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Технологическая карта урока 

Подзюбан Елена Львовна 

Тип занятия: комбинированный (смешанный) урок 

Дисциплина: ОП.16 Социальная адаптация и основы социально- правовых знаний 

Тема: Особенности приёма на работу инвалидов. Особенности трудовых отношений 

с инвалидами, складывающихся в процессе работы 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности: _15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

                                              2) Учебная программа дисциплины 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

дисциплины должен: 

-уметь: определять  необходимые источники информации, оформлять результаты поиска 

(ОК.2) 

-знать основы трудового законодательства Российской Федерации и региона. 

Цель: 

Обучающая:  

а) выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными на 

предыдущих уроках; 

б) изучение норм Трудового кодекса РФ, связанных с регулированием труда лиц с 

ограниченными возможностями;  

 

в) обеспечить условия формирования знаний о правилах трудоустройства инвалидов 

на работу; 

Развивающая:  

а) осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

б) развивать коммуникативные навыки работать в коллективе, команде (ОК 6);  

в) формирование  умения анализировать  Трудовой кодекс РФ делать выводы и 

обобщения; 

 

Воспитательная: 

а) брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполненных 

заданий (ОК7); 

б) воспитание правовой культуры личности гражданина; 

в) уважение к действующему законодательству РФ. 

  
Тип занятия: Комбинированный урок 

 

Межпредметные связи: обществознание, менеджмент. 

Оборудование урока:  

 - мультимедиа проектор, электронная презентация для урока PowerPoint.; 

- карточки для проверки изученного материала 

- карточки обратной связи (раздаточный материал); 

- Трудовой кодекс РФ; 

 

Структура занятия: 



1 Организация урока: сообщение темы и цели - 1 мин. 

2. Проверка домашнего задания и повторение ранее изученного материала - 15 мин. 

3. Изложение нового материала, его восприятие и осмысление обучающимися -    45 мин. 

4. Закрепление знаний обучающихся - 25 мин. 

5. Рефлексия (подведение итогов) -   2 мин. 

6. Домашнее задание   -   2 мин. 

 

Источники 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

Литература 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально -экономического 

профиля ОИЦ Академия 2019 г. 

 

. 

Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

 

1.Организация 

урока 

 

- 

Организовать 

позитивный 

настрой 

группы на 

работу на 

уроке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Приветствие 

обучающихся; 

-Огласить 

наличие 

необходимых 

принадлежносте

й для работы на 

уроке; 

-Отметка 

отсутствующих 

-Пожелание 

обучаемым 

успехов в 

освоении нового 

материала. 

Проговар

ивает тип урока, 

называет шаги 

учебной 

деятельности. 

-

Ознакомление с 

объемом работы 

на уроке. 

 

Приветствие 

преподавателя; 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест к 

занятию; 

 

Обучаемые 

занимают 

рабочие места; 

-

Организовыва

ют рабочее 

пространство; 

- Позитивно 

готовы к 

проведению 

занятия 

2.Проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

ранее изученного 

материала 
 

выявить 

качество и 

уровень 

овладения 

знаниями и 

умениями, 

полученными 

на 

Задание № 1.  

Раздаточный 

материал  

Приложение № 1 

Вариант№ 1  

 

«Терминологичес

кий диктант». 

Актуализация 

знаний 

 

Отвечают в 

письменной 

форме. 

 

Обучаемые 

систематизиро

вали материал 

прошлого 

урока 

 



предыдущих 

уроках; 

Коррекция 

пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

читает 

определение 

понятия. 

Обучающиеся на 

отдельных 

листах бумаги 

записывают в 

столбик только 

номера вопросов 

и ответы на 

них. За каждый 

правильный 

ответ 

присваивается 

один балл. 

Половинчатый 

ответ 

оценивается в 

0,5 балла. Общая 

оценка 

получается 

путем 

суммирования 

баллов, 

набранных за 

выполнение 

работы. Общее 

количество 

баллов: 10 балло

в. 

 

Вариант № 2 

преподаватель 

раздаёт 

раздаточный 

материал, 

объясняет, 

порядок 

выполнения. 

Индивидуальная 

работа-задание: 

соотнеси термин 

и его 

определение.  

Приложение № 2 

 

 

 

 

Проводится 

взаимопроверк

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ая работа- 

обучающиеся 

работают с 

раздаточным 

материалом 4 

студента. 

Проверка: 

взаимопроверк

а 

 

Индивидуальн

ая работа 

обучающихся 

взаимопроверк

а 

 

 

Правильность 

выполнения 

домашнего 

задания, 

коррекция 

пробелов, в 

освоенном 

материале 



Подводит итог 

проверки 

домашнего 

задания 

Метод- репродуктивный 

Методический приём- 2 задания: 1) терминологический диктант; 2) «соотнеси термин и 

его определение» 

Форма обучения- индивидуальная форма 

Средства обучения: карточки – задания 

Форма контроля: взаимопроверка, беседа преподавателя с группой, конкретизируется 

правильный ответ 

 

2. Изложени

е нового 

материал

а, его 

восприят

ие и 

осмыслен

ие 

обучающи

мися 

Тема: 

Особенности 

приёма на 

работу 

инвалидов. 

Особенности 

трудовых 

отношений с 

инвалидами, 

складывающи

хся в процессе 

работы 

План 

1. Специальные 

условия для 

эффективной 

работы инвалида 

по трудовому 

договору; 

2.Трудоустройств

о работника с 

инвалидностью. 

Документы при 

приёме на работу; 

3. 

Продолжительно

сть рабочего 

времени для лиц, 

Обеспечение 

мотивации и 

принятия 

обучающимся 

цели, 

актуализации 

опорных 

знаний. 

Способствова

ть развитию 

познавательн

ой 

активности 

обучающихся

; 

Обеспечить 

усвоение 

нового 

материала 

Способствова

ть развитию 

умения 

пользоваться 

Трудовым 

кодексом РФ; 

 

Обеспечить 

условия 

формировани

я знаний о 

правилах 

приёма на 

работу лиц, 

имеющих 

инвалидность

, льготах, 

предусмотрен

ных для 

инвалидов. 

Нацеливаю на 

тему урока: 

озвучиваю 

изречение 

мудреца. «В 

каком 

бы положении 

ты ни находился, 

ты должен 

развиваться. 

