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Не секрет, что в Казахстане существует ограничен
ность выбора профессий для лиц с инвалидностью. К
сожалению, таково наследие исторического прошлого
многих стран. Однако не было понимания того, что
этим мы лишаем не только самих людей возможности
трудиться, но и рынок труда от качественных,
преданных, трудолюбивых работников.
С развитием социальной политики и слышащего
государства мы в рядах первопроходцев встали на
путь создания инклюзивного общества. В связи с этим
совместно с Программой развития ООН разработан
«Атлас рекомендуемых профессий и занятий для лиц
с инвалидностью».
Атлас предоставляет список рекомендуемых профес
сий для людей с разными группами инвалидности
и в разрезе видов ограничений жизнедеятельности.
Атлас является уникальным продуктом и требованием
нашей реальности.
Представляем вам этот документ в надежде, что он
позволит всем заинтересованным лицам, в том числе
работодателям, государственным служащим, людям с
особыми потребностями и их близким открыть огром
ные возможности трудоустройства лиц с инвалид
ностью, а также применить его в подборе будущей
профессии или вакансии.

Биржан Нурымбетов,
автор концепции
Атласа рекомендуемых
профессий и занятий для
лиц с инвалидностью,
министр труда и
социальной защиты
населения Республики
Казахстан в период
с 20.08.2019 г. по
18.01.2021 г.
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Министерство труда
и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Пандемия COVID-19 породила беспрецедентный
кризис
общественного
здравоохранения
и
быстро преодолела его границы. Она вызвала
экономический кризис, усугубив существующие на
глобальном и национальном уровне неравенства и
став причиной новых различий.
Пандемия коронавируса становится вызовом для
достижения Целей в области устойчивого развития,
угрожая обратить вспять достигнутый за десятилетия
прогресс. Негативное воздействие на занятость
вкупе с комплексными последствиями для лиц с
инвалидностью остается одной из основных причин
этой угрозы в силу ее каталитического воздействия
на сокращение масштабов нищеты, обеспечение
экономического
роста,
достижение
мира
и
процветания для всех.
Сегодня, по оценкам Международной организации
труда, по мере роста числа потерь рабочих мест
почти половина рабочей силы во всем мире рискует
лишиться средств к существованию, значительно
ограничивая и без того умеренные возможности
трудоустройства лиц с инвалидностью.
В 2015 году при поддержке ПРООН Казахстан
ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов,
обозначившую
в
качестве
ключевой
цели
поощрение, защиту и обеспечение полного и равного
осуществления всеми лицами с инвалидностью всех
прав человека и основных свобод. Мы надеемся,
что новый Атлас рекомендуемых профессий
станет эффективным инструментом обеспечения
достойной занятости лиц с инвалидностью и
построения инклюзивного рынка труда в Казахстане
в такой хрупкой экономической среде, ослабленной
пандемией.

Якуп Бериш,
Постоянный
представитель
Программы развития
ООН в Республике
Казахстан
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Влияние пандемии Covid-19 на рынок труда ока
залось гораздо более значительным, чем предпо
лагалось ранее. По данным Международной органи
зации труда (МОТ), всплеск пандемии коронавируса
грозит потерей работы 1,6 млрд. человек в мире, что
составляет половину глобальной рабочей силы.
Приоритетные вопросы для правительств почти всех
стран – как минимально восстановить баланс на
рынке труда и максимально перенаправить/перепро
филировать огромное количество высвобожденной
рабочей силы в другие сектора экономики.
Еще более чувствительным вопросом является
обеспечение занятостью и повышение инклюзии на
рынке труда социально уязвимых слоев населения.
Еще 5-10 лет назад возможности трудоустройства
граждан с инвалидностью были сильно ограни
чены средой и рынком труда. Но прогресс не стоит
на месте, цифровизация и инновации дали нам мно
жество новых специальностей, которые можно осво
ить онлайн и работать дистанционно, либо с приме
нением технологий, облегчающих жизнь инвалидов.
Кроме того, пандемия 2020 года сильно изменила
условия труда, подтолкнув к оперативному переходу
бизнеса к автоматизации, удаленной работе и
развитию сервисов в цифровом пространстве.
Интересен один из ключевых трендов на рынке труда
- появление «гибридных профессий», мировые темпы
роста которых будут составлять 21% ежегодно в
ближайшие 10 лет, что в 2 раза выше темпов роста
обычных рабочих мест. Они сочетают работу на пред
приятии, в офисе и из дома и приводят к появлению
принципиально новых наборов навыков в любой сфе
ре, что повышает инклюзию и открывает новые воз
можности для работников с особыми потребностями.
Саясат Нурбек
Методологический
партнер проекта,
генеральный директор
BTS Education Казахстан

Атлас содержит более 16 тысяч рекомендованных
профессий, из них 7 тысяч уникальных. Это и давно
зарекомендовавшие себя специальности, такие как
преподавание и тренерство, получившие новый
импульс в связи с переходом в онлайн, и относительно
новые, такие как продажа через интернет, SMM и
системное администрирование.
Мы надеемся и верим, что наш социальный проект
поможет тысячам инвалидов в Казахстане опреде
литься с профессией и найти работу, а мы продол
жим разрабатывать конкретные пути поддержки и
расширения инклюзии на рынке труда Казахстана.
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«Атлас рекомендуемых профессий и занятий для
лиц с инвалидностью» – это поле возможностей, в
котором вы можете найти свой собственный путь. Мы
постарались в силу своих возможностей расширить
горизонт выбора профессий и занятий, чтобы человек
смог сделать правильный осознанный выбор.
Атлас будет полезен работодателям, лицам с инва
лидностью или их представителям, госучреждениям
и другим заинтересованным лицам. Также Атлас
позволит сделать поиск работы на enbek.kz более
простым и удобным. Данный документ является
частью комплексной работы по улучшению качества
жизни лиц с инвалидностью.
Мы надеемся, что Атлас принесет пользу, станет
незаменимым путеводителем и главное – позволит
лицам с инвалидностью лучше социализироваться
и интегрироваться в общество. Поэтому будем рады
обратной связи и предложениям!

Ерлан Аукенов,
координатор проекта,
вице-министр труда
и социальной защиты
населения Республики
Казахстан

Министерство труда
и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Атлас рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Цель данного Атласа – помощь
и
содействие
в
процессе
трудоустройства ЛСИ (далее –
лица с инвалидностью). Он предназ
начен для использования сотрудниками
Центров занятости населения, ЛСИ и
их официальными представителями,
а также прочими заинтересованными
сторонами.
По данным Министерства труда и со
циальной защиты населения РК (далее
– Министерство), в Казахстане про
живает в среднем 700 тысяч ЛСИ, в том
числе 424 тысяч ЛСИ трудоспособного
возраста. Из них имеют работу более
106 тысяч ЛСИ. Это 25% от общего
числа ЛСИ трудоспособного возраста.
Анализ ЛСИ трудоспособного воз
раста по гендерному признаку пока
зал, что 60% из них являются муж
чинами. Если рассматривать по группам
инвалидности, то практически одина
ково представлены ЛСИ 2 и 3 группы
инвалидности (45,01% и 45,15% соответ
ственно). При этом доля людей с 1 груп
пой инвалидности среди ЛСИ трудо
Справочно.

1.
2.
3.

способного возраста составляет всего
9,8% (41 739 человек).
Также одной из важных характеристик
инвалидности является утрата трудо
способности, которая оценивается в
процентах. Среди ЛСИ трудоспособ
ного возраста утрата трудоспособности
по процентам соответствует следующим
показателям: 0-20% – 469 ЛСИ, 21-40% –
34 171 ЛСИ, 41-60% – 228 965 ЛСИ, 6180% – 102 270 ЛСИ, 81-100% – 32 802
ЛСИ.
Согласно подпунктам 2, 3 и 4, пункта
48 Приказа Министра здравоохранения
и социального развития Республики
Казахстан от 30 января 2015 года
«Об утверждении Правил проведения
медико-социальной экспертизы» (далее
– Приказ №44):
«Пострадавшим
работникам
по
степени нарушений функций орга
низма, повлекших за собой утрату
трудоспособности,
предусмотрен
ных классификацией, степень УПТ
устанавливается:

Согласно статье 32 Закона Республики Казахстан «О социальной
защите инвалидов в Республике Казахстан»:

Для инвалидов первой и второй групп
устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени не
более тридцати шести часов в неде
лю, предоставляется дополнительный
оплачиваемый ежегодный трудовой
отпуск продолжительностью не менее
шести календарных дней.
Работа в ночное время допускается с
согласия инвалида и при условии, если
такая работа не запрещена для него по
состоянию здоровья.
Отказ в заключении трудового дого
вора либо продвижении по службе,
увольнение по инициативе работо

дателя, перевод инвалида на другую
работу без его согласия по мотивам
инвалидности не допускаются, за
исключением случаев, когда по меди
цинскому заключению состояние его
здоровья препятствует выполнению
профессиональных обязанностей либо
угрожает здоровью и безопасности
труда других лиц.
Также согласно пункту 2, статьи 28
Трудового Кодекса РК: «Заключаемый
с инвалидом трудовой договор должен
содержать условия по оборудованию рабо
чих мест с учетом их индивидуальных
возможностей».
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1) от 30 до 59 процентов включи
тельно – в случае, если пострадав
шему работнику не противопоказана
профессиональная деятельность в
обычных производственных усло
виях с выраженным снижением
квалификации, либо он утратил
способность продолжать профессио
нальную деятельность и (или) при
профессиональных
заболеваниях
без воздействия вредного и (или)
опасного производственного фак
тора, вследствие умеренно выражен
ного нарушения функций организма;
2) 60 до 89 процентов – в случае,
если пострадавшему сотруднику с
выраженными нарушениями функ
ций организма показана профессио
нальная
деятельность
лишь
в
специально созданных условиях,
когда
инвалиду
устанавливается
сокращенная
продолжительность
рабочего времени, создается спе
циальное рабочее место, оборудо
ванное с учетом индивидуальных
возможностей инвалида;
3) от 90 до 100 процентов вклю
чительно – в случае, если у постра
давшего
работника
наступила
полная
УПТ
вследствие
резко
выраженного нарушения функций
организма, при наличии абсолютных
противопоказаний для выполнения
любых видов профессиональной
деятельности, даже в специально
созданных условиях.”
Исходя из данных выше, важно от
метить, что ЛСИ 1 группы инвалид
ности и ЛСИ с показателями утраты
трудоспособности 60-100% имеют наи
меньшие шансы к трудоустройству на
рынке труда, а также имеют самые
тяжелые
заболевания
по
степени
выраженности. Иными словами, при
мерно 230 тысяч ЛСИ по Казахстану
сталкиваются с наибольшими слож
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ностями с трудоустройством в связи с
выраженными или резко выраженными
нарушениями функций организма, не
обходимостью создания специальных
условий труда или наличием полного
противопоказания для выполнения лю
бых видов профессиональной деятель
ности.
Изучив международный опыт трудо
устройства ЛСИ, можно сделать вы
вод, что 25% трудоустроенных ЛСИ
в РК – это сравнительно низкий пока
затель. К примеру, в Австралии, Бра
зилии, Великобритании, Франции и
других странах занятость ЛСИ состав
ляет 45% и выше. Высокий показатель
трудоустройства ЛСИ в этих странах
связан
с
эффективными
законо
дательными
нормами
в
создании
условий для трудоустройства ЛСИ,
предоставлением равного доступа к
образованию и профессиональному
обучению, созданием условий для
ведения предпринимательства ЛСИ, а
также эффективными способами инфор
мирования работодателей и самих
ЛСИ о возможностях трудоустройства.
Создание настоящего Атласа позволит
расширить понимание ЛСИ, работо
дателей и государственных органов о
широком диапазоне рекомендуемых
профессий и занятий. Это поспособ
ствует увеличению качественного тру
доустройства ЛСИ. Более подробно
об изучении международного опыта в
трудоустройстве ЛСИ можно ознакомить
ся в Итоговом отчете.
Настоящий Справочник представляет
широкий диапазон рекомендуемых для
лиц с инвалидностью профессий и заня
тий, который составлен на основе ряда
документов.
В части, касающейся описания класси
фикации нарушений функций организма
и ограничения жизнедеятельности, опре
деления порядка установления группы
инвалидности, за основу взят Приказ

Введение

№44. Также каждое нарушение функций
организма обозначено в соответствии с
кодом Международной классификации
функционирования
ограничений
жизнедеятельности
и
здоровья
(далее – МКФ). Использование МКФ
обусловлено возможными изменениями
в законодательстве в части изменения
существующих ныне классификаций
под международные стандарты, что в
свою очередь поддержит актуальность
данного Атласа.

