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                    ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ 

Статья 20. Обеспечение занятости инвалидов 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем 
проведения следующих специальных мероприятий, способствующих 
повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
(см. текст в предыдущей редакции) 

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

3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов; 

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

5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации, абилитации инвалидов; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

6) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
7) организации обучения инвалидов новым профессиям. 
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Порядок проведения специальных мероприятий, указанных в части 
первой настоящей статьи, определяется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 
 
 
 
Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 183-ФЗ) 

  
Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, 

законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов 
среднесписочной численности работников. Работодателям, численность 
работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 
человек, законодательством субъекта Российской Федерации может 
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 
процентов среднесписочной численности работников. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в 
среднесписочную численность работников не включаются работники, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам 
специальной оценки условий труда. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и 
образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и 
общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада 
общественного объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются 
от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов. 
  

Статья 22. Специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов 
  

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 
места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 
организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 
инвалидов. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов 
оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций 
инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными 
требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, 
определенными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329465/28e010a834fdf2cf379381463eee4a959300e8ec/#dst275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329465/28e010a834fdf2cf379381463eee4a959300e8ec/#dst275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191451/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100152


политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 
социальной защиты населения. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 168-ФЗ) 

Минимальное количество специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов устанавливается органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для каждого предприятия, 
учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема на 
работу инвалидов. 

Части третья - четвертая утратили силу. - Федеральный закон от 
22.08.2004 N 122-ФЗ. 
  

Статья 23. Условия труда инвалидов 
  

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

Не допускается установление в коллективных или индивидуальных 
трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего 
времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и 
дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение 
инвалидов по сравнению с другими работниками. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 
сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни 
и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 
дней. 
(в ред. Федерального закона от 09.06.2001 N 74-ФЗ) 
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