Мы не можем 

ходить, но мы 

не утратили 

возможность 

двигаться 

вперед» 

Как вы 

понимаете это 

высказывание? 

Объявляет тему 

и цель урока. 

Слушает 

сообщение 

обучаемых (4 

сообщения) 

объясняет 

учебный 

материал, с 

использованием 

ТК РФ, 

комментирует 

статьи 

Трудового 

кодекса РФ. 

Излагает 

информацию, с 

Осмысление 

высказывания 

мудреца  

Формулируем 

тему нового 

материала 

 

Осмысливают 

и запоминают 

новый 

материал. 

Слушают 

преподавателя, 

отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

задания с 

использование

м Трудового 

кодекса РФ, 

составляют 

конспект. 

 

Слушают 

сообщения: по 

теме: 

1.Незрячие или 

слабовидящие  

инвалиды 

(приложение 

№6); 

2.Неслышащие 

или 

Воспроизводит

ь изученную 

информацию. 

Применять 

умения навыки 

для работы с 

Трудовым 

кодексом РФ. 

 

Иметь знания 

по теме: 

Специальные 

условия для 

эффективной 

работы 

инвалидов. 

 Запомнить 

общие правила 

приема на 

работу лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и. 



имеющих 

инвалидность; 

4.Виды 

продолжительнос

ти отпусков, 

предоставляемых 

инвалидам. 

5. 

Административна

я ответственность 

работодателя за 

нарушение 

ТК.РФ. 

Сопровождение 

презентации 

лекцией 

(приложения № 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованием 

презентации. 

Организовывает 

работу с 

Трудовым 

кодексом РФ. 

По каждому 

вопросу плана 

лекции 

формулирует 

выводы. Задает 

вопросы и 

слушает ответы 

студентов  

(Приложение № 

3. 4 – 

раздаточный 

материал - 

карточки 

обратной связи) 

 

 

слабослышащи

е инвалиды; 

(приложение 

№7); 

3.Люди, 

передвигающи

еся на 

инвалидных 

колясках 

(приложение 

№8); 

4. Люди, 

использующие 

трости, 

костыли или 

ходунки, 

имеющие 

трудности в 

передвижении 

(приложение 

№ 9); 

 

 

Метод- проблемно-поисковый метод, информационно-сообщающий (объяснительно- 

иллюстрированный). 

Методический приём- работа с Трудовым кодексом РФ;  

Форма обучения- фронтальная. 

Средства обучения- презентация, Трудовой кодекс РФ, карточки обратной связи. 

 

4. Закрепление 

знаний 

обучающихся   

 

Организовать 

деятельность 

обучающихся 

по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний и 

способов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

1. Предоставляю 

возможность 

пояснить 

изречение 

мудреца. «В 

каком 

бы положении 

ты ни находился, 

ты должен 

развиваться. 

Мы не можем 

ходить, но мы 

не утратили 

возможность 

двигаться 

вперед» 

 

1.Комментиру

ют изречение 

мудреца. «В 

каком 

бы положении 

ты ни 

находился, 

ты должен 

развиваться. 

Мы не можем 

ходить, но мы 

не утратили 

возможность 

двигаться 

вперед» 

 

Сформулирова

ны знания о 

правилах 

приема на 

работу 

инвалидов. 

Запомнили 

перечень 

льгот, 

установленных 

для инвалидов. 

Умеют 

использовать 

Трудовой 

кодекс РФ. и 

давать полные 

ответы на 



2.Информация о 

предстоящем 

задании. 

Инструктаж 

выполнения 

задания. 

Преподаватель 

задаёт вопросы, 

проводит 

закрепление 

изученного 

материала  

Обучающиеся 

устно отвечают 

на поставленные 

вопросы, с 

использованием 

Трудового 

кодекса РФ и 

конспекта 

лекции 

3. Организу

ет 

командну

ю игру 

Командная игра 

«Что и почему?» 

В созданных 

командах 

преподавателем 

назначается 

капитан. Задание 

для каждой из 

команд 

заключается в 

придумывании 

вопросов по 

изученной теме и 

поочередном 

ответе на них. 

Право ответа 

предоставляет 

капитан. Важно, 

чтобы в 

обсуждении 

принимали 

участие все 

2.Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Дополняют 

ответы своих 

сокурсников. 

Делают 

выводы, 

обобщают. 

 

 

 

 

3.Обучающ

иеся 

создают 

команды, 

выбирают 

капитана, 

придумыва

ют по 

новой теме 

вопросы 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретены 

коммуникатив

ные навыки 

работать в 

коллективе, 

команде (ОК 

6) 



члены 

команды.    

  

 

 

 

Метод- репродуктивный, частично-поисковый (эвристический) 

Методический приём- анализ, обобщение. 

Форма обучения- фронтальная, групповая 

Средства обучения -Трудовой кодекс РФ.  

 

 

 

5.Рефлексия 

(подведение 

итогов) 

 

Подвести 

итог в целом. 

Оценить 

деятельность 

обучающихся

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводит итоги 

урока. 

-Выставляет 

оценки. 

-Благодарит 

обучающих за 

проделанную 

работу 

-Проводит 

рефлексию 

Обмениваются 

мнениями. 

-Дают оценку 

уроку. 

-Дают оценку 

своей 

деятельности. 

- взаимно - 

удовлетворены 

занятием. 

-адекватность 

самооценки 

обучающего; 

 получение 

обучающимис

я информации 

о 

выставленных 

оценках 

Метод- информационно – сообщающий, 

Методический приём- беседа 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения- мультимедийный проектор. -презентация 

 

6.Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его выполнению 

 

Обеспечение 

понимания 

цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Проверка 

соответствую

щих записей. 

Информирует о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его выполнению. 

Проверяет 

понимание 

студентами 

содержание 

работы и 

способов его 

выполнения 

Задают 

вопросы по 

предложенном

у домашнему 

заданию. 

Домашнее 

задание: 

внимательно 

прочитайте 

статьи 96. 99, 

113 ТК РФ, 

составьте 

Реализации 

необходимых 

и достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

задания всеми 

студентами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ответ на 

вопрос: какие 

привила 

должен 

соблюдать 

работодатель 

при 

привлечении 

инвалидов к 

сверхурочной 

работе, работе 

в выходные, 

праздничные 

дни, ночное 

время? 