С целью категоризации профессий на
основе предмета труда применяется
классификация профессий Климова,
которая разделяет все существующие
профессии на 5 категорий по типу
предмета труда:
1

человек-техника

2

человек-человек

3

человек-знаковая система

4

человек-природа

5

человек-художественный
образ

Справочно.
НПА в Казахстане не позволяют в полной
мере обрабатывать данные по нару
шениям функций организма и ограни
чениям жизнедеятельности (приложение
3 к Приказу №44) по международным
стандартам. В частности, Приказ №44
содержит неполный перечень нарушений
функций организма (приложение 4, 5, 6
к Приказу №44) по сравнению с МКФ, а
данные по ограничениям жизнедеятель
ности не анализируются в совокупности.
Также важно отметить, что не все ЛСИ
оцениваются по 7 или 9 категориям
ограничениям
жизнедеятельности
в
соответствии с Приказом №44. Также
установление
категорий
ограничения
жизнедеятельности
требует
стандар
тизации процесса, так как при их уста
новлении сотрудники МСЭ опираются в
большинстве на субъективный профес
сиональный опыт, а не на международные
стандартизированные тесты, опросники,
процессы осмотра.
Мотивация ЛСИ для трудоустройства
может быть снижена связи с размером
социальных выплат различного объема,
в зависимости от группы инвалидности,
сопоставимых со средними заработными
платами в стране. Более подробно
ознакомиться с информацией о выплате
пособий по инвалидности можно в Законе
Республики Казахстан от 16 июня 1997
«126-1 «О государственных социальных
пособиях по инвалидности и по случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан».

Далее, все рекомендуемые профессии
и занятия в разрезе групп инвалидности
разбиваются по типам классификации
Климова в соответствии с наимено
ваниями и кодами обозначения Нацио
нального
классификатора
занятий
Республики Казахстан (далее – НКЗ).
Кроме того, внутри каждой группы
инвалидности, приводится информация
по общим медицинским показаниям,
нарушениям функций организма и огра
ничений жизнедеятельности, а также
описания характерных противопоказаний
к трудоустройству и конкретные примеры
рекомендуемых профессий.
Данный Атлас является первым по
добным инструментом в Казахстане.
При этом важно отметить необходимость
актуализации Атласа по мере изменения
соответствующих НПА, НКЗ и предмета
труда.
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МЕТОДОЛОГИЯ

14

Методология

МЕТОДОЛОГИЯ
Согласно Приказу №44 основанием для
установления инвалидности является
одновременное наличие 3 обязательных
условий:
● нарушения здоровья со стойкими
расстройствами функций организма;
● ограничения жизнедеятельности (пол
ная или частичная утрата способности
или возможности по нижеуказанным
категориям);
● необходимость осуществления
социальной защиты.

мер

Ниже приведены подробные описания
по первому и второму пунктам, а также
критерии установления инвалидности.
Классификация нарушений основных
функций
организма
подразделяет
все нарушения на 4 группы, внутри
каждой из которых перечислены более
конкретные подгруппы. Полная класси
фикация включает в себя:
● нарушения психических функций орга
низма (восприятие, внимание, память,
мышление, речь, эмоция, воля, интеллект,
сознание, поведение, психомоторные
функции);
● нарушения
сенсорных
функций
(зрение, слух, обоняние, осязание и
нарушения чувствительности);
● нарушения статодинамических функ
ций (двигательных функций головы, туло
вища, конечности, статики и координации
движений);
● нарушения функций кровообращения,
дыхания, пищеварения, выделения,
обмена веществ и энергии, внутренней
секреции, кроветворения, иммунитета.

Каждый вид нарушений имеет четыре
степени выраженности, где первая
степень имеет незначительные наруше

ния, а четвертая – значительные или
резко выраженные нарушения. Ниже
приведена
Классификация
нару
шений функций организма по степени
выраженности с соответствующими
группами инвалидности:
● первая степень – незначительно выра
женные нарушения функций: инвалид
ность не устанавливается;
● вторая степень – умеренно выраженные
нарушения функций: соответствует 3
группе инвалидности;
● третья степень – выраженные наруше
ния функций: соответствует 2 группе
инвалидности;
● четвертая степень – значительно или
резко выраженные нарушения функций:
соответствует 1 группе инвалидности.

Первая степень нарушения функций
организма не является основанием
для установления инвалидности, при
этом устанавливается УПТ 5-29%
включительно. Поэтому лица, имеющие
первую степень нарушения функции
организма, не рассматриваются в
Атласе. В частности, в соответствии с
Приказом №44
«от 5 до 29 процентов включительно
– в случае, если пострадавшему
работнику не противопоказана про
фессиональная
деятельность
с
умеренным или незначительным
снижением квалификации, либо с
уменьшением объема выполняе
мой работы, или если выполнение
его
профессиональной
деятель
ности требует большего напряжения,
чем прежде и (или) при профессио
нальных заболеваниях с уменьше
нием воздействия вредного и (или)
опасного производственного фак
тора,
вследствие
незначительно
15
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выраженного
организма»

нарушения

функций

Кроме того, при установлении группы
инвалидности во время проведения
МСЭ устанавливается степень по клас
сификации основных категорий огра
ничения жизнедеятельности, вызванных
нарушениями функций организма.
При установлении инвалидности сопос
тавляются нарушения функций орга
низма к одной или нескольких видов
категорий ограничения жизнедеятель
ности. Например, критерием для уста
новления 1 группы инвалидности явля
ется стойкое значительно или резко
выраженное нарушение функций орга
низма (4 степени), приводящее к рез
ко выраженному нарушению способ
ности одной или нескольких категорий
жизнедеятельности (3 степень). Кри
терием для установления 2 группы
инвалидности является стойкое выра
женное нарушение организма (3 сте
пени), приводящее к выраженному
нарушению способности одной или
нескольких категорий жизнедеятель
ности (2 степень). Критерием для уста
новления 3 группы инвалидности явля
ется стойкое умеренно выраженное
нарушение организма (2 степени),
приводящее к умеренно выраженному
нарушению способности одной или
нескольких категорий жизнедеятель
ности (1 степень).
Всего существует 9 основных кате
горий жизнедеятельности. Далее при
ведены определения к каждой кате
гории жизнедеятельности, а также
классификация ограничений жизнедея
тельности по степени выраженности в
соответствии с Приказом №44.
● способность к самообслуживанию –
способность самостоятельно удовлет
ворять основные физиологические по
требности,
выполнять
повседневную
16

бытовую деятельность и навыки личной
гигиены;
● способность
к
самостоятельному
передвижению – способность самостоя
тельно перемещаться в пространстве,
преодолевать препятствия, сохранять
равновесие тела в пределах выпол
няемой бытовой, общественной, профес
сиональной деятельности;
● способность к обучению – способность
к восприятию и воспроизведению знаний
(образовательных, профессиональных и
других), овладению навыками и умениями
(социальными,
профессиональными,
культурными и бытовыми), а также воз
можность обучения в образовательных
учреждениях;
● способность к трудовой деятельности
(трудоспособности) – способность осу
ществлять деятельность в соответствии
с требованиями к содержанию, объему и
условиям выполнения работы;
● способность к ориентации – способ
ность определяться во времени и прос
транстве;
● способность к общению – способность
к установлению контактов между людьми
путем
восприятия,
переработки
и
передачи информации;
● способность контролировать свое
поведение – способность к осознанию
себя и адекватному поведению с учетом
социально-правовых норм;
● способность к игровой и познава
тельной деятельности – способность
общения со сверстниками, анализа
действительности и воспроизведения
получаемого опыта, обучения и развития
в детском возрасте с учетом возрастных
особенностей (для детей);
● способность к двигательной актив
ности – способность ребенка к выпол
нению
различного
вида
движений
посредством
изменения
положения
тела, перемещения его в простран
стве, переноса, перемещения или мани
пуляции объектами, ходьбы, бега, прео
доления препятствий и использования
различных видов транспорта (для детей).

Методология

Классификация ограничений жизне
деятельности по степени выражен
ности:
●

ограничение способности к само
обслуживанию:

1) первая степень – способность к
самообслуживанию с использованием
вспомогательных средств;
2) вторая степень – способность к само
обслуживанию
с
использованием
вспомогательных средств и (или) с
помощью других лиц;
3) третья степень – неспособность к
самообслуживанию и полная зависи
мость от других лиц;
●

ограничение способности к само
стоятельному передвижению:

1) первая степень – способность к само
стоятельному
передвижению
при
более длительной затрате времени
и сокращении расстояния с исполь
зованием при необходимости вспомо
гательных средств;
2) вторая степень – способность к
самостоятельному передвижению с
использованием
вспомогательных
средств и (или) с помощью других
лиц;
3) третья степень – неспособность к
самостоятельному передвижению и
полная зависимость от других лиц;
●

ограничение способности к обуче
нию:

1) первая степень – способность к
обучению в учебных заведениях
общего типа при соблюдении спе
циального режима учебного процес
са и (или) с использованием вспо
могательных средств;

2) вторая степень – способность к
обучению только в специальных
учебных заведениях или по специаль
ным программам в домашних усло
виях и (или) с использованием вспо
могательных средств, и (или) с
помощью других лиц;
3) третья степень – неспособность к
обучению по образовательным учеб
ным программам;
●

ограничение способности к трудо
вой деятельности (трудоспособ
ности):

1) первая степень – способность к
выполнению трудовой деятельности
при условии снижения квалификации
или уменьшения объема производст
венной деятельности, невозможности
выполнения работы по своей про
фессии;
2) вторая степень – способность к
выполнению трудовой деятельности
в специально созданных условиях
с использованием вспомогательных
средств и (или) специально обору
дованного рабочего места, и (или) с
помощью других лиц;
3) третья степень – неспособность к
трудовой деятельности;
●

