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ГАРАНТИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 

Аннотация: Статья посвящена гарантиям трудоустройства 

непосредственно в Российской Федерации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как особой социально-профессиональной группы на 

рынке труда. Автором проводится анализ основных причин высокого уровня 

незанятости среди названной категории граждан, а также гарантий их 

трудовой занятости. На основе проведенного исследования делается вывод 

о том, что для совершенствования и улучшения механизма реализации, 

трудовых прав лиц с ограниченными возможностями требуется пересмотр 

системы квотирования и обеспечения доступа к рабочим местам. 

Annotation: The article is devoted to guarantees of employment of persons 

with disabilities in the Russian Federation, as a special social and professional 

group in the labor market. The author identifies and analyzes the main reasons for 

the high level of unemployment among the specified category of citizens; the 

guarantees of their labor employment established by the current labor legislation 

are given. On the basis of the conducted research, it is concluded that in order to 

fully improve the mechanism for implementing the labor rights of persons with 
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disabilities, a review of the quota system and provision of access to jobs is 

necessary. 

Ключевые слова: лица с органичными возможностями, квоты для 

приема на работу, трудоустройство инвалидов, социальная защита 

инвалидов.  

Key words: persons with organic opportunities, quotas for hiring, 

employment of disabled people, social protection of disabled people. 

 

Тема, которая затронута в данной статье, на сегодняшний день является 

наиболее актуальной, так как лицам с ограниченными возможностями 

уделяется особое внимание в Российской Федерации. Это выражается в том, 

что наше государство взяло на себя определенную обязанность относительно 

обеспечения достойной жизни всех своих граждан. Л.И. Швецова 

утверждает, что большое значение для людей имеет то чувство, когда они не 

воспринимают себя инвалидами. Это такие люди, которым судьба посылает 

тяжелые испытания. В связи с этим им необходимо развивать возможности.  

Именно поэтому такие возможности должны предоставляться 

непосредственно государством, но в тоже время важно их не только 

предоставлять, но и, соответственно, реализовывать. Поддержка со стороны 

государства, в первую очередь, должна быть направлена на так называемую 

социализацию этих лиц, на то, чтобы вернуть их к активной жизни. В 

настоящее время насчитывается около 15 миллионов инвалидов, что, в свою 

очередь, составляет 8,8% населения страны, другими словами, это 

практически каждый десятый россиянин. С каждым годом общее количество 

инвалидов подвергается увеличению на 1 миллион человек. 

В статье 2 Конституции РФ говорится о том, что права и свободы 

человека и гражданина выступают основным критерием оценки качества 

государственности, коэффициента его демократичности, приверженности 

правовым началам, нравственности, общечеловеческим ценностям. В основе 
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правового регулирования социальной защиты инвалидов в Российской 

Федерации стоит принцип обеспечения им равных с другими гражданами 

возможностей в осуществлении гражданских, экономических, политических 

и других прав и свобод. Права лиц с ограниченными возможностями на 

участие в общественной жизни и защита их интересов закреплены 

федеральным законодательством и рядом подзаконных актов. Так, 

основополагающим законодательным актом, регулирующим права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, является Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Данный закон развивает стратегию предоставления 

неких преференций инвалидам, как особой социально-профессиональной 

группе на рынке труда. Обеспечение гарантий трудовой занятости названный 

выше Федеральный закон в равной степени возлагает на федеральные и на 

региональные органы власти, без определения полномочий, ответственности 

и расходных обязательств федерального центра и субъектов РФ.  

Федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со 

статьей 20 Закона № 181, предоставляются гарантии трудовой занятости 

инвалидов, посредством установления: 

– квоты для приема на работу инвалидов; 

– минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

– резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 

для трудоустройства инвалидов; 

–стимулирования создания предприятиями, учреждениями, 

организациями дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов; 

–создания инвалидам условий труда в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

– создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
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– организации обучения инвалидов новым профессиям.   

Статья 21 Закона «О социальной защите инвалидов» устанавливает 

организациям, численность работников в которых составляет более 100 

человек, квоты для приема на работу инвалидов. Квота для приема на работу 

инвалидов устанавливается в процентах к среднесписочной численности 

работников (не менее 2 и не более 4 процентов). До принятия закона № 122-

ФЗ квоты устанавливались для предприятий с численностью более 30 

человек. И таким образом, по мнению Холостовой Е.И., пересмотр норм 

квотирования значительно уменьшил количество предприятий, на которых, в 

свою очередь, могут быть трудоустроены инвалиды.  

Отказ в приеме на работу инвалида в рамках установленной квоты 

является административным правонарушением и влечет, соответственно, 

административную ответственность.  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» четко не 

отрегулировал вопрос санкционирования организаций в том случае, если они 

не выполняют или не могут выполнять установленной квоты для приема на 

работу инвалидов. Следует сказать, что до вступления в силу Федерального 

закона № 122-ФЗ органами государственной власти субъектов РФ 

определялся размер и порядок внесения работодателями платы за 

невыполнение квот. Как правило, эти нормы закреплялись в региональных 

законах о квотировании рабочих мест для инвалидов. В связи с изменениями 

в законодательстве, Турнов И. Л. высказал свое мнение о том, что 

значительно ограничились возможности нормативного регулирования 

субъектами Российской Федерации объемов и порядка квотирования рабочих 

мест для инвалидов. 

Специалисты выделяют три основные причины высокого уровня 

незанятости среди инвалидов, а именно: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

• социальное предубеждение о более низкой производительности 

инвалидов, которое, в свою очередь, приводит к нежеланию работодателей 

нанимать инвалидов; 

• физическая недоступность и техническая неприспособленность для 

инвалидов большого количества рабочих мест на открытом рынке труда; 

• более низкий уровень общего образования и отсутствие или 

недостаток профессиональной подготовки инвалидов в соответствии с 

требованиями работодателей.  

По нашему мнению, главным препятствием трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является недоступность места 

работы и, в свою очередь, не обустроенность рабочих мест. В то же время не 

обеспечивается беспрепятственный доступ лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры городов, не говоря уже 

о сельских местностях.   

В связи с вышеизложенным можно сказать, что создание действенного 

механизма реализации трудовых прав лиц с ограниченными возможностями 

поспособствует заполнению тех пробелов, которые имеют место быть в 

действующем на сегодня законодательстве, регулирующем, в свою очередь, 

права и гарантии лиц с ограниченными возможностями в сфере 

трудоустройства. И для полного усовершенствования данного механизма 

необходимо, чтобы работодатели при расчете квоты для приема на работу 

инвалидов исходили из величины, которая применялась до принятия 

Федерального закона № 122-ФЗ. Также требуется, чтобы должным образом 

были оборудованы рабочие места с учетом нужд инвалидов. Внесение в 

Закон предлагаемых нами изменений поможет приблизиться к 

международным стандартам, которые, в свою очередь, установлены 

Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Россией 3 марта 2012 

года. 
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