 

Метод контроля – информационно- сообщающий. 

Методический приём - словесный 

Форма обучения – фронтальная, индивидуальная. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Повторение пройденного материала  

Вариант 1 

Работа с группой 

 

«Терминологический диктант». 

 



 

Преподаватель читает определение понятия. Обучающиеся на отдельных листах бумаги 

записывают в столбик только номера вопросов и ответы на них. За каждый правильный 

ответ присваивается один балл. Половинчатый ответ оценивается в 0,5 балла. Общая 

оценка получается путем суммирования баллов, набранных за выполнение работы. Общее 

количество баллов: 10 баллов. 

Система оценивания: 

 10 баллов – отметка «5», 

 8-9 баллов – отметка «4», 

 6-7 баллов – отметка «3», 

 5 и менее баллов – отметка «2». 

Проверка: в виде взаимопроверки. 

 

Терминологический диктант 

Таблица 

1 Инвалидность Инвалидность - нарушение здоровья 

человека со стойким расстройством 

функций организма, приводящее к 

полной или значительной потере 

профессиональной 

трудоспособности или 

существенным затруднениям в 

жизни. 

При наступлении инвалидности 

назначаются пенсии или 

ежемесячные пособия, 

предоставляются другие виды 

социального обеспечения и 

обслуживания. 

 

2 Инвалид - человек: 

- неспособный частично или 

полностью выполнять определенные 

действия; 

- утративший трудоспособность в 

результате болезни, травмы или 

вследствие врожденных дефектов. 

 

3 Медико-социальная экспертиза Медико-социальная экспертиза - 

экспертиза, устанавливающая 

причину и группу инвалидности, 



степень утраты трудоспособности 

граждан и определяющая виды, 

объем и сроки проведения их 

реабилитации и меры социальной 

защиты. Медико-социальная 

экспертиза дает рекомендации по 

трудовому устройству граждан. 

В РФ медико-социальная экспертиза 

производится учреждениями 

медико-социальной экспертизы 

системы социальной защиты 

населения. 

 

4 Первичная инвалидность  число лиц, впервые признанных 

инвалидами в данном году. 

 

5 Частичная инвалидность Частичная инвалидность - 

значительное снижение 

трудоспособности, наступающее 

вследствие нарушения функций 

организма, обусловленного 

хроническими заболеваниями или 

анатомическими дефектами. 

В РФ частичная инвалидность 

является основанием для назначения 

инвалиду III группы. 

 

6 Реабилитация инвалидов - процесс и система медицинских, 

психологических, педагогических, 

социально-экономических 

мероприятий, направленных на 

устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организ 

 

7 Частичная инвалидность значительное снижение 

трудоспособности, наступающее 

вследствие нарушения функций 

организма, обусловленного 

хроническими заболеваниями или 

анатомическими дефектами. 



В РФ частичная инвалидность 

является основанием для назначения 

инвалиду III группы 

 

8 Инвалидность вследствие военной 

травмы 

Инвалидность вследствие военной 

травмы - инвалидность, наступившая 

вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных 

при защите Родины. 

 

9 Временная инвалидность - полная или частичная длительная 

утрата трудоспособности, вызванная 

стойкими патологическими 

нарушениями функций организма 

вследствие болезни, увечья или 

дефекта развития. 

В РФ временная инвалидность 

устанавливается на определенный 

срок. Считается, что под влиянием 

социальных факторов нарушенная 

трудоспособность может быть 

повышена или восстановлена. 

 

10 Страхование временной 

нетрудоспособности 

Страхование временной 

нетрудоспособности - вид 

страхования, которое проводится на 

случай временной неспособности к 

труду вследствие заболевания или 

травмы для лиц, занятых 

производственной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение № 2 

Индивидуальная работа карточкам 



Вариант № 2  

Задание «соотнеси термин и его определение» 

 Работа с терминологией по курсу дисциплины: Социальная адаптация и основы 

социально- правовых знаний 

Желающие работать самостоятельно 

Индивидуальная работа - 2. 3 студента по желанию 

Обучающийся самостоятельно подбирает пару 

За каждый правильный ответ присваивается один балл. Общая оценка получается путем 

суммирования баллов, набранных за выполнение работы. Общее количество 

баллов: 10 баллов. 

Система оценивания: 

 10 баллов – отметка «5», 

 8-9 баллов – отметка «4», 

 6-7 баллов – отметка «3», 

 5 и менее баллов – отметка «2». 

Проверка: в виде взаимопроверки. 

Образец для проверки  

 

1 Медицинская помощь  

Медицинская помощь - совокупность 

лечебно-профилактических 

мероприятий, проводимых при 

заболеваниях, травмах, отравлениях, а 

также при родах лицами, имеющими 

медицинское (высшее или среднее) 

образование. 

2 Ограничение жизнедеятельности Ограничение жизнедеятельности - 

отклонение от нормы 

деятельности человека вследствие 

нарушения здоровья. Ограничение 

жизнедеятельности 

характеризуется ограничением 

способностей осуществлять 

самообслуживание, 

передвижение, ориентацию, 

общение, контроль за своим 

поведением, обучение и трудовую 

деятельность. 

 

3 Травма при несчастном случае Травма при несчастном случае - 

внезапное повреждение организма 



 человека, происходящее в короткий 

промежуток времени. 

 

4 Электротравма Электротравма - травма, вызванная 

воздействием электрического тока 

или электрической дуги. В 

зависимости от силы, напряжения и 

длительности действия тока 

электротравма может проявляться в 

диапазоне от незначительных 

болевых ощущений до обугливания 

тканей и смерти 

 

5 Безопасные условия труда - состояние условий труда, при 

которых воздействие на 

работающего опасных и вредных 

производственных факторов 

исключено или воздействие вредных 

производственных факторов не 

превышает предельно допустимых 

значений. 

 

6 Вредный производственный 

фактор 

Вредный производственный фактор - 

производственный фактор, 

воздействие которого на 

работающего в определенных 

условиях может привести к 

заболеванию, снижению 

работоспособности и/или 

отрицательному влиянию на 

здоровье потомства. В зависимости 

от количественной характеристики и 

продолжительности воздействия 

вредный производственный фактор 

может стать опасным 

производственным фактором. 