ограничение способности к ориен
тации:

1) первая степень – способность к ори
ентации при условии использования
вспомогательных средств;
2) вторая степень – способность к ори
ентации, требующая помощи других
лиц с использованием при необхо
димости вспомогательных средств;
3) третья степень – неспособность к ори
ентации (дезориентация);
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●

ограничение способности к обще
нию;

1) первая степень – способность к
общению, характеризующаяся сниже
нием скорости, уменьшением объема
усвоения, получения и передачи
информации,
использование
при
необходимости
вспомогательных
средств и (или) услуг специалиста
жестового языка;
2) вторая степень – способность к об
щению с использованием вспомо
гательных средств и (или) с помощью
других лиц;

повышенного внимания и индиви
дуального подхода к процессу ее
осуществления;
2) вторая степень – невозможность
успешного осуществления познава
тельной и игровой деятельности в
силу значительного снижения моти
вации или выраженной функцио
нальной недостаточности основных
систем организма или нарушений
соматического здоровья. Неэффек
тивность применения средств компен
сации и методов коррекции;

3) третья степень – неспособность к
общению;

3) третья степень – отсутствие или
резкое снижение способностей к
игровой деятельности и полная зави
симость от других лиц;

●

●

ограничение способности контро
лировать свое поведение:

1) первая степень – частичное сни
жение способности самостоятельно
контролировать свое поведение;
2) вторая степень – способность час
тично или полностью контролировать
свое поведение только при помощи
посторонних лиц;
3) третья степень – неспособность кон
тролировать свое поведение;
●

ограничение способности к игро
вой и познавательной деятель
ности:

1) первая
степень
–
снижение
активности игровой деятельности
в силу наличия дефекта в той
или иной системе организма, в
умеренной степени затрудняющих
дальнейшее
развитие
ребенка
и формирование его социальноролевых установок. Необходимость
применения средств компенсации и
методов коррекции. Познавательная
и игровая деятельность, требующая
18

ограничение способности к двига
тельной активности:

1) первая степень – сокращение дли
тельности и ухудшение качества
ходьбы, уменьшение дальности прео
долеваемых расстояний на фоне
использования
простых
средств
компенсации или опоры при сохра
нении общей способности к само
стоятельному передвижению, регу
лярной
помощи
в
выполнении
отдельных двигательных актов или
преодолении предусмотренных воз
растом расстояний. Развитие мелких
манипулятивных движений отстает
на два эпикризных срока. А также
снижение способности к поддержанию
положения тела требует соблю
дения двигательного режима без
необходимости использования допол
нительных средств фиксации;
2) вторая степень – нарушение пере
мещения на расстояния посредством
ходьбы, не компенсируемое вспомо
гательными средствами. Необходима
систематическая помощь при пере
движении со стороны взрослых.
Ограничение способности к поддер

Методология

жанию
определенного
положения
тела требует применения дополни
тельных способов фиксации, методов
коррекции и так далее. Наблю
даются резкое снижение качества и
уменьшение количества дифферен
цированных движений, отчетливые
нарушения развития манипулятивной
деятельности;

нием здоровья человека, то есть его
медико-биологическими
факторами
(уровнем физического и психического
развития, функциональным состоянием
органов и систем организма, про
цессами физиологического и/или уско
ренного старения). При нарушениях в
состоянии здоровья снижается и общая
трудоспособность.

3) третья степень – резкое ограничение
или полное отсутствие способности
к перемещению в пространстве, под
держанию положения тела и манипу
лятивной деятельности. Необходимы
полная замена двигательной функции
постоянным уходом со стороны или
за счет использования транспортного
средства (кресло-коляска), а также
постоянный дополнительный уход в
полном объеме.

Профессиональная трудоспособность
означает динамическую совокупность
врожденных и приобретенных спо
собностей человека (биологических,
индивидуально-личностных и социаль
ных), позволяющих ему с должной
производительностью
и
качеством
выполнять профессиональную деятель
ность определенного объема и квали
фикации.

!

Важно. Из 9 описанных выше
категорий ограничения жизнедея
тельности, понятие способности
к трудовой деятельности или
трудоспособности (п. 4) явля
ется одним из основных ограни
чений в контексте целей Атласа.
Оно означает динамичную сово
купность врожденных и приобре
тенных (физических и духовных)
способностей человека к тру
довым действиям, направленным
на получение значимого резуль
тата в виде определенного про
дукта, изделия или услуги. Трудо
способность, в свою очередь,
подразделяется на общую и про
фессиональную.

Под общей трудоспособностью пони
мается присущая всем здоровым людям
врожденная способность к усвоению
общеобразовательных программ, вы
полнению бытовых и несложных (неква
лифицированных) видов трудовой дея
тельности. Общая трудоспособность
определяется исключительно состоя

В данном Атласе нарушения функций
организма, обозначенные в Приказе
№44, также сопоставляются с кате
гориями МКФ. Прежде всего это обус
ловлено обеспечением равных прав
для ЛСИ с точки зрения трудовой
мобильности
на
межрегиональном,
межотраслевом
и
международном
уровне, а также переходом класси
фикаций в Приказе №44 к международ
ным стандартам.
МКФ – это один из документов между
народных
классификаций,
разрабо
танный и утвержденный ВОЗ в 2001
году. МКФ применима ко множеству
аспектов здоровья человека. Основной
целью документа является обеспечение
систематизированной схемой кодиро
вания и описания показателей здоровья
(в соответствии с краткой версией МКФ,
переведенной на русский язык, 2003,
страница 5).
Информация в МКФ структурирована
в двух частях. В контексте Атласа,
рассмотрена первая часть, которая
включает функционирование организма
(то есть функции и структуру организма
19
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и степени их нарушений) и ограничение
жизнедеятельности (то есть активность
и участие индивида в социальной
сфере жизни). К примеру, раздел
«Функции организма» сопоставлен с
Классификацией нарушений функций
организма Приказа №44.
Несмотря
на
некоторые
аспекты,
которые отличают МКФ и Приказ

№44, а именно наличие нескольких
дополнительных видов нарушений в
МКФ и различные структуры, просле
живаются сходства в установлении
степени
выраженности
нарушений
функций организма в обоих документах.
Ниже приведена сравнительная таблица
степеней нарушения функций организма
в Приказе №44 и в МКФ.

Приказ Министра здравоохранения
и социального развития
Республики Казахстан
от 30 января 2015 года №44

Международная классификация
функционирования, ограничения
жизнедеятельности
и здоровья

первая степень –
незначительно выраженные
нарушения функций

ххх.0 нет нарушений (никаких,
отсутствуют, ничтожные…)
ххх.1 легкие нарушения
(незначительные, слабые…)

вторая степень – умеренно
выраженные нарушения функций
(3 группа инвалидности)

ххх.2 умеренные нарушения
(средние, значимые…)

третья степень – выраженные
нарушения функций
(2 группа инвалидности)

ххх.3 тяжелые нарушения
(высокие, интенсивные…)

четвертая степень – значительно
или резко выраженные нарушения
функций (1 группа инвалидности)

частично ххх.3 тяжелые нарушения
(высокие, интенсивные…);
ххх.4 абсолютные нарушения
(полные…)

В настоящем Атласе для каждого нару
шения функций организма, определен
ного Приказом №44, присвоен соответ
ствующий код МКФ. Данные коды
служат для сопоставления информации
о нарушениях функций в Атласе с
информацией в МКФ для удобства
использования обеих классификаций.
Например, умеренно выраженные
нарушения
мышления,
согласно
Приказу №44, при соответствующих
ограничениях
жизнедеятельности
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будут соответствовать 3 группе ин
валидности или коду умеренное на
рушение мышления b160.2 по МКФ.
Таким образом, при прохождении МСЭ
для каждого ЛСИ устанавливаются
степени нарушения функций организма
и
ограничения
жизнедеятельности.
Эти два пункта являются основой
составления данного Атласа, так как
на основании определения степеней
нарушения функций организма и огра
ничения жизнедеятельности устанав

Методология

ливается
соответствующая
инвалидности.

группа

(например, длительное наблюдение
за видеомонитором)».

Эти два фактора являются фундаментом
для следующего шага – определение
подходящих видов профессиональной
деятельности в зависимости от условий
труда, а также обозначение абсолютных
и индивидуальных противопоказаний.

Каждый раздел содержит дополни
тельную информацию касательно вред
ных и особо вредных, а также опасных
и особо опасных видов работ и инди
видуальные противопоказания для ЛСИ.

В этой связи, каждый раздел и под
раздел данного Атласа содержит краткие
медицинские описания каждой категории
нарушений функций организма, которые
предназначены, прежде всего, для
сотрудников Центров занятости насе
ления, работодателей, ЛСИ и прочих
заинтересованных лиц, не имеющих
медицинского
образования.
Инфор
мация может касаться особенностей
по отдельным категориям нарушений и
общих рекомендаций к условиям труда.
Например, при нарушениях соз
нания (b110.2) для ЛСИ 3 группы
дается следующее описание к
нарушению психических функций
организма: «При эпилепсии уста
навливается 3 группа инвалидности,
если тяжелые приступы возникают 1
– 2 раза в месяц; а эпилептический
статус, серийные приступы – 1 раз
в 3 месяца; и (или) если умеренные
изменения
личности,
умеренная
патопсихологическая симптоматика,
умеренное снижение интеллекта
затрудняют адаптацию в основных
сферах жизнедеятельности. У ЛСИ с
данными нарушениями наблюдается
характерная черта, которая выра
жается в риске появления внезапных
приступов потери сознания с раз
личной частотой проявления вне
зависимости от времени и места.
Для защиты здоровья самого ЛСИ и
окружения рекомендуется воздер
жаться от профессий с механизмами
и потенциально опасными вещест
вами, а также профессий, способст
вующих возникновению приступов

В Атласе представлена информация
касательно абсолютных противопока
заний к труду для ЛСИ в связи с
наличием вредных производственных
факторов. Противопоказаниями для
трудоустройства ЛСИ являются усло
вия труда, характеризующиеся нали
чием вредных производственных фак
торов, превышающих гигиенические
нормативы и оказывающих неблаго
приятное воздействие на организм
работающего и (или) его потомство, а
также условия труда, воздействие кото
рых в течение рабочей смены (или
ее части) создает угрозу для жизни,
высокий риск возникновения тяжелых
форм острых профессиональных пора
жений, а именно:
• физические факторы (шум, вибрация,
температура
воздуха,
влажность
и
подвижность воздуха, электромагнитные
излучения, статическое электричество,
освещенность);
• химические факторы (запыленность,
загазованность воздуха рабочей зоны);
• биологические факторы (патогенные
микроорганизмы и продукты их жизне
деятельности);
• физические, динамические и стати
ческие нагрузки при подъеме и пере
мещении, удержании тяжестей, работе
в неудобных вынужденных позах, дли
тельной ходьбе;
• нервно-психические нагрузки (сенсор
ные, эмоциональные, интеллектуальные
нагрузки, монотонность, работа в ночную
смену, с удлиненным рабочим днем).
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Справочно:

информация по абсолютным противо
показаниям по состоянию здоровья на
выполнение различных видов работ взята
из следующих источников:

1.
2.

Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015
года № 414-V ЗРК; Статьи 180, 181,
182;
Сайт Охраны труда 2020 российский
источник
https://www.protrud.com

В зависимости от характера нарушения
функций и структуры организма ЛСИ
существуют
также
индивидуальные
противопоказания к условиям труда,
которые в подразделах именуются
«Общие противопоказания», харак
теризующиеся наличием рисков, потен
циальных угроз для здоровья ЛСИ и
для безопасности окружающих. Более
детально
индивидуальные
противо
показания приведены в соответствии с
типом нарушения функций и структуры
организма. Данная категория может быть
опущена в отдельных разделах Атласа.

После определения рекомендуемых
параметров к трудовой деятельности,
абсолютных и индивидуальных про
тивопоказаний
по
недопустимым
условиям труда, необходимо опре
деление релевантной классификации
обширного
множества
профессий
с целью определения принципов и
критериев
подбора
рекомендуемых
видов
конкретных
профессий,
и
исключения профессий противопока
занных с медицинской точки зрения.
Как известно, на сегодняшний день в
мире насчитывается большое коли
чество профессий, а также существует
ряд их классификаций. Одной из самых
известных,
соответствующей
целям
Атласа, является типология профессий,
разработанная Е. Климовым, которая
в своей основе опирается на предмет
труда.
Предмет труда – это то, на что
направлен труд человека. Предметом
труда могут быть: природные явления,
процессы, совершающиеся при взаимо
действии человека с живой и нежи
вой природой, а также сами люди,
которых лечат, обучают, воспитывают,

Справочно:

информация в разделах общие противопоказания взята из различных источников,
которые включают, но не ограничиваются следующим перечнем:

1.

Современные подходы к разработке
трудовых рекомендаций в индивиду
альной программе реабилитации
инвалида в системе медико-социаль
ной экспертизы.

3.

/Методическое пособие. – Москва, 2014 г. – 64 с./

2.
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Приказ Минтруда России №515 от
4 августа 2014 г. «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
перечню
рекомендуемых
видов
трудовой
и
профессиональной
деятельности инвалидов с учетом

нарушенных функций и ограничений
их жизнедеятельности».
Примерный
перечень
профессий
рабочих,
должностей
служащих,
востребованных на рынке труда
Санкт-Петербурга, на которые могут
трудоустраиваться инвалиды.
/- СПб, 2011 г./

4.

Справочник профессий (специаль
ностей) для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
/– Омск, 2013. – 62 с./
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обслуживают, развлекают; разнообраз
ные технические устройства; материалы,
энергия; знаковые системы и процессы
взаимодействия с ними; художественные
образы литературы, живописи, графики,
скульптуры. Все работники в ходе
своей трудовой деятельности взаимо
действуют, как правило, с несколькими
предметами труда. Однако, один из них
всегда является основным.

4.

В итоге, принято выделять пять
основных
типов
профессий
по
предмету труда: человек, техника,
природа, знаковая система, художест
венный образ.

1.

2.

3.

Профессии типа «человек –
техника» (Т). Самыми рас
пространенными
являются
профессии, где предметом труда
выступает техника. К нему отно
сятся все профессии, связан
ные с обслуживанием техники, ее
ремонтом, установкой и наладкой,
управлением. К этому типу про
фессий относятся слесарь, токарь,
сталевар, столяр, ткач, шахтер и
другие.
Профессии типа «человек –
человек» (Ч). Труд людей
этих профессий направлен
на воспитание и обучение, инфор
мирование, бытовое, торговое, ме
дицинское обслуживание людей. К
примеру, экскурсовод, учитель, врач
и другие.
Профессии типа «человек –
знаковая
система»
(З).
Объектом труда для дан
ного типа профессий выступают
различные
знаки:
устная
или
письменная речь, цифры, хими
ческие и физические символы,
ноты, схемы, графики, рисунки, до
рожные знаки. Это корректор, эконо
мист, чертежник, топограф и другие.

5.

Профессия типа «человек –
природа» (П). Деятельность
человека связана с живой
природой и прежде всего расти
тельными и животными организ
мами, микроорганизмами. Конечно,
это не значит, что специалисты
этого типа профессий не связаны с
техникой, но для них она выступает
средством, а не основным пред
метом труда. К этому типу относятся
такие профессии, как микробиолог,
рыбовод,
тракторист-машинист
широкого профиля, цветовод и
другие.
Профессии типа «человек –
художественный образ» (Х).
Труд представителей этого
типа профессий связан с изобра
зительной,
музыкальной,
лите
ратурно-художественной
и
ак
терской деятельностью. Например,
конструктор-модельер
одежды,
фотограф-художник, музыкант, ар
тист, журналист, настройщик му
зыкальных инструментов и другие.

В Казахстане полный перечень про
фессий и занятий приведен в Нацио
нальном классификаторе занятий. Он
содержит перечень более чем 12 тысяч
наименований.
С учетом целей Атласа, за основу
взято обозначение и кодирование про
фессий и занятий, которое может
доходить до пятизначного показателя.
В нем первая цифра соответствует
«Основной группе» по уровню на
выков (например, руководители и госу
дарственные служащие и специа
листы-профессионалы), а остальные
четыре – специализации навыков по
«Подгруппам»
(например,
специа
листы-профессионалы
в
области
здравоохранения), «Малым группам»
(например,
специалисты-профессио
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налы в области лечебной и экспертнодиагностической деятельности), «На
чальным группам» (например, врачи в
области хирургии) и «Группам занятий»

(врачи в области кардиохирургии).
Ниже приведено схематичное описание
названной структуры.

НКЗ состоит из 3 томов
І ТОМ – СТРУКТУРА КЛАССИФИКАТОРА
1. РУКОВОДИТЕЛИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЛУЖИЩИЕ
2. СПЕЦИАЛИСТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
21. СПЕЦИАЛИСТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ В
ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И НАУКИ
22. СПЕЦИАЛИСТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ В
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
221. Специалисты-профессионалы в области
лечебной и экспертно-диагностической
деятельности
2211. Врачи (1)
2212. Врачи (2)
2213. Врачи (3)
2214. Врачи (4)
2215. Врачи (5)
2216. Специалисты-профессионалы в облас
ти экспертно-диагностической деятельности
2217. Врачи в области хирургии
2217-1. Врачи в области общей хирургии
2217-2. Врачи в области кардиохирургии
2217-3. Врачи в области ангиохирургии
2217-4. Врачи в области нейрохирургии
2217-5. Врачи в области челюстнолицевой хирургии
2217-6. Врачи в области пластической
хирургии
2217-7. Врачи в области детской
хирургии
2217-9. Другие врачи в области хирургии,
н.в.д.г.
...
5. РАБОТНИКИ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРОДАЖ
51. РАБОТНИКИ СФЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
511. Работники в сфере туризма и
общественного транспорта
5111. Проводники и стюардессы
5111-1. Бортпроводники и стюарды
(воздушный)
5111-2. Бортпроводники и стюарды
(морской)
5111-2-001. Бортовой проводник на
судне
5111-2-002. Проводник на водном
транспорте
5111-3. Проводники и стюарды
(сухопутный)
...
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ОСНОВНЫЕ
ГРУППЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
по
по
уровню
специализации
количество навыков
навыков
групп

1

10

ПОДГРУППЫ

2

3

4

5

41

МАЛЫЕ ГРУППЫ

141

НАЧАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

444

ГРУППЫ ЗАНЯТИЙ

1274

Цифра «9» обозначает «остаточные» занятия, которые не
отражены в других группах и менее распространены для
выделения их в отдельную группу.
«н.в.д.г.» означает «не вошедшие в другие группы»

ІІ ТОМ – ОПИСАНИЕ ГРУПП

общая описателльная информация о характере работы,
выполняемой в соответствующей шруппе НКЗ
(до 4 знаков)
Проводники и стюарды обеспечивают комфорт и
безопасность пассажиров, подают пищу и напитки, и
оказывают индивидуальные услуги (обычно на борту
самолета или судна). Они обеспечивают поддержание
чистотыи
порядка,
проведение
культурнопросветительных мероприятий в вагонах, каютах и
салонов самолетов.

ІІІ ТОМ – ПРИМЕРЫ НАИМЕНОВАНИЯ
ЗАНЯТИЙ

широкий спектр более 12 тыс. примеров того, какое
фактическое наименование на рынке труда могут иметь
занятия, входящие в Группы занятий. На рынке может
быть еще больше различных наименований занятий,
появляться новые, поэтому примеры введены в НКЗ
только для удобства пользователей НКЗ, и не являются
частью структуры НКЗ.

Методология

В самом Атласе имеются две отсылки на
НКЗ: первая – пример конкретных «групп
занятий» как отдельной профессии и
занятия, вторая – обозначение «малых
групп» как семейство профессий и
занятий, которые могут быть рекомен
дованы для ЛСИ с теми или иными
нарушениями функций организма.

!

Справочно:

1.

Важно. Среди ЛСИ наблюдается

сочетание из нескольких нару
шений функций организма. Поэто
му важно отдельно отметить алго
ритм сопоставления нескольких
нарушений функций организма.

2.

Так для ЛСИ 3 группы инвалидности
с нарушениями функций организма
2 степени необходимо сопоставлять
рекомендуемые профессии в зави
симости от нарушения функций орга
низма, ограничений жизнедеятельнос
ти, рекомендуемых условий труда и
рекомендуемых профессий.
Для ЛСИ 2 группы необходимо также
сопоставлять
вышеуказанные
кри
терии для 3 группы, а также учитывать
специальные условия труда, допол
нительное оборудования и стандарты
рабочего места.
Отдельной категорией являются ЛСИ 1
группы инвалидности, которым согласно
действующим нормам казахстанского
законодательства, в частности Приказом
№44, противопоказана трудовая дея
тельность.

3.

Параграф 4 «Критерии установ
ления
степени
утраты
общей
трудоспособности», статья 47, пункт
3: «стойких значительно или резко
выраженных нарушениях функций
организма, приведших к резко
выраженному ограничению или к
потере трудоспособности от 80 до
100 процентов включительно»;
Параграф 5 «Критерии установле
ния степени утраты профессиональ
ной трудоспособности», статья 48,
пункт 4: «от 90 до 100 процентов
включительно – в случае, если у
пострадавшего работника наступила
полная УПТ вследствие резко
выраженного нарушения функций
организма, при наличии абсолютных
противопоказаний для выполнения
любых видов профессиональной
деятельности, даже в специально
созданных условиях».
Приложение
3
«Классификация
нарушений основных функций орга
низма и ограничений жизнедеятель
ности», статья 4, пункт 4 «огра
ничение способности к трудовой
деятельности»:«... третья степень
- неспособность к трудовой деятель
ности».

При этом, в Атласе предпринята попытка
обозначить
минимальный
перечень
рекомендуемых профессий, которые
могут подходить к небольшой части ЛСИ
1 группы инвалидности, которые требуют
индивидуального подхода.
С учетом вышесказанного, в связи с
необходимостью
в
индивидуальном
подходе рассмотрения каждого от
дельного ЛСИ 1 группы, в том числе
вызванного
сочетанием
различных
видов и подвидов нарушений функций
организма, не всегда возможно обоз
начить конкретный перечень требо
ваний к условиям труда, видам труда и
25
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наименования профессий в обобщенном
виде.

