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Приложение 

к методическим рекомендациям 

для специалистов органов 

службы занятости населения 

по организации работы с инвалидами, 

в том числе по оценке 

значимости нарушенных функций 

организма инвалида для выполнения 

трудовых функций, утвержденным 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 февраля 2018 г. N 46 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПТИМАЛЬНЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, И ВИДОВ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРИ ДАННЫХ НАРУШЕНИЯХ ЗАТРУДНЕНО <1> 

 

Оптимальные виды трудовой 

деятельности 

Виды трудовой деятельности, выполнение которых 

может быть затруднено 

Нарушение функции зрения 

Умственный труд, легкий или средней 

тяжести стереотипный физический 

труд, смешанные виды труда в 

комфортных привычных условиях, не 

требующие зрительного контроля за 

процессом работы 

Любые виды трудовой и профессиональной 

деятельности в меняющихся непривычных условиях, 

связанные с постоянным зрительным контролем за 

процессом работы 

Нарушение функции слуха 

Умственный труд, физический труд, 

смешанные виды труда без контакта с 

нейро- и ототоксическими 

веществами, ультразвуком, не 

требующие контроля за процессом 

работы с помощью слуха, реакции на 

звуковые сигналы, постоянного 

взаимного речевого контакта с 

большим количеством людей 

Любые виды трудовой и профессиональной 

деятельности, связанные с контролем за процессом 

работы с помощью слуха, требующие реакции на 

звуковые сигналы и (или) постоянного взаимного 

речевого контакта с большим количеством людей 

Одновременное нарушение функций зрения и слуха 

Умственный труд, легкий и средней Любые виды трудовой и профессиональной 
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тяжести стереотипный физический 

труд, смешанные виды труда в 

комфортных привычных условиях, не 

связанные с необходимостью 

постоянного зрительного контроля, 

контроля с помощью слуха за 

процессом работы, не требующие 

реакции на звуковые сигналы, 

предпочтительно в бригаде, группе, 

дистанционная работа, в том числе с 

применением компьютерных 

технологий 

деятельности в меняющихся непривычных условиях, 

связанные с постоянным зрительным контролем, 

контролем с помощью слуха за процессом работы, 

требующие реакции на звуковые сигналы и (или) 

постоянного взаимного речевого контакта с большим 

количеством людей 

Нарушение функции верхних конечностей 

Умственный труд, легкий или средней 

тяжести физический труд, смешанные 

виды труда, предпочтительно 

связанные с применением 

автоматических и 

автоматизированных систем, 

функциональных средств труда, без 

предписанного темпа, без 

повышенной статической и 

динамической нагрузки на верхние 

конечности, необходимости точного и 

прочного захвата и удержания 

предметов, выполнения точных и 

тонких манипуляций пальцами кистей 

рук, воздействия вибрации, высоких и 

низких температур, дистанционная 

работа, в том числе с применением 

компьютерных технологий 

Любые виды трудовой деятельности, связанные с 

необходимостью повышенной статической и 

динамической нагрузки на верхние конечности, 

требующие точных, быстрых скоординированных 

движений руками, с выполнением точного и прочного 

захвата и удержания предметов, с выполнением 

тонких точных манипуляций пальцами кистей рук 

Нарушение функций нижних конечностей 

Умственный труд, легкий или средней 

тяжести физический труд, смешанные 

виды труда, не связанные с 

необходимостью быстрого 

передвижения в пространстве, 

предпочтительно с применением 

автоматических и 

автоматизированных систем, 

функциональных средств труда, 

сгибанием и разгибанием суставов 

нижних конечностей, использованием 

Любые виды трудовой деятельности, связанные с 

необходимостью повышенной статической и 

динамической нагрузки на нижние конечности, 

быстрого передвижения в пространстве 
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нижних конечностей при нажатии на 

педали и рычаги, дистанционная 

работа, в том числе с применением 

компьютерных технологий 

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата, вызывающее необходимость 

использования кресла-коляски 

Умственный труд, легкий или средней 

тяжести физический труд, смешанные 

виды труда, не связанные с 

необходимостью быстрого 

передвижения в пространстве, 

предпочтительно с применением 

автоматических и 

автоматизированных систем, 

функциональных средств труда, 

дистанционная работа, в том числе с 

применением компьютерных 

технологий 

Любые виды трудовой деятельности, связанные с 

необходимостью быстрого передвижения в 

пространстве 

Нарушение интеллекта 

стереотипный физический труд, не 

связанный с самостоятельным 

решением сложных и альтернативных 

задач, концентрацией внимания, 

высокой точностью выполнения 

работ, материальной 

ответственностью, подсчетами, 

предпочтительно в бригаде, группе 

умственный труд, нестереотипный физический труд, 

связанный с принятием самостоятельных решений, 

концентрацией внимания, высокой скоростью 

реакции, подсчетами, решением альтернативных задач 

Нарушение языковых и речевых функций 

умственный труд, физический труд, 

смешанные виды труда без 

необходимости постоянного 

взаимного речевого контакта с 

большим количеством людей 

любые виды трудовой и профессиональной 

деятельности, требующие постоянного взаимного 

речевого контакта с большим количеством людей 

Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, 

эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы 

Умственный труд, легкий или средней 

тяжести физический труд, смешанные виды 

труда, в комфортных условиях, не связанные 

с необходимостью пребывания в неудобной 

позе, эмоциональным напряжением, 

Любые виды трудовой и профессиональной 

деятельности, требующие физической 

выносливости, связанные со стрессами, 

эмоциональным напряжением 
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стрессами, предпочтительно с применением 

автоматических и автоматизированных 

систем, функциональных средств труда, 

дистанционная работа, в том числе с 

применением компьютерных технологий 

Нарушение мочевыделительной функции 

Умственный труд, легкий или средней 

тяжести физический труд, смешанные 

виды труда без воздействия низких или 

высоких температур, повышенной 

влажности, вибрации, контакта с 

нефротоксическими ядами, 

дистанционная работа, в том числе с 

применением компьютерных технологий 

Любые виды трудовой и профессиональной 

деятельности, связанные со стрессами, 

эмоциональным напряжением, требующие 

физической выносливости 

Нарушение функций кожи и связанных с ней систем 

Умственный труд, легкий и средней 

тяжести физический труд, смешанные 

виды труда без контакта с 

раздражающими кожу веществами, 

без воздействия пыли, высоких и 

низких температур, повышенной 

влажности 

Любые виды трудовой и профессиональной 

деятельности, связанные со стрессами, 

эмоциональным напряжением 

Нарушения, обусловленные физическим внешним уродством 

Умственный труд, физический труд, 

смешанные виды труда, 

предпочтительно не связанные с 

необходимостью личного визуального 

контакта с большим количеством 

людей, дистанционная работа, в том 

числе с применением компьютерных 

технологий 

Любые виды труда, связанные с публичной 

деятельностью, необходимостью личного визуального 

контакта с большим количеством людей 

 

-------------------------------- 

<1> Допускаются и другие характеристики видов трудовой деятельности в зависимости от 

состояния здоровья, стойких нарушений функций организма, ограничений жизнедеятельности, 

группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид"), основной профессии (должности, 

специальности), рабочего места, на которое трудоустраивается (трудоустроен) конкретный 

инвалид, и иных факторов. 

 

 
 