 

7 Гигиена труда Гигиена труда - раздел медицинской 

науки, изучающий воздействие 

трудового процесса и социальной 

среды на организм работников. 

Предметом исследования гигиены 

труда являются санитарно-

гигиенические условия труда. 

Основной задачей гигиены труда 

является предупреждение 



воздействия неблагоприятных 

факторов на здоровье и 

трудоспособность работников. 

 

8 Опасный производственный 

фактор 

- производственный фактор, 

воздействие которого на 

работающего в определенных 

условиях приводит к травме, острому 

отравлению или другому внезапному 

резкому ухудшению здоровья или к 

смерти. 

 

9 Оценка условий труда - оценка санитарно-гигиенических 

факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового 

процесса, осуществляемая при 

аттестации рабочих мест. 

 

10 Профессиональное заболевание - Профессиональное заболевание - 

хроническое или острое заболевание 

работающего, связанное с 

систематическим и длительным 

воздействием: 

- вредного производственного 

фактора, свойственного профессии; 

или 

- особых условий труда, характерных 

для того или иного производства или 

профессии. 

 

 

Раздаточный материал для студента 

ФИО обучающегося ___________________________________ 

№ группы_______________________________________ 

Задание: Приём «Соотнеси термин и его определение».  
 
За каждый правильный ответ присваивается один балл. Общая оценка получается путем 

суммирования баллов, набранных за выполнение работы. Общее количество 

баллов: 10 баллов. 

Система оценивания: 

 10 баллов – отметка «5», 



 8-9 баллов – отметка «4», 

 6-7 баллов – отметка «3», 

 5 и менее баллов – отметка «2». 

Проверка: в виде взаимопроверки. 

 

 

1 Гигиена труда 

 

- совокупность лечебно-

профилактических мероприятий, 

проводимых при заболеваниях, травмах, 

отравлениях, а также при родах лицами, 

имеющими медицинское (высшее или 

среднее) образование. 

2 Оценка условий труда 

 

отклонение от нормы деятельности 

человека вследствие нарушения 

здоровья. Ограничение 

жизнедеятельности 

характеризуется ограничением 

способностей осуществлять 

самообслуживание, 

передвижение, ориентацию, 

общение, контроль за своим 

поведением, обучение и трудовую 

деятельность. 

 

3 Вредный производственный 

фактор 

 

 

внезапное повреждение организма 

человека, происходящее в короткий 

промежуток времени. 

 

4 Электротравма Электротравма - травма, вызванная 

воздействием электрического тока 

или электрической дуги. В 

зависимости от силы, напряжения и 

длительности действия тока 

электротравма может проявляться в 

диапазоне от незначительных 

болевых ощущений до обугливания 

тканей и смерти 

 

5 Опасный производственный 

фактор 

 

- состояние условий труда, при 

которых воздействие на 

работающего опасных и вредных 

производственных факторов 

исключено или воздействие вредных 



производственных факторов не 

превышает предельно допустимых 

значений. 

 

6 Травма при несчастном случае 

 

Вредный производственный фактор - 

производственный фактор, 

воздействие которого на 

работающего в определенных 

условиях может привести к 

заболеванию, снижению 

работоспособности и/или 

отрицательному влиянию на 

здоровье потомства. В зависимости 

от количественной характеристики и 

продолжительности воздействия 

вредный производственный фактор 

может стать опасным 

производственным фактором. 

 

7 Гигиена труда 

Медицинская помощь 

Гигиена труда - раздел медицинской 

науки, изучающий воздействие 

трудового процесса и социальной 

среды на организм работников. 

Предметом исследования гигиены 

труда являются санитарно-

гигиенические условия труда. 

Основной задачей гигиены труда 

является предупреждение 

воздействия неблагоприятных 

факторов на здоровье и 

трудоспособность работников. 

 

8 Безопасные условия труда - производственный фактор, 

воздействие которого на 

работающего в определенных 

условиях приводит к травме, острому 

отравлению или другому внезапному 

резкому ухудшению здоровья или к 

смерти. 

 

9 Оценка условий труда 

Ограничение жизнедеятельности 

- оценка санитарно-гигиенических 

факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового 

процесса, осуществляемая при 

аттестации рабочих мест. 



 

10 Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

работающего, связанное с 

систематическим и длительным 

воздействием: 

- вредного производственного 

фактора, свойственного профессии; 

или 

- особых условий труда, характерных 

для того или иного производства или 

профессии. 

 

 

Ответы 

№1 №2 № 3 № 4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

          

 

Карточка обратной связи 

Тема: Особенности приёма на работу инвалидов.  

 

Задание № 1 - прослушайте сообщение по категориям лиц с ограниченными 

возможностями и заполните карточку обратной связи № 1 

Карточка обратной связи № 1 

  Категория № 1    Особенности труда для незрячих и слабовидящих. 

 

1.Какие профессии подойдут для незрячих и слабовидящих 

лиц?_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

2.Условия для эффективной работы для незрячих и слабовидящих 

лиц:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 



Запомнить: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

Карточка обратной связи 

 

Тема: Особенности приёма на работу инвалидов.  

Задание № 2 - прослушайте сообщение по категориям лиц с ограниченными 

возможностями и заполните карточку обратной связи № 2 

 

Карточка обратной связи № 2 

  Категория № 2 Особенности труда для неслышащих и слабослышащих 

 

1. Какие профессии подойдут для неслышащих и слабослышащих 

лиц?___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2.Условия для эффективной работы   для неслышащих и слабослышащих  

лиц:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Запомнить: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Карточка обратной связи 



 

 

Тема: Особенности приёма на работу инвалидов.  

Задание № 3 - прослушайте сообщение по категориям лиц с ограниченными 

возможностями и заполните карточку обратной связи № 3 

Карточка обратной связи № 3 

 

Категория № 3 Люди, передвигающиеся на инвалидных колясках 

 

1. Какие профессии подойдут для людей, передвигающиеся на инвалидных   

колясках? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

2. Условия для эффективной работы для лиц, передвигающиеся на инвалидных 

колясках : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________ 

Запомнить: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

 

Карточка обратной связи 

 

 

 



 

Тема: Особенности приёма на работу инвалидов.  