Вместе с тем, при сочетании различ
ных видов нарушений функций орга
низма у ЛСИ, применим следующий
алгоритм.
Шаг 1 – 2. Объединение общих противо
показаний, требований к рекомен
дуемым условиям труда и обору
дования рабочего места для каждого
отдельно взятого нарушения функций
организма 2 группы инвалидности
методом
простого
суммирования.
Взятие за основу вводных, соответ
ствующих 2 группе инвалидности,
обосновано тем, что ЛСИ 1 группы

Шаг 3 – 4. Сравнение видов труда и
рекомендуемых профессий по каж
дому из отдельных видов нару
шений функций организма 2 группы
инвалидности, которые характерны
также для ЛСИ 1 группы инвалид
ности, и включение в рекомендуемый
перечень только тех видов труда и
профессий, которые совпадают в
обоих перечнях, согласно схеме ниже.

Рекомендуемые
виды труда
для ЛСИ 2 гр.
с нарушением
функций зрения

Рекомендуемые
виды труда для ЛСИ
2 гр. с нарушением
сенсорных функций
(зрения и слуха)

Рекомендуемые
виды труда
для ЛСИ 2 гр.
с нарушением
функций слуха

Рекомендуемые
профессии для
ЛСИ 2 гр. инвалид
ности с наруше
нием функций
зрения

Рекомендуемые
профессии для ЛСИ
2 гр. с нарушением
сенсорных функций
(зрения и слуха)

Рекомендуемые
профессии для
ЛСИ 2 гр. инвалид
ности с нарушени
ем функций слуха

К примеру, алгоритм для ЛСИ 1 группы
с нарушением сенсорных функций,
сочетающими в себе нарушения зрения
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инвалидности согласно изначальному
определению требуют создания осо
бых условий труда, оборудования
рабочего места, что также является
неотъемлемой характеристикой ин
валидности 2 группы.

и слуха, будет выглядеть следующим
образом:

Методология

1 шаг – сопоставление общих противопоказаний
Нарушение функций
зрения при 2 группе
инвалидности

Совмещенные требования/
рекомендации для ЛСИ 1
Нарушение функций слуха
группы инвалидности с
при 2 группе инвалидности
нарушением сенсорных
функций (зрения и слуха)

– Работа с опасностью
глазного травматизма, на
высоте или транспорте
при отсутствии одного
глаза или при очень низ
ком зрении на один глаз;

– Работа с опасностью
глазного травматизма, на
высоте или транспорте
при отсутствии одного
глаза или при очень низ
ком зрении на один глаз;

– Работа, требующая хоро
шего слуха и общения с
людьми;

– Работа со значительным
физическим напряже
нием, с сотрясением
тела и наклонным поло
жением головы при
таких заболеваниях, как
высокая близорукость,
глаукома, отслойка
сетчатки, диабетическая
ретинопатия;

– Работа в неблагоприят
ных метеорологических
условиях (повышенная
влажность, переохлаж
дение, частая и резкая
смена температуры
окружающего воздуха,
повышенное или пони
женное барометрическое
давление);

– Работа со значительным
физическим напряже
нием, с сотрясением
тела и наклонным
положением головы при
таких заболеваниях, как
высокая близорукость,
глаукома, отслойка
сетчатки, диабетическая
ретинопатия;

– Работа с длительным
– Работа, связанная
напряжением зрения в
с воздействием
течении всего рабочего
интенсивного шума,
дня при любой патологии
инфразвука, ультразвука,
глаз, с наблюдением за
вибрации.
экраном видеотерминала;

– Работа с длительным
напряжением зрения
в течении всего
рабочего дня при
любой патологии глаз, с
наблюдением за экраном
видеотерминала;

– Работа с вредными
веществами (ртуть,
сероуглерод, мышьяк,
метиловый спирт) при
атрофии зрительных
нервов, заболеваниях
сетчатки различной
этиологии, профессио
нальной катаракте; ...

Далее по тексту

– Работа с ототоксически
ми, пожаро- и взрыво
опасными веществами;

– Работа с вредными
веществами (ртуть,
сероуглерод, мышьяк,
метиловый спирт) при
атрофии зрительных
нервов, заболеваниях
сетчатки различной
этиологии, профессио
нальной катаракте; ...

Далее по тексту
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2 шаг – сопоставление рекомендуемых условий труда
и/или оборудования рабочего места
Нарушение функций
зрения при 2 группе
инвалидности

Нарушение функций
слуха при 2 группе
инвалидности

Рекомендуемые
при разных видах
офтальмопатологии
условия труда
определяются в
соответствии с
Гигиенической
характеристикой
(классами) условий
труда на специальных
рабочих местах
инвалидов вследствие
патологии органа
зрения, приведенными
в соответствующих
СанПиН РК. При
составлении трудовых
рекомендаций
необходимо учитывать
уровень допустимой
зрительной нагрузки
на орган зрения,
характеризующийся
основными
параметрами:
продолжительность
зрительной работы
и величина объектов
наблюдения.

– Оптимальная
температура воздуха,
скорость движения и
влажность воздуха;
– отсутствие вредных
химических веществ,
аллергенов, канцероге
нов, аэрозолей преиму
щественно фиброген
ного и токсического
действия;
– отсутствие тепловых и
лазерных излучений,
инфразвука,
ультразвука;
– отсутствие локальной
вибрации;
– электромагнитные
излучения радиочастот
ного диапазона ниже
ПДУ на оптимальном
или допустимом уровне;
– производственный шум
на оптимальном уровне
ниже ПДУ;
– допустимая норма
освещенности;
– тяжесть труда опти
мального уровня,
легкие, в отдельных
случаях умеренные,
допустимые физи
ческие статические и
динамические нагрузки;
...

Далее по тексту
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Совмещенные требования/
рекомендации для ЛСИ 1
группы инвалидности с
нарушением сенсорных
функций (зрения и слуха)

Рекомендуемые условия труда
и оборудования рабочего
места, объединенные методом
простого суммирования:
Рекомендуемые при разных
видах офтальмопатологии
условия труда определяются в
соответствии с Гигиенической
характеристикой (классами)
условий труда на специальных
рабочих местах инвалидов
вследствие патологии органа
зрения, приведенными в
соответствующих СанПиН РК.
При составлении трудовых
рекомендаций необходимо
учитывать уровень допустимой
зрительной нагрузки на орган
зрения, характеризующийся
основными параметрами:
продолжительность зрительной
работы и величина объектов
наблюдения.
– Оптимальная температура
воздуха, скорость движения и
влажность воздуха;
– отсутствие вредных хими
ческих веществ, аллергенов,
канцерогенов, аэрозолей пре
имущественно фиброгенного
и токсического действия;
– отсутствие тепловых и
лазерных излучений,
инфразвука, ультразвука;
– отсутствие локальной
вибрации; ...

Далее по тексту

Методология

3 шаг – сопоставление рекомендуемых видов труда

Нарушение функций
зрения при 2 группе
инвалидности

Нарушение функций слуха
при 2 группе инвалидности

Совмещенные
требования/
рекомендации для ЛСИ 1
группы инвалидности с
нарушением сенсорных
функций (зрения и слуха)

Рекомендуемые виды
труда:
– по характеру рабочей
нагрузки субъекта труда и
его усилий по реализации
трудовых задач – умст
венный и легкий физи
ческий труд;
– по характеристикам цели
труда, рабочей нагрузки,
организации трудового
процесса могут быть
рекомендованы следую
щие виды умственного
труда – оперативный
(управляющий), опера
торский (информацион
ное взаимодействие с
техникой), творческий
(стандартный – препода
вание, нестандартный
– научная работа, сочи
нение музыкальных, лите
ратурных произведений
и другие), однообразный
(монотонный) и разно
образный (по содержанию,
темпу и тому подобное);
– в зависимости от усло
вий деятельности – в
комфортных условиях
(гигиенические пара
метры среды в пределах
нормативных значений); ...

Рекомендуемые виды
труда:
– по характеру рабочей
нагрузки на ЛСИ и его уси
лий по реализации трудо
вых задач – умственный и
легкий физический труд;

3) по форме организации
трудовой и профессио
нальной деятельности
– регламентированный
(с определенным распо
рядком работы), нерегла
ментированный (со
свободным распорядком
работы), индивидуальный и
коллективный (совместный);
...

– по форме организации
трудовой и профессио
нальной деятельности
– регламентированный
(с определенным
распорядком работы),
нерегламентированный
(со свободным распо
рядком работы), инди
видуальный и коллек
тивный (совместный); ...

Далее по тексту

Далее по тексту

Далее по тексту

– по характеристикам цели
трудовой и профессио
нальной деятельности,
организации трудового
процесса – творческий,
нестандартный (научная
работа, сочинение лите
ратурных произведений
и др.), эвристический
(изобретательство), дина
мический, статический,
однообразный (монотон
ный) и разнообразный
(по содержанию, темпу
и тому подобное), труд
по подготовке инфор
мации, оформлению
документации, учету;

Рекомендуемые виды
труда, объединенные
методом отбора
смысловых
совпадений:
– по характеру рабочей
нагрузки субъекта труда
и его усилий по реали
зации трудовых задач
– умственный и легкий
физический труд;
– по характеристикам
цели трудовой и про
фессиональной дея
тельности, организации
трудового процесса творческий, нестандарт
ный (научная работа,
сочинение литера
турных произведений
и др.), однообразный
(монотонный) и разно
образный (по содер
жанию, темпу и тому
подобное)
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4 шаг – рекомендованные профессии для ЛСИ 1 группы с нарушением
сенсорных функций, сочетающими в себе нарушения зрения и слуха
Данный алгоритм также применим к
другим видам нарушений функций
организма, приведенных в дальней
ших подразделах Атласа или их соче
таниям, которые служат основанием для
установления одной из групп инвалид
ности, за исключением тех нарушений,
при которых профессиональная дея
тельность противопоказана.
Следует отметить, что данный алгоритм
отражает общую логику определения
общих противопоказаний, специальных
требований к оборудованию рабочего
места, рекомендуемых условий труда,
видов труда и конкретного перечня
рекомендуемых профессий, и явля
ется скорее основой для принятия фи
нального решения касательно трудо
способности или нетрудоспособности
ЛСИ 1 группы, нежели итоговой реко
мендацией.
В этой связи, данный алгоритм целесо
образно рассматривать в качестве
руководства, которое позволяет делать
предельно
допустимые
обобщения,
однако, не устраняет необходимости
индивидуализированного рассмотрения
каждого отдельного случая в отношении
ЛСИ 1 группы инвалидности.

!

Важно. Приведение исчерпываю
щего перечня всевозможных видов
рекомендуемых профессий или
занятий для определенной группы
инвалидности, вида нарушения
функции организма и категории
ограничения жизнедеятельности не
является самоцелью Атласа.

