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Настоящая инструкция по применению (далее — инструкция) содержит 

метод оценки критериев доступности труда, профессионально-производственной 

среды для лиц с ограниченными возможностями и может быть использована 

в комплексе медицинских услуг, направленных на диагностику способности 

инвалидов к трудовой деятельности.  

Предназначена для специалистов кабинетов медико-профессиональной 

реабилитации медико-реабилитационных экспертных комиссий, врачей-экспертов 

медико-реабилитационных экспертных комиссий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, 

СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

Специального оборудования не требуется. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отсутствуют. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

Оценка способности к трудовой деятельности (доступности труда) человека 

с ограниченными возможностями определяется по двум группам показателей 

и выражается количественным показателем, ранжируемым по функциональным 

классам (далее — ФК): 

I группа показателей — характеризуют способность к непосредственному 

выполнению действий, составляющих трудовые обязанности; 

II группа — возможность реализации данных способностей путем 

вовлечения в трудовую занятость. 

Оценка способности непосредственного выполнения действий (первая 

группа критериев), составляющих трудовые обязанности, определяется 

следующими показателями:  

-  состав работ, предусмотренный имеющейся квалификацией; 

- допустимый объем работ в профессии, должности;  

- сохранность или утрата профессиональной пригодности; 

- возможность деятельности в другой профессии, равной по квалификации 

прежней; 

- допустимые условия труда (факторы производственной среды, тяжесть 

и напряженность трудового процесса, режим труда); 

- нуждаемость в специальных приспособлениях, специально 

организованных условиях труда (в т. ч. степень адаптации к их использованию). 

Оценка возможности реализации профессиональных способностей человека 

(вторая группа критериев) определяется критериями доступности ему социальной 

среды, включая профессионально-производственную среду, по следующим 

показателям: 

- доступность конкретного рабочего места, рабочей зоны (возможность 

использования оборудования, приспособлений, инструментов на рабочем месте,  

в рабочей зоне; специальных технических средств; перемещаться на рабочем 

месте, в рабочей зоне; на территории предприятия; пользоваться социально-



бытовой инфраструктурой предприятия: гардеробом, душевой, комнатой гигиены, 

столовой и др.); 

- оснащенность места проживания (в т. ч. жилого помещения) 

приспособлениями для перемещений к выходу из дома, месту работы 

(приспособления в комнате, квартире, внутри и снаружи здания, обеспечивающие 

выход из квартиры, из здания к месту работы); 

- транспортная доступность (способность к использованию транспортных 

средств; наличие (отсутствие) транспортных маршрутов, наличие услуги 

сопровождения); 

- коммуникационная доступность для обеспечения делового общения, 

производственного инструктажа и др. (способность и возможность восприятия 

информации за счет сенсорных анализаторов, контроль своего поведения; 

воспроизведение информации за счет способности к речевому общению, письму 

и др.; использование технических средств; наличие (отсутствие) средств связи, 

использование услуги сопровождения: ассистента инвалида, помощника). 

Ограничение способности трудовой деятельности определяется по 

результатам комплексной оценки показателей, характеризующих способность 

к выполнению профессионального труда (действий) лицом с ограниченными 

возможностями и возможности их реализации путем трудоустройства. 

Способность к трудовой деятельности сохранена (ограничения 

отсутствуют) — ФК 0 

При отсутствии ограничений способности выполнять профессиональную 

деятельность (доступности труда, определяемые по критериям I группы) и полном 

сохранении возможности реализации профессиональных способностей при 

отсутствии препятствий для трудоустройства на рабочем месте (определяемом по 

критериям II группы):  

- доступности конкретного рабочего места, рабочей зоны (возможности 

использования оборудования, приспособлений, инструментов на рабочем месте, 

 в рабочей зоне; специальных технических средств и др.); 

- оснащенности места проживания (в т. ч. жилого помещения) 

приспособлениями для обеспечения перемещений к выходу из дома, месту 

работы; 

- транспортной доступности; 

- коммуникационной доступности для обеспечения делового общения, 

производственного инструктажа и др. 