Задание № 4 - прослушайте сообщение по категориям лиц с ограниченными 

возможностями и заполните карточку обратной связи № 4 

Карточка обратной связи № 4 

 

Категория № 4 Лица, использующие трости, костыли или ходунки, имеющие трудности 

в передвижении 

1.Какие профессии подойдут для лица, использующие трости, костыли или ходунки, 

имеющие трудности передвижении? ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

2.Условия эффективной работы для лиц использующие трости, костыли или 

ходунки, имеющие трудности в      передвижении? ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Запомнить: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Образец заполнения карточки обратной связи 

Тема: Особенности приёма на работу инвалидов.  

Задание: внимательно прослушайте сообщение по теме лекции 

Сообщение читает обучающейся с хорошей дикцией Задание № 1, 2 заполняем всей 

группой вместе. 

Задание № 3, 4 самостоятельно 

Задание № 1 - прослушайте сообщение по категории лиц с ограниченными 

возможностями и заполните карточку обратной связи № 1 

Проверка заполнения карточки 



Карточка обратной связи № 1 

  Категория № 1    Особенности труда для незрячих и слабовидящих. 

1. Какие профессии подойдут для незрячих и слабовидящих лиц - юристы, 

психологи бухгалтеры. 

2. Условия для эффективной работы: использование компьютерных программ, 

которые озвучивают всю информацию, при чтении на компьютере использовать 

увеличенный шрифт, а при чтении печатных документов лупу, азбука Брайля.  

3.Запомнить: не переставлять мебель в кабинете, где работает незрячий или 

слабовидящий работник 

 Тема: Особенности приёма на работу инвалидов.  

Задание: внимательно прослушайте сообщение по теме лекции 

Сообщение читает обучающейся с хорошей дикцией  

Задание № 2 - прослушайте сообщение по категории лиц с ограниченными 

возможностями и заполните карточку обратной связи № 2 

Проверка заполнения карточки 

 

Карточка обратной связи № 2 

 Категория № 2 Особенности труда для неслышащих и слабослышащих 

 

1. Какие профессии подойдут для неслышащих и слабослышащих лиц? 

- кассиры гипермаркет «Ашан», помощники: бухгалтеров, юристов, экономистов. 

 

2.Условия для эффективной работы: использование телефонных аппаратов с текстовой 

бегущей строкой с возможностью набора текста в печатном виде на клавиатуре. 

Системы пожарной тревоги со звуковым сигналом должны дублироваться световым 

обозначением, Системы подобного действия могут использоваться и при 

предупредительных звонках в начале и конце рабочей смены, при информации о перерывах 

на обед и т. д. Научить работать через электронную почту.  

 

3. Запомнить: Общаясь с неслышащим коллегой, необходимо смотреть прямо, говорить 

четко и с постоянной скоростью, не использовать чрезмерную жестикуляцию и не 

заслонять во время разговора рот. 

Тема: Особенности приёма на работу инвалидов.  



Задание: внимательно прослушайте сообщение по теме лекции 

Сообщение читает обучающейся с хорошей дикцией  

Задание № 3 - прослушайте сообщение по категории лиц с ограниченными 

возможностями и заполните карточку обратной связи № 3 

Проверка заполнения карточки 

Карточка обратной связи № 3 

Категория № 3 Люди, передвигающиеся на инвалидных колясках 

 

3. Какие профессии подойдут для людей, передвигающиеся на инвалидных 

колясках?  – (любая работа, не связанная с подъемом тяжестей, с учётом 

состояния здоровья) 

 

2.Условия для эффективной работы: человек на коляске сможет только в организации, 

в которой будут созданы условия для его свободного передвижения не только на рабочем 

месте, но и к санузлу, столовой и т. д. Создать условия для удобного использования мебели 

3. Запомнить: что коляска — это часть личного пространства человека, поэтому не 

стоит облокачиваться на неё или пытаться двигать без разрешения владельца. Есть 

нюансы терминологии и этикета по отношению к людям на колясках, например, общаясь 

с ним, старайтесь, чтобы Ваши глаза находились на одном уровне с его, а в разговоре 

правильнее говорить, что человек на коляске «пришел» или «вошел», а не «приехал». 

 

Тема: Особенности приёма на работу инвалидов.  

Задание: внимательно прослушайте сообщение по теме лекции 

Сообщение читает обучающейся с хорошей дикцией  

Задание № 4 - прослушайте сообщение по категории лиц с ограниченными 

возможностями и заполните карточку обратной связи № 4 

Проверка заполнения карточки 

 

Категория № 4 Лица, использующие трости, костыли или ходунки, имеющие 

трудности в передвижении 

1.Какие профессии подойдут для лица, использующие трости, костыли или ходунки, 

имеющие трудности в передвижении? 

Различные виды работ, несвязанные с постоянным передвижением на большие 

расстояния, работой стоя, переноской и передвижением тяжестей. 



2.Условия эффективной работы: специальные офисные кресла, например, с боковыми 

перегородками или более высокой спинкой. 

3.Запомнить: если сотруднику с инвалидностью требуется помощь, чтобы встать, 

обязательно спросите, как можете помочь ему, чтобы избежать взаимных неловких 

ситуаций. 

Лекция – сопровождения презентации 

 

Девиз занятия:  

Один мудрец сказал: «В каком бы положении ты ни находился, ты должен 

развиваться. Мы не можем ходить, но мы не утратили возможность двигаться 

вперед» 

Как вы понимаете это высказывание? 

Слайд 1 

 

Тема: Особенности приема на работу инвалидов. Особенности трудовых отношений 

с инвалидами, складывающихся в процессе работы 

 

1. Специальные условия для эффективной работы инвалида по трудовому договору; 

2.Трудоустройство работника с инвалидностью. Документы при приёме на работу; 

3. Продолжительность рабочего времени для лиц, имеющих инвалидность; 

4.Виды продолжительности отпусков, предоставляемых инвалидам. 

5. Административная ответственность работодателя за нарушение ТК.РФ. 

 

Этап «Актуализации опорных знаний (3 мин) 

1.Вопрос перед началом лекции  

-Что мы знаем об этой проблеме? 