Во-первых, это обусловлено тем, что
перечень рекомендуемых профессий
содержится в НКЗ, который подлежит
обновлению с периодичностью один раз
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в 5 лет. После этого, могут быть удалены
или изменены некоторые наименования
профессий, а также введены новые, что
может привести к утрате актуальности
части содержания Атласа.
Во-вторых, Атлас содержит принципы
классификаций и подбора рекомен
дуемых, а также исключения противо
показанных профессий и занятий,
применение которых позволит сформи
ровать наиболее полный перечень реко
мендуемых профессий для конкретного
ЛСИ в определенный период времени.
В-третьих, в зависимости от степени
группируемости профессии и занятия
могут приводиться в виде начальных и
малых групп занятий.
Таким образом, Атлас представляет
информационную ценность исключи
тельно в той мере, которая затраги
вает медицинские показания и проти
вопоказания в отношении каждой
отдельно взятой категории ЛСИ, допус
тимые условия труда и характер профес
сиональной деятельности. Здесь не
рассматриваются такие факторы, как
уровень образования, опыт работы
и другие требования, которые могут
предъявляться
работодателем
к
конкретной вакансии и подлежат рас
смотрению на индивидуальной основе.
К примеру, если ЛСИ с учетом всех
параметров нарушения функций орга
низма и ограничения жизнедеятельности
рекомендуется конкретная профессия и
работа, где требуется наличие профес
сионально-технического или высшего
образования, которым ЛСИ не обладает,
то он сможет работать по этой профес
сии только после прохождения необхо
димого обучения.

Методология

3 ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ

В данном разделе
рассмотрены стойкие
умеренно выраженные
нарушения функций
организма, приводящие к
умеренно выраженному
ограничению
жизнедеятельности,
соответствующие 3 группе
инвалидности.
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1.

3 ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ

Согласно Приказу №44, критерием
для установления 3 группы инвалид
ности является стойкое умеренно
выраженное нарушение функций орга
низма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами,
приводящее к умеренно выраженному
ограничению способности одной из
следующих категорий жизнедеятель
ности или их сочетанию:
● к самообслуживанию первой степени;
● к передвижению первой степени;

В соответствии с Приложением 5 к
Приказу №44, приведен следующий
перечень необратимых анатомических
дефектов, при наличии которых уста
навливается бессрочно 3 группа инва
лидности и (или) УПТ от 30 до 59% вклю
чительно и (или) степень УОТ от 30 до
59% включительно:
1) культя (культи) и другие дефекты
верхних конечностей:
отсутствие всех фаланг четырех пальцев
кисти, исключая первый;

● к трудовой деятельности (трудоспособ
ности) первой степени;

отсутствие всех фаланг трех пальцев кисти,
включая первый;

● к обучению первой степени;

отсутствие первого и второго пальцев кисти
с соответствующими пястными костями;

● к общению первой степени;

отсутствие трех пальцев кисти с соот
ветствующими пястными костями;

● к ориентации первой степени;
● к контролю за своим поведением пер
вой степени.

Стойкие умеренно выраженные нару
шения функций организма соответст
вуют умеренным нарушениям функций
организма (ххх.2) по классификации
МКФ.
Более подробная информация о видах
нарушений функций организма, которые
приводят к умеренно выраженному
ограничению
жизнедеятельности,
а
также индивидуальные рекомендации
по условию труда и противопоказания
к работе представлены в нижеприве
денных 4 разделах:
1.1. Нарушения психических функций;
1.2. Нарушения сенсорных функций;
1.3. Нарушения
функций;

статодинамических

1.4. Нарушения функций внутренних
органов.
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отсутствие первых пальцев обеих кистей;
ампутационная
конечности;

культя

одной

верхней

резко выраженная контрактура (объем
движения в суставе до 10 градусов) или
анкилоз локтевого сустава в функционально
невыгодном положении (под углом менее 60
или более 150 градусов) или при фиксации
предплечья в положении крайней супинации
или крайней пронации, не подлежащие
эндопротезированию;
болтающийся плечевой или локтевой сустав
после резекции;
ложный сустав плеча или обеих костей
предплечья, не подлежащие оперативному
лечению;
анкилоз или резко выраженная контрактура
(ограничение движений в пределах 5-8
градусов) в функционально невыгодном
положении четырех пальцев кисти, исключая
первый, или трех пальцев кисти, включая
первый;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2) культя (культи) и другие дефекты ниж
них конечностей и позвоночника:

3) другие врожденные и приобретенные
дефекты и заболевания:

культя стопы после ампутации по Пирогову,
порочная культя на уровне сустава Шопара
и более высокие уровни ампутации одной
нижней конечности;

дефекты челюсти или твердого неба, не
подлежащие оперативному лечению, если
протезирование не обеспечивает жевания;

двусторонние культи стоп с резекцией
головок плюсневых костей по Шарпу;
двусторонние культи стоп по Лисфранку;
укорочение нижней конечности на 10 санти
метров и более;
резко выраженная контрактура или анкилоз
тазобедренного сустава в функционально
невыгодном положении (под углом более
170 градусов и менее 150 градусов), не
подлежащие эндопротезированию;
анкилоз коленного сустава в функцио
нально невыгодном положении (под углом
менее 170 градусов, не подлежащий эндо
протезированию;
ложный сустав бедра или обеих костей
голени, не подлежащий оперативному
лечению;
болтающийся тазобедренный сустав после
резекции;
резко выраженная контрактура или анкилоз
голеностопного
сустава
с
порочным
положением стопы (под углом менее 90
градусов и более 125 градусов, а также под
углом между площадью опоры и поперечной
осью стопы более 30 градусов) или анкилоз
обеих голеностопных суставов;
врожденный или приобретенный вывих
головки бедренной кости при неэффек
тивности результатов оперативного вме
шательства;
кифосколиоз IV степени, не подлежащий
корригирующей операции;
сколиоз IV степени с выраженной дефор
мацией ребер со смещением и стойкими
выраженными функциональными наруше
ниями внутренних органов;

постоянное канюленосительство вследствие
отсутствия гортани;
двусторонняя тугоухость IV (71-90 дБ) сте
пени при невозможности слухопротезиро
вания, глухонемота, двусторонняя глухота
(более 90 дБ);
полная слепота одного глаза или отсутствие
одного глаза;
гастроэктомия;
пульмонэктомия при наличии дыхательной
недостаточности;
торокопластика с резекцией 5 и более ребер
при наличии дыхательной недостаточности;
гипофизарный нанизм, остеохондропатия,
остеохондродистрофия с низкорослостью
(рост для женщин – менее 130 сантиметров,
для мужчин – менее 140 сантиметров);
паралич кисти или верхней конечности,
паралич нижней конечности, выраженный
парез всей верхней или всей нижней
конечности со значительными трофичес
кими нарушениями: гипотрофией мышц
плеча – свыше 4 сантиметров; предплечья
– свыше 3 сантиметров; бедра – свыше 8
сантиметров; голени – свыше 6 сантиметров.

Справочно:

В Казахстане отсутствует НПА, кото
рый содержит полный перечень уме
ренно выраженных нарушений в
сравнении с международными клас
сификациями, а также нет четких
медицинских описаний к нарушениям
функций организма. Соответственно,
источниками медицинских описаний
в этом разделе являются различные
источники, в том числе НПА РФ.
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В целом, рекомендуемые профессии
и занятия для лиц с инвалидностью 3
группы подбираются по степени УПТ
и (или) УОТ от 30% до 59%, которые
предполагают способность к выпол
нению
трудовой
деятельности
в
обычных условиях труда при снижении
квалификации, тяжести, напряженности
и (или) уменьшении объема работы.
В случае неспособности продолжать
работу по основной профессии (долж
ности, специальности) сохраняется воз
можность в обычных условиях труда
выполнять
трудовую
деятельность
более низкой квалификации при повы
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шении показателя УПТ. При повышении
показателя УОТ ЛСИ 3 группы может
претендовать на работу более низкой
квалификации, тяжести, напряженности
и (или) уменьшении объема работы.
Иными словами, для ЛСИ 3 группы
инвалидности нет общего противо
показания с точки зрения классифи
кации по предмету труда Климова или
раздела НКЗ. Более индивидуальные
показания и противопоказания рассмот
рены в разрезе соответствующих видов
нарушений функций организма, которые
приведены ниже.

1 раздел. 3 группа инвалидности

1.1.

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ЛСИ 3 ГРУППЫ
К нарушениям психических функций организма 3 группы инва
лидности относятся стойкие умеренно выраженные нарушения (2
степени), которые приводят к различным умеренно выраженным
ограничениям жизнедеятельности (1 степени).

Нарушения психических функций ор
ганизма разнообразны и в соответствии
с Приказом №44 подразделяются на
нарушения восприятия, внимания, па
мяти, мышления, речи, эмоции, воли,
интеллекта, сознания, поведения, пси
хомоторных функций. 11 вышепере
численных нарушений объединены ниже
в 4 группы (1.1.1-1.1.4) по принципу
общих наиболее распространенных за
болеваний и расстройств.
1.1.1. – нарушение сознания;
1.1.2. – нарушения эмоций, воли, пове
дения, восприятия;
1.1.3. – нарушения интеллекта, мышле
ния, внимания, памяти;
1.1.3. – нарушение речи.
Заболевания
нервной
системы
и
последствия
травм
головы
могут
приводить к нарушениям одного или
нескольких
вышеописанных
психи
ческих функций (например, возникно
вение ретроградной амнезии вслед
ствие травмы головы). Также различные
заболевания
нервной
системы
и
психотические
расстройства
могут
проявляться в схожих нарушениях
умственных
функций
(например,
болезненно замедленное мышление
наблюдается при депрессиях любого
происхождения, при травматическом
поражении головного мозга, органи
ческих, инфекционных заболеваниях и
эпилепсии).

В каждом из подразделов приведены
общие медицинские описания, реко
мендации по условиям труда и противо
показания к работе.
Умеренные
нарушения
умственных
функций в классификации МКФ пред
ставлены под кодами от b110.2 до
b139.2, где к перечисленным в Приказе
№44 психическим нарушениям имеются
несколько дополнительных нарушений,
такие как нарушение темперамента,
нарушения личностных функций и
другие.
Трудовые рекомендации для ЛСИ с
различными нарушениями психических
функций зависят от вида нарушения,
его проявления, вероятности сочетания
с другими видами нарушений и ряда
других значимых факторов.
Среди ЛСИ с нарушениями психи
ческих функций организма 3 группы,
наиболее часто встречаются следую
щие ограничения жизнедеятельности
1 степени: способность к самообслу
живанию и трудовой деятельности,
способность к ориентации, общению,
а также способность контролировать
свое поведение. Не исключены и другие
категории ограничения жизнедеятель
ности или же сочетание нескольких
ограничений у определенных ЛСИ.
При умеренной степени психических
нарушений для трудовой деятельности
рекомендуются следующие условия и
формы организации труда:
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• обычные условия труда;
• легкая и умеренная напряженность
труда;
• выполнение
простых
и
средней
сложности действий по заданному
плану с возможностью коррекции, без
дефицита времени;
• работа в небольшом коллективе, в
бригаде под контролем других лиц, по
инструкции без коррекции действий;
• работа в одну-две смены продол
жительностью не более 8 часов (без
ночной смены), то есть нормальная
продолжительность рабочего времени;
• неполное рабочее время в рамках 75%
объема (неполный рабочий день или
неполная рабочая неделя).
Для ЛСИ 3 группы инвалидности с
нарушениями
психических
функций
организма в большей степени реко
мендован физический труд, неква
лифицированный,
регламентирован
ный труд (с определенным распорядком
работы), по профессиям ручного и
машинно-ручного труда. По класси

фикации Климова им соответствуют
профессии типа «человек-природа»,
«человек-техника»,
«человек-худо
жественный образ» (в зависимости от
предпочтений индивида по предмету
труда или результатов профориентации).
Умственный
труд
может
быть
рекомендован отдельным подгруппам
внутри нарушений психических функций,
не имеющим нарушений функций
интеллекта, мышления, внимания и
памяти. Например, ЛСИ с нарушением
функции сознания, которые испытывают
периодические
эпилептические
припадки,
вполне
могут
работать
учителями средних или старших классов
школ. Однако, в целом для ЛСИ 3
группы с нарушениями психических
функций, при прочих равных условиях,
будет сложнее выполнять работу по
типам «человек-человек» и «человекзнаковая система», которые требуют
повышенных интеллектуальных нагру
зок и предполагают принятие решений
в условиях неопределенности и огра
ниченных временных рамок, что не
соответствует медицинским показаниям
труда в части выполнения простых и
средних по сложности действий.