Способность к трудовой деятельности ограничена в незначительной 

степени до 25 % — ФК 1 за счет снижения способности к профессиональной 

деятельности ФК1 и ограничения возможности реализации 

профессиональных способностей в диапазоне ФК0– ФК1 

Критерии I группы: снижение способности к выполнению 

профессиональных действий в незначительной степени до 25 % (ФК1):  

- за счет исключения из состава работ, предусмотренных профессиональной 

принадлежностью, до 25 % работ в связи с медицинскими противопоказаниями 

к их исполнению по тяжести и напряженности трудового процесса; 

- за счет снижения по медицинским показаниям действия факторов 



производственной среды до 25 % (что соответствует снижению класса условий 

труда на 1 категорию) посредством исключения или снижения концентрации 

неблагоприятных факторов до уровня, предусмотренного гигиеническими 

нормативами (оптимальных, допустимых — безопасных условий труда — класс 

1–2), и (или) посредством уменьшения продолжительности рабочего времени до 

25 %. 

Критерии II группы: при ограничении возможности реализации 

профессиональных способностей в незначительной степени до 25 % (ФК1): 

- за счет ограничения перемещений на рабочем месте, в рабочей зоне, 

использования оборудования, приводящих к сужению объема трудовой 

деятельности до 25 % (при условии сохранения доступности социально-бытовой 

инфраструктуры); 

- за счет ограничения к выходу из дома, приводящего к большему 

физическому напряжению, уровень которого является показанием к сужению 

объема работ (снижению тяжести трудового процесса) до 25 %; 

- за счет ограничения транспортной доступности, устраняемого 

применением технических средств (при условии наличия транспортных 

маршрутов); 

- за счет ограничения коммуникационной доступности, устраняемого 

применением технических средств. 

Способность к трудовой деятельности ограничена в умеренной степени 

от 26 до 50 % — ФК2 за счет снижения способности к профессиональной 

деятельности ФК2 и ограничения возможности реализации 

профессиональных способностей в диапазоне ФК1–ФК2: 

Критерии I группы: снижение способности к выполнению 

профессиональных действий в умеренной степени от 26 до 50 % (ФК2): 

- за счет исключения из состава работ, предусмотренных профессиональной 

принадлежностью, от 26 до 50 % работ в связи с медицинскими 

противопоказаниями к их исполнению по тяжести и напряженности трудового 

процесса; 

- за счет уменьшения продолжительности рабочего времени от 26 до 50 %; 

- за счет снижения по медицинским показаниям действия факторов 

производственной среды от 26 до 50 % (что соответствует снижению класса 

условий труда на 1–2 категории) посредством исключения или снижения 

концентрации неблагоприятных факторов до уровня, предусмотренного 

гигиеническими нормативами (допустимых — безопасных условий труда — класс 

2), и (или) посредством уменьшения продолжительности рабочего времени от 26 

до 50 %. 

Критерии II группы: при ограничении возможности реализации 

профессиональных способностей в умеренной степени от 26 до 50 % (ФК2): 

- за счет ограничения перемещений на рабочем месте, в рабочей зоне, 

использования оборудования, приводящих к сужению объема трудовой 

деятельности от 26 до 50 % (при условии сохранения доступности социально-

бытовой инфраструктуры); 

 



- за счет ограничения к выходу из дома, приводящего к большему 

физическому напряжению, уровень которого является показанием к сужению 

объема работ (снижению тяжести трудового процесса) от 26 до 50 %; 

- за счет ограничения транспортной доступности, устраняемого 

применением технических средств, использования услуги сопровождения (при 

условии наличия транспортных маршрутов); 

- за счет ограничения коммуникационной доступности, устраняемого 

применением технических средств, или привлечения или использования услуги 

сопровождения. 

Способность к трудовой деятельности ограничена в выраженной 

степени от 51 до 75 % — ФК3 за счет снижения способности 

к профессиональной деятельности ФК3 и ограничения возможности 

реализации профессиональных способностей в диапазоне ФК2–ФК3 

Критерии I группы: снижение способности к выполнению 

профессиональных действий в выраженной степени от 51 до 75 % (ФК3): 

- за счет исключения из состава работ, предусмотренных профессиональной 

принадлежностью, от 51 до 75 % работ в связи с медицинскими 

противопоказаниями к их исполнению по тяжести и напряженности трудового 

процесса; 

- за счет уменьшения продолжительности рабочего времени от 51 до 75 %, 

введения сокращенного рабочего времени; 

- за счет снижения по медицинским показаниям действия факторов 

производственной среды от 51 до 75 % (что соответствует снижению класса 

условий труда на 2–3 категории) посредством исключения или снижения 

концентрации неблагоприятных факторов до уровня, предусмотренного 

гигиеническими нормативами (допустимых — безопасных условий труда — класс 

2), и (или) посредством сокращения продолжительности рабочего времени от 51 

до 75 %. 