Беседа с обучающимися 

2. Разъяснение преподавателем по работе с Карточками обратной связи.(приложение № 3) 

Этап объяснения нового материала:  

Слайд № 2 

Вопрос 1 (по теме лекции) Специальные условия для эффективной работы инвалида 

по трудовому договору; 

Прослушивание сообщений обучающихся по вопросу № 1 лекции и заполнение Карточек 

обратной связи: 

Слайды № 4, 5 

Сообщение № 1 -тема: Незрячие и слабовидящие инвалиды; 



Слайды № 6,7 

Сообщение № 2 – тема: Неслышащие и слабослышащие инвалиды;  

Слайды № 8,9 

Сообщение № 3 – тема: Люди, передвигающиеся на инвалидных колясках; 

Слайды № 10, 11 

Сообщение № 4 – тема: Использующие трости, костыли или ходунки, имеющие 

трудности в передвижении 

Проверка заполнения карточек обратной связи 

Слайды № 12 

Вопрос 2 (по теме лекции) Трудоустройство работника с инвалидностью. Документы при 

приёме на работу 

Работа по таблице 

Вопросы: 

- Какие особенности труда предусмотрены для инвалидов 1 группы? 

- Какие особенности труда предусмотрены для инвалидов 2 группы? 

- Какие особенности труда предусмотрены для инвалидов 3 группы? 

Слайд № 13 

Трудовой договор с инвалидом 

Задание: прочитать статью 57 ТК РФ и ответить на вопрос: какие в трудовом договоре 

являются основные условия, а какие дополнительные условия при заключении трудового 

договора? 

Слайд № 14 

Документы при трудоустройстве 

Вопрос:  

- Что вы знание об индивидуальной программе реабилитации инвалида, для чего она 

необходима при устройстве на работу? 

 

Слайд № 15  

Сотрудники -инвалиды, нуждаются в поддержке государства  

Задание: прочитайте статьи 113 ТК РФ., дайте ответ на вопрос:  



- Допускается ли Трудовым кодексом РФ работа инвалидов в выходные и праздничные 

дни? 

- Можно ли привлекать инвалидов к сверхурочным работам? 

Слайд № 16 

Продолжительность рабочего времени для лиц, имеющих инвалидность 

Задание указано в слайде 

Слайд № 17 Трудовые гарантии и льготы для работающих инвалидов 

Слайд № 18,19,20 

Виды продолжительности отпусков, предоставляемых инвалидами 

В слайде таблица 

- Вопрос прочитайте статью 120 ТК РФ дайте ответ на вопрос: какой минимальный отпуск 

у работника, который не имеет инвалидность? 

Слайд № 21 

Административная ответственность работодателя за нарушение ТК РФ. 

Слайд 22 

Закрепление изученного материал 

Фронтальный опрос 

Слайд № 23  Домашнее задание 

 

Сообщение № 1    

Для заполнения карточки обратной связи № 1 

Вопрос: Специальные условия для эффективной работы инвалидов 

(сообщение, подготовленное обучающимся) 

При трудоустройстве людей с инвалидностью неизбежно возникает вопрос о 

создании специальных условий труда для их эффективной работы.  

1.Незрячие или слабовидящие  



Если у соискателя инвалидность по зрению, то ему подойдут различные специальности, 

связанные как с интеллектуальной деятельностью (юристы, психологи, бухгалтеры), так и 

с ручным трудом или общением по телефону. Не подойдет незрячему человеку работа, 

связанная с активным передвижением по городу в новые и незнакомые места или 

профессии, где напрямую задействовано зрение (водитель, охранник и т. д.) 

Основное количество информации человек воспринимает визуально. Поэтому главным 

барьером для незрячих и слабовидящих является недостаточно полное восприятие 

окружающего мира. Но обычно люди с инвалидностью по зрению умеют компенсировать 

данное ограничение за счет других органов чувств и хорошей памяти). Но практически всех 

проблем данного характера можно избежать, создав некоторые условия, которые могли бы 

компенсировать отсутствие зрения. Так, сейчас активно используются компьютерные 

программы, которые озвучивают всю информацию на экране компьютера и, установив 

такую программу (её можно скачать в интернете) и надев наушники (чтобы не мешать 

окружающим), незрячий человек может свободно работать на компьютере. Если у человека 

слабое зрение, и он не может читать мелкий шрифт, то также можно использовать 

увеличивающие шрифт компьютерные программы (такие функции есть в любой 

операционной системе), а для чтения печатных документов пользоваться увеличительной 

лупой. 

Если же незрячему сотруднику, необходимо  

прочитать или тем более постоянно пользоваться печатным документом (например, это 

может быть должностная инструкция), то это можно сделать: 

• направив его на перевод на азбуку Брайля (контакты соответствующих организаций вы 

сможете узнать в местных организациях Всероссийского общества слепых); 

• отсканировать и перевести в электронный вариант, а затем прочитать с помощью 

озвучивающей программы. 

Обычно незрячие люди хорошо ориентируются в городе и в зданиях, если они 

передвигаются по знакомому им маршруту или находятся в знакомом помещении. Первые 

несколько дней после устройства на работу незрячего человека будет хорошо, если кто-то 

из коллег проводит его в наиболее посещаемые места организации (кабинет начальника, 

места совещаний, туалет, столовая). Ему нужно запомнить, как туда пройти и в дальнейшем 

он сможет туда добираться самостоятельно. Без ведома Вашего незрячего коллеги, не 

переставляйте мебель, ничего не убирайте и не двигайте на его рабочем месте. 



Всегда обязательно спрашивайте, как Вы можете помочь ему в отдельных ситуациях — как 

удобнее его сопроводить, как помочь за обеденным столом и т. д. Не 

бойтесь, таких ситуаций будет немного, незрячие люди, несмотря на 

стереотипное представление о них, весьма самостоятельны в 

бытовой жизни. 

Александр Новиков, незрячий, сотрудник Государственного 
историко-архитектурного, художественного и ландшафтного 
музея-заповедника «Царицыно» 

Для успешной работы мне нужен только стол с компьютером 
и программой экранного доступа. Также, в начале работы мне 
требовалось обучение и адаптация в ориентировании на 
местности по дороге на работу. Но теперь после 
трехнедельного периода я могу самостоятельно 
проделывать этот путь каждый рабочий день. 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Бажанова,  

слабовидящая, юрист страховой компании «МАКС» 

Я ношу с собою обычную лупу и через нее читаю текст на 
мониторе, больше никаких условий на рабочем месте для меня 
не создавали и, в общем-то, они мне не требуются. 

