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1. Вступили в силу поправки в Закон о занятости населения в
части установления гарантии по сопровождению при
содействии занятости инвалидов;

2. Рекомендации условий труда в индивидуальной программе
реабилитации и абилитации (ИПРА);

3. Новый ГОСТ: доступность и безопасность рабочих мест
инвалидов

Новое в регулировании труда инвалидов
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• формирование пути передвижения по территории работодателя с учетом
потребностей инвалида;

• оборудование (оснащение) рабочего места инвалида;

• обеспечение доступа в необходимые помещения;

• оказание помощи в организации труда при дистанционной работе или
работе на дому;

• определение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
инвалида;

• предоставление помощи наставника (наставники содействуют инвалиду в
освоении трудовых обязанностей и вносят работодателю предложения по
вопросам условий доступа к рабочему месту/дополнительного оснащения
рабочего места).

Содействие занятости инвалидов это:
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Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29 октября 2018 г.
№ Ф10-4458/18 по делу № А35-6025/2017:

- целевая субсидия на обустройство рабочих мест для незанятых инвалидов;

- закуплены кулеры, микроволновки, чайники, входные двери, а также
оплачены доставка и установка пластиковых окон, подоконников, сливов и
отделка откосов (помимо прочего)  такие расходы не относятся к
обустройству специальных рабочих мест для инвалидов.

СУД: субсидия связана непосредственно с обустройством рабочих мест с
учетом индивидуальных возможностей работников – инвалидов. За счет этих
средств можно приобрести оборудование, инструменты, средства
индивидуальной защиты, специальную мебель и другое вспомогательное
оснащение, которое позволит создать необходимые условия для работы
инвалида. Иначе придется вернуть деньги в бюджет.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
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Инвалиду могут быть рекомендованы:

• дополнительные перерывы;

• оптимальные или допустимые условия труда;

• любые условия труда, но с учетом того, что выполнение работы может быть
затруднено;

• работа при значительной помощи других лиц.

!NB! Работодателю предстоит учитывать эти сведения, когда он станет решать,
какую работу поручить инвалиду - нарушение ст.224 = ВЫСОКИЙ РИСК! (8
баллов)

ИПРА как руководство для работодателя
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Предоставление ИПРА – право работника-инвалида:

• Ст.65 ТК РФ – круг документов ограничен;

• Общие основания найма  непредставление работником-инвалидом
справки МСЭ и ИПРА по требованию работодателя освобождает
работодателя от обязанности по созданию такому работнику условий труда,
указанных в ИПРА = отказ от программы реабилитации;

• Найм по квоте  запрос в бюро МСЭ, установившее работнику группу
инвалидности - представить копию ИПРА или выписку из ИПРА,
содержащую информацию о мероприятиях, предусмотренных ИПРА, и
возможности работы инвалида.

Если человек не предоставляет ИПРА?
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Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57958-2017:

• устанавливает общие требования доступности и безопасности условий труда
инвалидов и основан на всех применимых нормативно-правовых актах;

• устанавливает требования к условиям труда инвалидов с различными
нарушениями функций организма:

1) функций сердечно-сосудистой системы;

2) нарушения психических функций;

3) нарушения зрения;

4) нарушения слуха;

5) нарушения статодинамических функций.

• не распространяется на условия труда для инвалидов, выполняющих работу
на дому.

Новый ГОСТ: Условия труда инвалидов.
Требования доступности и безопасности
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Год рождения Год наступления пенсионного
возраста

Мужчины Женщины Ранее 
(по сост. на 

31 декабря 2018 г.)

С января 2019 г.

1959 1964 2019 2020

1960 1965 2020 2022

1961 1966 2021 2024

1962 1967 2022 2026

1963 1968 2023 2028

Пенсионная реформа. Повышение пенсионного 
возраста
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Корректируется понятие предпенсионного возраста -
в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно.

1. Отчетность;

2. Дни для диспансеризации;

3. Ответственность за необоснованное увольнение/отказ в
приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Обязанности работодателя в свете Пенсионной 
реформы
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Письмо Роструда от 25 июля 2018 г. № 858-ПР «О проведении
ежеквартального мониторинга сведений об организациях (работодателях) и
численности работников организаций, не являющихся пенсионерами, а также
ежемесячного мониторинга реализации мер по содействию занятости граждан
предпенсионного возраста»:

• организовать проведение ежеквартального мониторинга сведений о
работодателях и численности работников организаций, не являющихся
пенсионерами (форма 1 – для работодателей);

• организовать ежемесячный мониторинг реализации мер по содействию
занятости граждан предпенсионного возраста (форма 2 – для центров
занятости).

Отчетность
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Статья 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации: 

• при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, работники имеют право на
освобождение от работы на 1 рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

• работающие пенсионеры и работники предпенсионного возраста - 2 рабочих
дня один раз в год для прохождения диспансеризации.

Для предоставления гарантии необходимо:

1) Факт прохождения диспансеризации;

2) Документы/сведения для подтверждения права для предпенсионеров. 

Дни для диспансеризации
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Диспансеризация - комплекс мероприятий,
включающий в себя профилактический
медицинский осмотр и дополнительные методы
обследований, проводимых в целях оценки
состояния здоровья (включая определение
группы здоровья и группы диспансерного
наблюдения) и осуществляемых в отношении
определенных групп населения в соответствии с
законодательством Российской Федерации (п.4 ст.
46 Федерального закона от 21.11.2011 N 323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»).

Приказ Минздрава России от
26.10.2017 N 869н «Об утверждении
порядка проведения
диспансеризации определенных
групп взрослого населения»

VS

статья 185.1 Трудового кодекса
Российской Федерации

Диспансеризация
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Ст. 144.1 УК РФ «Необоснованный отказ в приеме на работу лица
по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно
необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же
мотивам»

• штраф - до 200 тыс. руб. или в размере дохода нарушителя за
период до 18 месяцев;

• обязательные работы - до 360 часов.

Дополнительные основания ответственности 
работодателя
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• уголовная ответственность по статье 144.1 УК РФ за необоснованный отказ в
приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего
предпенсионного возраста, наступает только в случаях, когда работодатель
руководствовался дискриминационным мотивом, связанным
соответственно с достижением лицом предпенсионного возраста.

• если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе,
однако по делу имеются доказательства того, что работодатель вынудил
работника подать заявление об увольнении по собственному желанию
именно в связи с его предпенсионным возрастом такие действия также
образуют состав преступления, предусмотренного статьей 144.1 УК РФ.

Пояснения в практике
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