1.1.1. НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ (b110.2)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: судорожные припад
ки (эпилепсия), кратковременные потери
сознания (синкопы).
Медицинское описание: при эпилеп
сии устанавливается 3 группа инва
лидности, если тяжелые приступы
возникают 1 – 2 раза в месяц; а эпилеп
тический статус, серийные приступы – 1
раз в 3 месяца; и (или) если умеренные
изменения личности, умеренная пато
психологическая симптоматика, уме
ренное снижение интеллекта затруд
няют адаптацию в основных сферах
жизнедеятельности.
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У ЛСИ с данными нарушениями наблю
дается характерная черта, которая
выражается в риске появления вне
запных приступов потери сознания с
различной частотой проявления вне
зависимости от времени и места. Для
защиты здоровья самого ЛСИ и окру
жения
рекомендуется
воздержаться
от профессий с механизмами и потен
циально опасными веществами, а также
профессий, способствующих возникно
вению приступов (например, длительное
наблюдение за видеомонитором).

1 раздел. 3 группа инвалидности

Общие противопоказания:
● Работа со значительными физи
ческими, умственными и нервнопсихическими
нагрузками
(вибра
ция, шум, заданный высокий темп
деятельности, строго регламенти
рованный ритм труда, длительная
сосредоточенность внимания, вы
сокая точность выполнения работ,
работа на конвейере, у движущихся
механизмов, вынужденная рабочая

поза, длительное
видеомонитором);

наблюдение

за

● Работа с экстремальными условиями
деятельности (пребывание на высоте,
у огня, у воды, под землей);
● Работа со стрессовыми ситуациями;
● Работа с принятием быстрых и ответ
ственных решений;
● Работа с возможным применением
оружия, управлением транспортным
средством, ночными сменами.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением сознания
3 группы по малым группам по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

733 - рабочие полиграфии
751 - рабочие в производстве продуктов питания
96 - неквалифицированные рабочие по сбору мусора и другие
неквалифицированные рабочие

Человек –
Человек

23 - специалисты-профессионалы в области образования
(за исключением 236 - учителя в начальной школе и
воспитатели в дошкольном образовании)
226 - другие специалисты-профессионалы в области
здравоохранения
237 - другие специалисты-профессионалы в области образования
332 - вспомогательный профессиональный персонал по закупкам
и продажам товаров
333 - агенты по коммерческим услугам
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно - управленческой деятельности
335 - служащие, оказывающие государственные услуги
34 - вспомогательный профессиональный персонал в области
правовой, социальной работы, культуры, спорта и родственных
занятий
522 - кассиры и продавцы билетов
523 - модели, демонстраторы товаров и другие работники продаж
91 - уборщики и прислуга
94 - изготовители пищи быстрого приготовления и
низкоквалифицированные рабочие точек общественного питания,
кроме уборщиков
95 - уличные торговцы и рабочие, оказывающие различные
уличные услуги
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Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Знаковая
Система

212 - математики, актуарии и статистики
213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
241 - специалисты-профессионалы финансового профиля
262 - библиотекари, архивариусы и хранители музеев
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и
религии
41 - служащие широкого профиля и обслуживающие офисную
технику
44 - другие служащие в области администрирования

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
92 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

216 - архитекторы, проектировщики, геодезисты и дизайнеры
(кроме 2166 графические и мультимедийные дизайнеры)
264 - писатели, журналисты и лингвисты

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением сознания
3 группы по классификации Климова с указанием кода, согласно НКЗ
(не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
7331-1 Наборщики;
7331-2 Изготовители трафаретов и форм,
стереотипов и клише;
7331-9 Другие рабочие допечатной стадии
полиграфии;
7332-1 Печатники по ткани;
7332-2 Печатники по дереву и металлу;
7332-9 Другие печатники полиграфии;
7333-0 Отделочники и переплетчики;
7515-0 Дегустаторы;

9610-2 Сортировщики мусора, поддающе
гося повторному использованию;
9610-3 Сборщики жидких отходов;
9629-1 Расклейщики объявлений и рас
пространители листовок, газет и
прочей печатной продукции;
9629-2 Контроллеры счетчиков (учетчики
показаний);
9629-3 Сборщики
денег
из
торговых
автоматов;

Человек – Человек
2269-1-003 Врач-валеолог;
2269-1-006 Менеджер здравоохранения;
2312-1-001 Преподаватель, доцент, профес
сор археологии, вуз;
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2336-1-001 Преподаватель анатомии, кол
ледж;
2332-1-008 Преподаватель философии, кол
ледж;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2332-2-002 Преподаватель казахского языка
и литературы, колледж;
2350-1-003 Учитель
естествознания,
Средняя школа;
2371 Специалисты-профессионалы
по
методике обучения;
2411 Бухгалтеры и специалисты-профес
сионалы родственных занятий;
2412 Консультанты по финансовым вопро
сам и инвестициям;
2413 Финансовые аналитики и специалис
ты-профессионалы;
2621-2-002 Музеограф;
2622-1-002 Библиотекарь;
2633-1-004 Историк;
3321-1-001 Агент по оформлению страхова
ния;
3321-1-002 Агент по страховым продажам;
3322-9-004 Агент торговый;
3323-1-001 Агент по закупкам;
3323-1-005 Мерчендайзер;
3323-1-007 Специалист по организации за
купок;
3323-1-008 Специалист по процедурам заку
пок;
3323-1-010 Товаровед (по закупкам);
3323-2-001 Агент по материально-техничес
кому снабжению;
3323-2-002 Агент по снабжению;
3323-2-003 Представитель по снабжению;
3332-0-001 Координатор выставок;
3332-0-002 Координатор конференций;
3332-0-004 Организатор выставок;
3332-0-005 Организатор конференций;
3332-0-006 Организатор мероприятий;
3332-0-009 Организатор семинаров;
3333-0-001 Агент по занятости;
3333-0-002 Агент по подбору подходящей
работы;
3333-0-003 Агент по профессиональной
подготовке;
3349-0-004 Администратор зала;
3349-0-005 Администратор кино;
3349-0-006 Администратор офиса;
3349-0-016 Распорядитель Дворца брако
сочетания;
3350-0-005 Инспектор
по
регистрации
недвижимости;
3350-0-006 Инспектор
по
социальному
обеспечению;
3350-0-007 Инспектор,
оказывающие
государственные услуги;

3350-0-008 Служащий по обслуживанию
населения;
3350-0-009 Специалист в организациях со
циальной защиты населения;
3350-0-010 Специалист по пенсионному
обеспечению;
3412-0-003 Работник по делам молодёжи;
3412-0-004 Работник
по
обслуживанию
инвалидов;
3412-0-005 Работник по социальной работе;
3412-0-006 Работник семейного центра;
3412-0-007 Работник центра временной
нетрудоспособности;
3412-0-008 Социальный работник;
3412-0-009 Социальный работник по оценке
и определению потребности в
специальных социальных услу
гах;
3413-0-001 Проповедник;
3413-0-002 Служащие культовых органи
заций, не имеющие духовного
сана;
3413-0-003 Чтец;
5220-2-001 Кассир (билетный);
5220-2-002 Кассир по выдаче билетов (раз
влекательные и спортивные
мероприятия);
5220-2-003 Контролер-кассир;
5220-3-002 Кассир общепита;
5220-3-003 Кассир ресторана;
5220-3-004 Офисный кассир;
5220-9-001 Кассир багажный, товарный
(грузовой);
5220-9-002 Кассир на парковке;
5220-9-003 Кассир на станции обслужива
ния;
5231-0-001 Демонстратор одежды;
5231-0-002 Демонстратор пластических поз;
5231-0-003 Демонстратор причесок;
5232-0-003 Торговец, предлагающий товары
по месту жительства;
5232-0-004 Торговец, предлагающий услуги
по месту жительства;
5232-0-005 Торговый представитель, пред
лагающий товары по месту жи
тельства;
5233-0-004 Продавец через интернет;
5233-0-005 Торговец, предлагающий товары
или услуги по телефону;
5239-2-001 Работник салатного бара;
5239-2-002 Раздатчик в столовой;
5239-9-002 Продавец в пункте проката;
9111-0
Домашняя прислуга и уборщики;
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9112-1
9112-2
9112-9
9113-0
9115-1
9115-9
9116-0
9120-1
9120-2

Горничная по обслуживанию
номеров;
Уборщик в отелях;
Другие уборщики и прислуга в
отелях и аналогичных учрежде
ниях;
Уборщики в офисах;
Посудомойки, собиратели таре
лок и уборщики столов;
Другие уборщики в точках
общественного питания;
Дворники и уборщики открытых
территорий;
Прачки и гладильщицы вручную;
Мойщики транспортных средств
(вручную и автоматизировано);

9410-1
9410-2
9410-9

9510-1
9510-2
9510-9
9610-1
9629-6

Изготовители пищи быстрого
приготовления (фаст-фуд);
Помощники на кухне;
Другие
изготовители
пищи
быстрого приготовления и низко
квалифицированные
рабочие
точек общественного питания,
кроме уборщиков;
Точильщики;
Чистильщики обуви;
Другие рабочие, оказывающие
различные уличные услуги;
Сборщики
и
переработчики
мусора (общий профиль);
Швейцары;

Человек – Знаковая Система
2120-1-001 Алгебраист;
4110-1-001 Офис-менеджер;
4110-1-002 Офисный служащий (общий
профиль);
4110-1-003 Служащий канцелярии;
4110-2-001 Архивариус (средней квалифи
кации);
4110-2-002 Делопроизводитель;
4110-2-003 Инспектор по контролю за
исполнением поручений;
4110-2-004 Инспектор (по делопроизводст
ву);
4110-2-005 Кодификатор;
4110-2-006 Работник архива;
4110-2-007 Регистратор документов;
4110-2-008 Служащий - копировщик;
4110-2-009 Служащий - регистратор;
4110-3-001 Помощник по кадрам;
4110-3-002 Служащий по визам и рабочим
разрешениям;
4110-3-003 Служащий по учету кадров;
4120-1-002 Ассистент (общий профиль);
4120-1-003 Исполнительный помощник;