 
 
 
 

 

 

Сообщение № 2   

Для заполнения карточки обратной связи № 2 

Вопрос:Неслышащие или слабослышащие 

 



Если у кандидата инвалидность по слуху, то ему подойдут практически любые 

профессии и специальности за исключением некоторых видов работ, связанных 

с прямым и постоянным общением с клиентами лично или по телефону. Хотя и 

данные ограничения могут быть устранены с помощью специальных 

технических средств или изменением норм и правил. Для неслышащих и 

слабослышащих людей выпускаются телефонные аппараты, передающие 

информацию в виде текстовой бегущей строки с возможностью набора текста в 

печатном виде на клавиатуре. Данные аппараты могут работать как автономно, 

так и подключаться к обычным телефонам. Ярким примером возможностей 

общения инвалидов по слуху с клиентами, является то, что большое количество 

таких людей работает кассирами в сети гипермаркетов «Ашан». 

Для людей с инвалидностью по слуху, как и для людей с ограничениями зрения, 

основным барьером является недостаток информации, то есть необходимые 

условия, обеспечивающие удобство, безопасность и возможность 

самостоятельно ориентироваться, а также взаимодействовать с другими людьми. 

Если незрячие люди должны иметь возможность получить любую информацию 

через слух или тактильное восприятие, то соответственно неслышащие должны 

иметь возможность получить всю необходимую информацию визуально. 

К визуальным устройствам и средствам информации, используемым для 

вспомогательного управления движением и поведением инвалидов по слуху, 

относятся: 

– указатели и знаки, в том числе световые, 

– разметка и цвет элементов оборудования, – щиты, стенды, табло, – 

световые маяки. 

Системы пожарной тревоги со звуковым сигналом должны дублироваться 

световым обозначением, которое поможет сориентироваться в экстремальных 

условиях людям с ослабленным слухом. Системы подобного действия могут 

использоваться и при предупредительных звонках в начале и конце рабочей 

смены, при информации о перерывах на обед и т. д. (если, конечно, подобного 

рода сигналы практикуются в вашей организации, так как сейчас все могут 

воспользоваться личными часами). Иногда можно использовать не общие 

световые обозначения, а индивидуальные, например это могут быть 

персональные ручки, переносные приборы или стационарные индикаторы 



непосредственно на рабочем месте, которые смогут дать нужную информацию 

неслышащему сотруднику. 

Все описанное выше является требованиями Федерального Закона «О 

социальной защите инвалидов» и Строительных норм и правил (СНиПов), но, к 

сожалению, редко полной мере соблюдается. Но люди с нарушениями слуха 

хорошо приспосабливаются и к нынешней окружающей среде, главное — это 

достаточно свободно общаться с окружающими. 

Существует много видов и степеней потери слуха, и много способов общения 

для полностью или частично неслышащих людей. 

У многих неслышащих людей слух есть, но слабый или искажённый. 

Некоторые используют жестовый язык. 

Многие могут принимать участие в беседе с использованием слухового аппарата или 

чтения по губам. В зависимости от степени потери слуха и имеющихся социальных 

навыков люди по-разному строят свою коммуникацию с руководством и коллегами по 

работе. 

Сложнее всего, если работник владеет только жестовым языком, так как часто пользоваться 

услугами сурдопереводчика пока невозможно. Решением может стать общение через 

электронную почту, которая очень активно сейчас используется во всех организациях. 

Работник может получать указания от руководства и отсылать обратно отчеты и 

проделанную работу, взаимодействовать с коллегами. 

Если у работника слух есть, но он ослаблен, то в таком случае он, скорее всего, пользуется 

слуховым аппаратом и нужно чтобы окружающие люди не говорили слишком тихо. 

Если же работник читает по губам, то наоборот не нужно, чтобы окружающие говорили 

громко (по стереотипному восприятию очень многие люди, общаясь с людьми с 

инвалидностью по слуху, начинают говорить громче, чем обычно). Общаясь с неслышащим 

коллегой, необходимо смотреть прямо, говорить четко и с постоянной скоростью, не 

использовать чрезмерную жестикуляцию и не заслонять во время разговора рот. 

Обычно человек с инвалидностью сам сможет объяснить коллегам по работе, как ему 

удобнее общаться, и тем сведет трудности в повседневном взаимодействии к минимуму. 



Новиков Павел,  

слабослышаший, сотрудник компании SAP 

В принципе мне не нужно на рабочем месте никаких 

специальных условий, и сложностей в вопросах коммуникации с 

коллегами не возникает. Могу вспомнить некоторые 

сложности, когда на одном из собеседований мне пришлось 

общаться посредством громкой телефонной связи с 

руководителями компании из Германии, и мне это было сложно, 

так как я не мог читать собеседника по губам. 

Игорь Бычков,  

слабослышащий, сотрудник-стажер компании EY 

Мне на рабочем месте никакие специальные условия не нужны, 

также нет необходимости пользоваться рабочим телефоном, 

хотя и были опасения, что я буду что-то не слышать. Пока 

только несколько раз по нему разговаривал и справлялся, так как 

звук можно усилить. Также работодатель, учитывая, что я 

продолжаю учиться в МГТУ им. Баумана, обеспечил мне 

сокращенный рабочий график. 

Сухарева Ксения,  

HR координатор компания VivaK У нас в компании работают 

несколько ребят с инвалидностью. Для них нам не потребовалось 

организовывать специальные рабочие места, мы лишь использовали 

те ресурсы, что уже имели. 

Для сотрудников с инвалидностью по слуху мы используем 

внутреннюю сеть SameTime — что-то типа ICQ — встроенная 

функция в почтовик Lotus, по которой они свободно общаются 

со своими коллегами, так как видят их лица и имеют 

возможность читать по губам, задания получают в основном 

по почте.  



Для сотрудника с ДЦП мы нашли (по его запросу) в своих 

«закромах» более удобный стул. Он ничем не отличается от 

обычных офисных, сотрудник попробовал несколько 

предложенных и выбрал наиболее удобный для себя. Другие 

сотрудники с ДЦП пока ничего дополнительно    

организовывать для себя не просили. 

Так же, некоторым сотрудникам мы сменили график и тип 

работы: кому-то удобно работать один день в неделю из дома 

по «удаленке», кому-то вообще один день отдыхать, кому-то 

сдвинуть график на более раннее время, для кого-то сменили 

отдел или немного подкорректировали функционал. Все эти 

вещи никак не влияют на их продуктивность, как сотрудников. 

