частая и 

резкая смена температуры 

окружающего воздуха, 

повышенное или пони-

женное барометрическое 

давление); 

- связанная с воздействием 

интенсивного шума, 

инфразвука, ультразвука, 

вибрации. 

 

Слесарь,  слесарь по 

ремонту автомобилей, 

слесарь по ремонту 

строительных машин, 

кондитер, столяр, 

жестянщик, облицов-

щик-плиточник, 

электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию электро-

оборудования, за-

кройщик, швея, 

штукатур-маляр. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы): 

часовщик, сборщик 

зеркал, зонтов, мастер 

ремонта обуви, 

фасовщик, упаков-

щик, обойщик 

мебели, слесарь по 

ремонту швейных 

машин. 

Не рекоменду-

ются. 

Специалист по 

документацион-

ному обеспече-

нию управления,  

архивист, чер-

тежник, эконо-

мист, лаборант 

химического 

анализа, 

программист, 

инженер-проек-

тировщик, ин-

женер-конструк-

тор, сетевой ад-

министратор, 

лаборант меди-

цинской диагно-

стики, специалист 

по налого-

обложению. 

 

Садовод, цве-

товод-декора-

тор, озелени-

тель, ланд-

шафтный ди-

зайнер, зоолог, 

эколог, биолог, 

специалист по 

земельно-иму-

щественным 

отношениям, 

техник-технолог 

продукции 

общественного 

питания. 

Дизайн, модельер-

художник, худож-

ник-оформитель, 

изготовитель ху-

дожественных из-

делий, визажист, 

ювелир, 

фотограф. 

Дополнительное  

профессиональное 

образование 

(курсы): 

вышивальщица. 

3.6. Умеренные 

нарушения 

Работа, связанная: 

- со значительным физи-

Мастер по ремонту 

аудио-, видео- , бы-

Библиотекарь, 

менеджер соци-

Программист, 

инженер-проек-

Пчеловод, 

эколог,  

Художник, виза-

жист-стилист, фо-
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

двигательных 

функций ниж-

них конечно-

стей 

 

ческим напряжением; 

- с вынужденным 

положением тела; 

- с частым подъемом и 

спуском по лестнице, 

- с длительным пребыва-

нием на ногах. 

 

товой техники, пе-

реплетчик; инженер-

технолог, регу-

лировщик радио-

электронной аппа-

ратуры и приборов,  

монтажник радио-

электронной аппа-

ратуры, швея, зубной 

техник. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы): 

часовщик, мастер 

ремонта обуви. 

ально-культур-

ной сферы, спе-

циалист по со-

циальной ра-

боте, преподава-

тель, психолог,  

социальный 

педагог, 

логопед, 

дефектолог, 

сурдопере-

водчик, менед-

жер гости-

ничного сервиса, 

инженер по 

охране труда и 

технике 

безопасности. 

 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

(курсы): 

диспетчер в 

ЖКХ, консуль-

тант,  инспектор 

по кадрам, ме-

дицинский ре-

тировщик, опера-

тор связи, 

бухгалтер, эконо-

мист, корректор,  

делопроизводи-

тель, юрискон-

сульт, 

программист, 

лаборант, доку-

ментовед, 

лаборант-

эколог,провизор, 

химик. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): 

оператор ЭВМ, 

учетчик, регист-

ратор.  

зоотехник, ме-

теоролог, тех-

ник-технолог 

продуктов об-

щественного 

питания, тех-

ник-технолог 

молока и мо-

лочной про-

дукции, техник-

технолог хлеба 

и кондитерских 

изделий, техник 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции. 

тограф, изготови-

тель художествен-

ных изделий, юве-

лир, музыкальный 

руководитель,  

архитектор,  

модельер-

художник. 

 

Дополнительное  

профессиональное 

образование 

(курсы): 

вышивальщица, 

вязальщица. 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

гистратор. 