Критерии II группы: при ограничении возможности реализации 

профессиональных способностей в умеренной степени от 51 до 75 % (ФК3): 

- за счет ограничения перемещений на рабочем месте, в рабочей зоне, в т. ч. 

при создании специальных условий труда (адаптивной среды), использования 

оборудования, в т. ч. при оснащении рабочего места специальным оборудованием 

и приспособлениями, приводящие к сужению объема трудовой деятельности от 

51 до 75 % (при условии сохранения доступности социально-бытовой 

инфраструктуры); 

- за счет ограничения к выходу из дома, приводящего к большему 

физическому напряжению, уровень которого является показанием к сужению 

объема работ (снижению тяжести трудового процесса) от 51 до 75 %; 

- за счет ограничения транспортной доступности, в т. ч. при использовании 

технических средств, привлечении или использовании услуги сопровождения,  

в т. ч. при условии использования специального транспорта от 51 до 75 %;  

- за счет ограничения коммуникационной доступности, в т. ч. при 

использовании технических средств, привлечении или использовании услуги 

сопровождения от 51 до 75 %. 



При экспертной оценке ограничений способности к профессиональной 

деятельности (ФК3) и возможности реализации профессиональных способностей 

путем трудоустройства (ФК3) возможно формирование заключения об 

ограничении способности к трудовой деятельности у инвалида в резко 

выраженной степени (ФК4). 

Способность к трудовой деятельности ограничена в резко выраженной 

степени от 76 до 100% — ФК4 за счет снижения способности 

к профессиональной деятельности ФК4 и ограничения возможности 

реализации профессиональных способностей в диапазоне ФК3–ФК4 

Критерии I группы: снижение способности к выполнению 

профессиональных действий в резко выраженной степени 76 до 100 % (ФК4): 

- за счет закрепления к исполнению 25 % работ, предусмотренных 

профессиональной принадлежностью и доступных по медицинским показаниям 

к их исполнению с учетом тяжести и напряженности трудового процесса; 

- за счет уменьшения продолжительности рабочего времени до 25 %, 

введения сокращенного рабочего времени; 

- за счет снижения по медицинским показаниям действия факторов 

производственной среды до 75 % (что соответствует снижению класса условий 

труда на 2–3 категории) посредством исключения или снижения концентрации 

неблагоприятных факторов до уровня, предусмотренного гигиеническими 

нормативами (допустимых — безопасных условий труда — класс 2), и (или) 

посредством сокращения продолжительности рабочего времени до 75 %. 

Критерии II группы: при ограничении возможности реализации 

профессиональных способностей в резко выраженной степени от 76 до 100 % 

(ФК4): 

- за счет ограничения перемещений на рабочем месте, в рабочей зоне, в т. ч. 

при создании специальных условий труда (адаптивной среды), использования 

оборудования, в т. ч. при оснащении рабочего места специальным оборудованием 

и приспособлениями, приводящих к сужению объема трудовой деятельности от 

76 % и более (при условии сохранения доступности социально-бытовой 

инфраструктуры); 

- за счет ограничения к выходу из дома, приводящего к большему 

физическому напряжению, уровень которого является показанием к сужению 

объема работ (снижению тяжести трудового процесса) от 76 % и более 

и созданию рабочего места на дому; 

- за счет ограничения транспортной доступности, в т. ч. при использовании 

технических средств, привлечении или использовании услуги сопровождения, 

в т. ч. при условии использования специального транспорта от 76 % и более;  

- за счет ограничения коммуникационной доступности, в т. ч. при 

использовании технических средств, привлечении или использовании услуги 

сопровождения от 76 % и более. 

При организации оптимальных, допустимых — безопасных условий труда 

(класс условий труда 1–2).  

При экспертной оценке ограничений способности к профессиональной 

деятельности (ФК4) и возможности реализации профессиональных способностей 



путем трудоустройства (ФК4) возможно формирование заключения 

о недоступности трудовой деятельности инвалиду. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Отсутствует. 