Все, что мы сделали для удобства работы сотрудников с 

инвалидностью в нашей компании практически, не отличается 

от того, как мы организовываем рабочие места для 

сотрудников без инвалидности. Немного открытости и 

внимания нужно каждому сотруднику вне зависимости от 

того, с инвалидностью он или без. 

 

- Алексеева Анна, детский церебральный паралич, 

сотрудница компании VivaKi 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



Сообщение № 3   

Для заполнения карточки обратной связи № 3 

 

Вопрос: Люди, передвигающиеся на инвалидных колясках 

Если кандидат вследствие своей инвалидности передвигается на инвалидной 

коляске, то основной сложностью для него является доступность окружающей 

среды. В соответствии с Федеральным Законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» при строительстве или реконструкции все 

здания, которые обслуживают общественные нужды, должны быть полностью 

доступными для тех, кто использует для передвижения коляски. Но пока этот 

закон соблюдается в очень незначительной мере. 

Даже если кандидат свободно может выходить из дома и у него есть личный 

автомобиль, обсудите, насколько ему удобно трудиться каждый день по 

жесткому трудовому графику, или ему необходим свободный график и 

свободное посещение работы. Отметим, что работать каждый день по 7 часов в 

день человек на коляске сможет только в организации, в которой будут созданы 

условия для его свободного передвижения не только на рабочем месте, но и к 

санузлу, столовой и т. д. 

Если в организации созданы такие условия, и кандидат готов работать каждый день, то ему, 

при соответствующем образовании и опыте подойдет любая работа, не связанная с 

переноской тяжестей и передвижением на большие расстояния. В качестве создания 

специальных условий труда, помимо условий свободного передвижения, нужно 

переоборудовать рабочее место. Чаще всего требуются незначительные изменения, 

например, передвинуть тумбочку, чтобы сотруднику было удобно подойти к своему 

компьютеру или повесить пониже полку с документами, чтобы он мог их самостоятельно 

доставать. 

Значительных проблем во взаимодействии с коллегами у человека на инвалидной коляске 

не должно возникнуть. Однако, помните, что коляска — это часть личного пространства 

человека, поэтому не стоит облокачиваться на неё или пытаться двигать без разрешения 

владельца. Есть нюансы терминологии и этикета по отношению к людям на колясках, 

например, общаясь с ним, старайтесь, чтобы Ваши глаза находились на одном уровне с его, 



а в разговоре правильнее говорить, что человек на коляске «пришел» или «вошел», а не 

«приехал». 

 

Сологуб Александр,  

проходил трехмесячную стажировку в компании 
Siemens, передвигается на коляске 

Я проходил стажировку на 
4 этаже в офисе компании, 
и так как офис в целом 
приспособлен для людей на 
колясках, никаких 
специальных условий для 
меня не создавали. Удобно 
то, что высоту на всех 
рабочих столах можно 
регулировать и на каждом 
этаже есть доступный 
туалет. Трудность была 
только в том, что двери 
при входе в офисную зону 
двухстворчатые и 
приходилось каждый раз 
просить, чтобы открыли 
вторую створку, так как 
иначе проход был слишком 
узким. 

Елена Тимакова,  

HR менеджер компании КПМГ  



У нас в организации работают люди с разными формами 
инвалидности: передвигающиеся на инвалидной коляске, с 
детским церебральным параличом, по слуху. У нас не было 
необходимости адаптации рабочих мест с физической точки 
зрения (хотя всех кандидатов с инвалидностью мы всегда 
спрашиваем об этом), если не считать неких правил с точки 
зрения здравого смысла. В случае с Юрой Сидоровым 
(сотрудник на инвалидной коляске) мы стараемся не 
загромождать проходы, полки, где находятся его документы, 
расположены на низком уровне, на кухне, где он обедает, 
предусмотрен низкий стол. Единственный случай, когда мы 
предоставляли дополнительное оборудование сотруднику с 
инвалидностью, была покупка скамейки под ноги и 
ортопедической подушки для рабочего стула, и она по 
стоимости не превышала пяти тысяч рублей.  

Сообщение № 4  

Для заполнения карточки обратной связи № 4 

 

Вопрос: Использующие трости, костыли или ходунки, имеющие трудности в 

передвижении 

У человека с инвалидностью могут возникнуть трудности в передвижении, 

требующие использования дополнительных технических средств для 

передвижения вследствие различных травм опорно-двигательного аппарата, 

ампутации или врожденного заболевания (например, детский церебральный 

паралич). Многие люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могут 

пользоваться общественным транспортом, даже несмотря на его 

неприспособленность. 

На рабочем месте таким людям требуются менее жесткие условия доступности 

окружающей среды, чем для людей, передвигающихся на колясках. Многие 

люди, использующие трости или костыли могут подниматься и спускаться по 

ступенькам, не требуются широкие дверные проемы, оборудованный санузел и 

т. д. Такие сотрудники могут выполнять различные виды работ, несвязанные с 

постоянным передвижением на большие расстояния, работой стоя, переноской 

и передвижением тяжестей. 



 

Если сотруднику с инвалидностью требуется помощь, чтобы встать, обязательно 

спросите, как можете помочь ему, чтобы избежать взаимных неловких ситуаций. 

Иногда для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

могут потребоваться несколько иные офисные кресла, чем 

установлены у вас, например, с боковыми перегородками или более 

высокой спинкой. 

Ани Тангян,  

юрист компании Клиффорд Чанс, последствия полиомиелита 
(передвигается с помощью двух тростей) 

Для меня не создавали никаких специальных условий. Офис, в 
котором я работаю находится в современном бизнес-центре 
и абсолютно доступен, есть очень удобные стулья, широкие 
проходы и лифт. 

 

 

 

Оксана Федорова,  

ассистент отдела кредитного контроля компании «Атлас Копко» 
инвалидность вследствие нарушения опорно-двигательного 
аппарата (последствия автоаварии) 

 Компания  предоставила  мне  

кресло с высокой спинкой и дополнительной поддержкой на поясе 

и шее. Я могу в нем долго сидеть из-за таких, может и 

маленьких, но важных и удобных мелочей. Также выделено 

специальное парковочное место для моего автомобиля. 

 

 

 