3.7. Умеренные 

нарушения 

функции ды-

хания 

(хронический 

бронхит, хро-

ническая пнев-

мония, бронхи-

альная астма) 

Работа: 

- в неблагоприятных ме-

теорологических и микро-

климатических условиях 

(высокая и низкая темпе-

ратура, резкие перепады 

температуры и давления, 

значительная относитель-

ная влажность); 

- связанная с воздействием 

на дыхательные пути 

раздражающих и 

токсических веществ, 

аллергенов, канцерогенов, 

аэрозолей, пыли, с 

аллергенами; 

- связанная  со 

значительным физическим 

или нервно-психическим 

напряжением; 

-  в ночную смену,  с дли-

тельным напряжением 

внимания, с длительной 

ходьбой;-  связанная с 

быстрым предписанным 

темпом. 

 

Инженер-технолог, 

техник по техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту радио-

электронной 

аппаратуры.  

 

Психолог,  агент 

рекламный, спе-

циалист по рек-

ламе, специа-

лист страхового 

дела, специалист 

по социальной 

работе, логопед, 

дефектолог, сек-

ретарь, 

журналист. 

 

 

 

Бухгалтер, эко-

номист, про-

граммист, сетевой  

администратор 

документовед, 

инженер-проекти-

ровщик, инженер-

конструктор, 

лаборант-эколог, 

физик, фармацевт. 

 

Дополнительное  

профессиональное 

образование 

(курсы): 

оператор ЭВМ, 

регистратор, та-

бельщик. 

Кинолог, пчело-

вод, инженер 

лесного хозяй-

ства, метеоро-

лог, эколог, 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям. 

Музыкант, дизай-

нер, визажист, 

стилист, 

фотограф, 

ювелир, архитек-

тор. 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

 

3.8. Умеренные 

нарушения 

обмена веществ 

и внутренней 

секреции 

(сахарный диа-

бет)  

 

Работа: 

- связанная  со 

значительным физическим 

или нервно-психическим 

напряжением, стрессами; 

- связанная  с 

обследованием дейст-

вующих электромехани-

ческих установок; 

- связанная  с 

длительными коман-

дировками, ночными сме-

нами; 

- требующая постоянного 

напряжения внимания или  

предписанного ритме; 

- связанная с вибрацией, 

токсическими веществами,  

воздействием сосудистых 

и нейротропных ядов; 

- в неблагоприятных ме-

тео-, климатических и са-

нитарно-гигиенических 

условиях. 

Инженер-технолог, 

швея, закройщик, 

техник по монтажу и 

эксплуатации 

внутренних 

сантехнических 

устройств, конди-

ционеров, вентиля-

торов, столяр, 

плотник. 

 

Дополнительное  

профессиональное 

образование (курсы): 

кассир, мастер 

ремонта обуви. 

 

Менеджер по 

продажам, 

учитель, 

специалист по 

социальной ра-

боте, преподава-

тель, педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния, 

библиотекарь, 

социальный 

педагог, 

журналист, 

психолог,  

секретарь, 

специалист 

страхового дела. 

Дополнительное  

профессиональ-

ное образование 

(курсы): агент 

страховой, кон-

сультант, меди-

цинский регист-

ратор, торговый 

представитель. 

Бухгалтер, лабо-

рант, инженер-

проектировщик, 

программист, 

техник по защите 

информации,   

экономист, дело-

производитель, 

юрисконсульт, 

документовед, 

лаборант,  

лаборант-эколог, 

химик, физик, 

фармацевт. 

 

Дополнительное  

профессиональное 

образование 

(курсы): учетчик, 

табельщик, 

медицинский 

регистратор. 

Животновод, 

плодоовощевод,  

 кинолог, 

агроном,  вете-

ринарный 

фельдшер, эко-

лог, мастер 

расте-

ниеводства, 

мастер садово-

паркового 

строительства, 

техник-технолог 

продуктов 

общественного 

питания.   

Изготовитель ху-

дожественных из-

делий, дизайнер, 

модельер-худож-

ник, стилист, 

визажист, тех-

нолог-эстетист, 

парикмахер, 

технолог-

конструктор, 

архитектор, 

руководитель 

творческого кол-

лектива, портной. 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

(курсы): настрой-

щик музыкальных 

инструментов, фо-

тограф, мастер 

маникюра. 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

 

3.9. Умеренные 

нарушения 

функций пи-

щеварения 

(язвенная бо-

лезнь желудка и 

двенадцати-

перстной 

кишки) 

 

Работа: 

- связанная с постоянным 

или эпизодическим 

значительным физическим 

или нервно-психическим 

напряжением; 

- связанная со 

стрессовыми ситуациями; 

- в ночную смену; 

- связанная с быстрым 

предписанным темпом;  

-с длительным вынужден-

ным положением и 

сотрясением тела, 

травматизацией подло-

жечной области; 

- связанная с воздействием 

токсических веществ,  

- связанная с 

профессиональными 

вредностями (УВЧ, луче-

вые, коротковолновые ус-

тановки); 

-  связанная с 

невозможностью со-

блюдения пищевого ре-

жима, режима труда и от-

Оператор станков с 

ЧПУ, монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры,  ин-

женер-технолог, 

закройщик,  техник-

протезист, слесарь по 

контрольно-измери-

тельным приборам и 

автоматам. 

Дополнительное  

профессиональное 

образование (курсы):  

мастер по ремонту 

обуви, слесарь по 

ремонту швейных и 

трикотажных машин. 

Медсестра, учи-

тель, фельдшер, 

секретарь, 

воспитатель  

детского сада,  

менеджер по 

продажам, спе-

циалист по  

социальной ра-

боте, преподава-

тель, педагог 

дополнительно-

го образования, 

психолог,   

социальный 

педагог, прода-

вец, менеджер 

по персоналу, 

специалист по 

рекламе. 

 

Дополнительное  

профессиональ-

ное образование 

(курсы): 

оператор колл-

центра, консуль-

Специалист по 

документообес-

печению, инже-

нер-экономист, 

чертежник,  бух-

галтер, инженер-

проектировщик, 

программист, эко-

номист, дело-

производитель, 

юрисконсульт, 

библиотекарь, 

корректор, лабо-

рант, лаборант-

эколог, оператор 

связи, фармацевт, 

нотариус. 

 

Дополнительное  

профессиональное 

образование 

(курсы): 

контролер-кассир, 

регистратор. 

Кинолог, жи-

вотновод, пти-

цевод, плодо-

овощевод, аг-

роном, ветери-

нарный 

фельдшер, 

эколог, зоотех-

ник, метеоро-

лог, мастер 

растениевод-

ства, мастер 

садово-парко-

вого строи-

тельства. 

 

 

Дополнительное 

профессио-

нальное обра-

зование (курсы): 

фермер. 

 

Цветовод-декора-

тор, изготовитель 

художественных 

изделий, 

художник-

конструктор, 

архитектор, 

декоратор-

оформитель, ди-

зайнер интерьера, 

ювелир,  

модельер-

художник, фото-

граф, портной. 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): флорист, 

настройщик музы-

кальных инстру-

ментов. 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

дыха (длительные и час-

тые разъезды и команди-

ровки, ночные смены); 

-  в контакте с гастотроп-

ными веществами (с па-

рами концентрированных 

кислот и щелочей), гипо-

токсичными веществами 

(производные бензола, 

металлы и их соединения - 

свинец, ртуть, мышьяк, 

фосфор, марганец); 

-  в неблагоприятных ме-

тео- и климатических ус-

ловиях. 

 

тант, агент 

страховой, 

инспектор по 

кадрам. 

 

3.10. 

Заболевания 

сердца или на-

рушения ар-

териального 

давления  (в 

том числе сер-

дечная недос-

таточность, 

стенокардия, 

аритмия, ги-

пертоническая 

Работа, связанная: 

- со значительными физи-

ческими и нервно-психи-

ческими нагрузками (вы-

нужденная рабочая поза, 

невозможность соблюде-

ния режима, длительные 

командировки); 

- с неблагоприятными 

микроклиматическими 

условиями труда (резкие 

перепады температуры, 

Кондитер, закройщик, 

контролер станочных 

и слесарных работ, 

механик, наладчик, 

станочник, токарь, 

фрезеровщик,  швея, 

закройщик, шлифов-

щик, инженер-

механик, инженер-

строитель, инженер-

технолог, 

стекольщик. 

Психолог, биб-

лиотекарь. 

 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

(курсы): мастер 

маникюра. 

 

Делопроизводи-

тель, корректор, 

аудитор,  бух-

галтер, маркето-

лог, переводчик, 

программист, 

редактор, эко-

номист, оператор 

связи, 

документовед, 

лаборант химико-

бактереологи-

Кинолог, 

плодоовощевод, 

птицевод, 

пчеловод, 

агроном, вете-

ринарный врач,  

зоотехник, ин-

женер лесного 

хозяйства, ме-

теоролог, эколог. 

Реставратор,  юве-

лир, архитектор, 

дизайнер, 

модельер, му-

зыкант, художник, 

портной. 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

болезнь) охлаждение, повышенная 

температура и влажность, 

радиационные излучения). 

ческого анализа, 

инженер-

конструктор, 

фармацевт, физик, 

химик. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): оператор 

ПК. 

3.11. 

Выраженные 

физические 

недостатки, 

параличи, от-

сутствие ко-

нечностей 

 Контролер станочных 

и слесарных работ. 

Логопед, психо-

лог. 

Инженер-

конструктор, 

делопроизводи-

тель, корректор, 

переводчик, 

программист, 

редактор,лаборант, 

экономист, 

лаборант-эколог, 

фармацевт, физик, 

химик. 

 Ювелир, архитек-

тор, дизайнер, ху-

дожник. 

3.12. Судороги, 

потеря сознания 

(эпилепсия)  

Работа, связанная: 

-  со значительными фи-

зическими, умственными 

и нервно-психическими 

нагрузками  (вибрация, 

шум, заданный высокий 

темп деятельности, строго 

Контролер станочных 

и слесарных работ, 

наладчик, паркетчик, 

плотник, слесарь, 

слесарь контрольно-

измерительных 

приборов и 

 Делопроизводи-

тель, корректор, 

экономист, 

инженер-

проектировщик 

библиограф, 

инженер-

Плодоовощевод, 

агроном, 

метеоролог, 

эколог. 

Архитектор, 

дизайнер, 

художник, мо-

дельер. 
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Виды 

нарушений 
Противопоказания 

Рекомендуемые профессии (специальности) 

Человек-техника 
Человек-

человек 

Человек-

знаковая система 

Человек-

природа 

Человек-

художественный 

образ 

регламентированный ритм 

труда, длительная 

сосредоточенность вни-

мания, высокая точность 

выполнения работ, работа 

на конвейере, у движу-

щихся механизмов, вы-

нужденная рабочая поза, 

длительное наблюдение за 

видеомонитором, матери-

альная ответственность, 

работа, предполагающая 

очень частый контакт с 

людьми); 

- с экстремальными усло-

виями деятельности (пре-

бывание на высоте, у огня, 

у воды, под землей);   

- со стрессовыми ситуа-

циями;- с возможным 

риском для жизни и 

здоровья; - с принятием 

быстрых и ответственных 

решений; -  с возможным 

применением оружия, 

управлением 

транспортным средством, 

ночными сменами) и т.д. 

автоматики, 

столяр, инженер-

технолог. 

конструктор, 

физик, химик. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(курсы): 

оператор ПК. 
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