4120-1-004
4120-1-007
4120-1-008
4120-1-009
4120-1-010
4120-2-001
4411-0-001
4411-0-002
4411-0-003
4411-0-004
4411-0-005
4411-0-006
4411-0-007
4415-0-001
4415-0-002
4419-2-001
4419-2-002
4419-2-003
4419-9-005

Личный помощник;
Секретарь (общий профиль);
Секретарь кабинета;
Секретарь незрячего специалис
та;
Секретарь-референт;
Помощник по ведению пере
писки;
Обработчик книг;
Помощник библиотекаря;
Служащий по комплектованию;
Служащий
по
учету
(библиотека);
Фильмотекарь;
Фонотекарь (средней квалифи
кации);
Фототекарь;
Секретарь адвоката;
Секретарь адвокатской конторы;
Переписчик (писарь);
Переписчик нот;
Переписчик нот по Брайлю;
Паспортист;

Человек – Природа
2131-1
2131-2
2131-4
2131-7
6111-1-001
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Биологи (общий профиль);
Ботаники;
Биохимики и биофизики;
Анатомы и физиологи;
Квалифицированный сельскохо
зяйственный рабочий (полевые
культуры);

6111-1-002
6111-1-003
6111-1-006
6111-1-007

Льновод;
Полевод;
Рисовод;
Фермер
по
выращиванию
фруктов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;

1 раздел. 3 группа инвалидности

6111-1-009 Фермер
по
выращиванию
хлопка;
6111-1-010 Хмелевод;
6111-1-011 Эфирномасличник;
6111-2-001 Бахчевод;
6111-2-002 Картофелевод;
6111-2-003 Квалифицированный рабочий по
выращиванию овощей в откры
том и закрытом грунте;
6111-2-004 Овощевод;
6111-2-005 Свекловод;
6111-3-001 Работник гидропонного пред
приятия;
6111-4-001 Грибовод;
6111-4-002 Супервайзер фермы (грибовод);
6111-9-001 Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
6111-9-003 Фермер по выращиванию сое
вых культур;
6112-0-001 Виноградарь;
6112-0-002 Виноградарь-винодел;
6112-0-003 Плодоовощевод;
6112-0-004 Рабочий по выращиванию пло
довых деревьев;
6112-0-005 Фермер орехоплодных культур;
6112-0-006 Фермер, фрукты;
6112-0-007 Чаевод;
6113-1-001 Квалифицированный рабочий в
цветоводстве и садоводстве;
6113-1-002 Плодопитомниковод;
6113-1-003 Рабочий
зеленого
строительства;
6113-1-004 Супервайзер (бригадир) питом
ника;
6113-1-005 Фермер
в
садоводстве
и
питомниководстве;
6113-2-001 Пейзажист-цветовод;
6113-2-002 Садовник;

6113-2-003
6113-2-004
6113-2-005
6113-9-001

Садовод;
Флорист-декоратор;
Цветовод;
Фермер по выращиванию каучу
коносных растений;
6113-9-002 Семеновод;
6310-1-001 Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
6310-2-001 Квалифицированный
работ
ник, производящий животновод
ческую продукцию для личного
потребления;
6310-3-001 Квалифицированный работник,
производящий смешанную рас
тениеводческую и животновод
ческую продукцию для личного
потребления;
6310-4-003 Рыболов для личного потреб
ления;
6310-4-004 Сборщик урожая для личного
потребления;
9211-1 Неквалифицированные рабочие в
растениеводстве;
9211-2 Неквалифицированные рабочие в
животноводстве;
9211-3 Неквалифицированные
рабо
чие в производстве смешанной
растениеводческой и животновод
ческой продукции;
9211-4 Неквалифицированные рабочие в
лесоводстве;
9211-5 Неквалифицированные
рабочие
рыбоводства,
рыболовства
и
охотничьего хозяйства;
9212-1 Садовые рабочие;
9212-9 Другие неквалифицированные рабо
чие по благоустройству и озелене
нию;

Человек – Худ. Образ
2161
2162
2163
2164

Архитекторы зданий и сооружений;
Ландшафтные архитекторы;
Дизайнеры потребительских това
ров и промышленной продукции;
Проектировщики-градостроители и
другие проектировщики;

2165

Геодезисты, картографы и специа
листы-профессионалы родственных
занятий;
2641-1-004 Писатель.
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1.1.2. НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ (b152.2), ВОЛИ (b130.2),
ПОВЕДЕНИЯ, ВОСПРИЯТИЯ (b156.2)
Наиболее распространенные забо
левания:
шизофрения,
биполярное
аффективное расстройство.
Медицинское описание: при шизо
френии у ЛСИ 3 группы нарушения
воли могут характеризоваться импуль
сивностью, внезапностью неожиданных
и немотивированных действий. Редко
импульсивность выражается в агрес
сивных поступках. Расстройства вос
приятия при шизофрении выражаются
в появлении иллюзий и галлюцинаций
(чаще слуховые галлюцинации). Другим
важным и характерным для шизофрении
симптомом
является
обеднение
эмоциональной сферы, что проявляется
в утрате тонких и адекватных реакций
ЛСИ на окружающее, утрачивается
тонкое выделение эмоциональных реак
ций, нарастает их неадекватность и
парадоксальность. Из высших эмоций
в первую очередь утрачиваются соци
ально-этические, такие как чувство
такта, стыда, симпатии.
В зависимости от динамики состояния,
особенностей расстройств личности и
типа компенсации нарушения эмоции,
воли и поведения будут проявляться

по-разному. В целом, для ЛСИ будет
затруднена работа, связанная с высокой
нагрузкой на центральную нервную
систему, со стрессами и с материальной
или другой ответственностью.
Общие противопоказания:
● Работа,
требующая
повышенного
внимания, с большим нервно-психи
ческим напряжением;
● Работа при высоком темпе и строго
регламентированном ритме труда;
● Работа по обслуживанию действую
щих
агрегатов,
представляющих
опасность для ЛСИ и окружающих
(водительские профессии, дежурные
по электростанциям);
● Работа с процессами применения,
выделения и производства опасных и
вредных химических веществ;
● Работа при повышенных уровнях ин
тенсивности шума, вибрации, иони
зирующего излучения, с инфразвуком,
ультразвуком, вибрацией;
● Работа с неблагоприятным микро
климатом.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушениями эмоций,
воли, поведения и восприятия 3 группы по малым группам
по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Человек –
Техника
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Малая группа по НКЗ

732 - рабочие по точным (прецизионным) инструментам
733 - рабочие полиграфии
752 - деревообработчики, краснодеревщики и рабочие
родственных занятий
753 - текстильщики, швейники и рабочие родственных занятий
817 - операторы по производству деревянных изделий, бумаги и
бумажных изделий
821 - сборщики и испытатели изделий
932 - неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей
промышленности

1 раздел. 3 группа инвалидности

Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Человек

91 - уборщики и прислуга
94 - изготовители пищи быстрого приготовления и
низкоквалифицированные рабочие точек общественного питания,
кроме уборщиков
95 - уличные торговцы и рабочие, оказывающие различные
уличные услуги
96 - неквалифицированные рабочие по сбору мусора и другие
неквалифицированные рабочие

Человек –
Знаковая
Система

261 - специалисты-профессионалы в области права
262 - библиотекари, архивариусы и хранители музеев
413 - служащие по обработке, набору текстов и вводу данных
431 - служащие, обрабатывающие числовую информацию
432 - служащие, занятые учетом материалов и транспортных
перевозок
44 - другие служащие в области администрирования
516 - почтальоны, курьеры и другие работники родственных
занятий

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
92 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

264 - писатели, журналисты и лингвисты
343 - вспомогательный профессиональный персонал культуры и
кулинарного искусства
731 - ремесленники
753 - текстильщики, швейники и рабочие родственных занятий
815 - операторы по производству текстильной, меховой и кожаной
продукции

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушениями эмоций, воли,
поведения и восприятия 3 группы по классификации Климова с указанием
кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
7320-1-028 Часовщик по ремонту механи
ческих часов;
7320-1-029 Часовщик по ремонту электрон
ных и кварцевых часов;
7333-0-013 Переплетчик;
7522-2-003 Плетельщик мебели;

7534-1-002
8171-9-009
8219-3-006
9321-0-003
9321-0-004

Обойщик мебели;
Сортировщик шпона и фанеры;
Сборщик изделий из пластмасс;
Укладчик-упаковщик;
Упаковщик вручную;
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Человек – Человек
9111-0 Домашняя прислуга и уборщики;
9112-1 Горничная по обслуживанию номе
ров;
9112-2 Уборщик в отелях;
9112-9 Другие уборщики и прислуга в
отелях и аналогичных учреждениях;
9113-0 Уборщики в офисах;
9115-1 Посудомойки, собиратели тарелок и
уборщики столов;
9115-9 Другие уборщики в точках общест
венного питания;
9116-0 Дворники и уборщики открытых
территорий;
9120-1 Прачки и гладильщицы вручную;
9120-2 Мойщики транспортных средств
(вручную и автоматизировано);
9410-1 Изготовители пищи быстрого приго
товления (фаст-фуд);
9410-2 Помощники на кухне;
9410-9 Другие изготовители пищи быстрого
приготовления и низкоквалифициро

9510-1
9510-2
9510-9
9610-1
9610-2
9610-3
9629-1
9629-2
9629-3
9629-6

ванные рабочие точек обществен
ного питания, кроме уборщиков;
Точильщики;
Чистильщики обуви;
Другие рабочие, оказывающие раз
личные уличные услуги;
Сборщики и переработчики мусора
(общий профиль);
Сортировщики мусора, поддающе
гося повторному использованию;
Сборщики жидких отходов;
Расклейщики объявлений и рас
пространители листовок, газет и
прочей печатной продукции;
Контролеры счетчиков (учетчики
показаний);
Сборщики
денег
из
торговых
автоматов;
Швейцары;

Человек – Знаковая Система
2611-1-002
2621-1-001
2621-1-002
2621-1-003
2621-1-004
2621-1-005
2621-2-001
2621-2-002
2621-2-003
2621-2-004
2622-1-001
2622-1-002
2622-1-003
2622-1-004
2622-1-005

Юрисконсульт;
Археограф;
Архивариус (общий профиль);
Архивист (методист по архив
ному делу);
Консервировщик архива;
Реставратор архива;
Куратор выставки;
Музеограф;
Палеограф;
Специалист по учету музейных
предметов;
Библиограф;
Библиотекарь;
Библиотекарь архивист;
Библиотекарь-каталогизатор;
Библиотехнолог;

2622-2-001 Аудиотекарь (высокой квалифи
кации);
2622-2-002 Видеотекарь (высокой квалифи
кации);
4131-2-001 Машинистка;
4311-4-003 Табельщик;
4321-0-001 Весовщик;
4321-0-015 Товаровед;
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
5160-2-002 Почтальон;

Человек – Природа
2131-1-008
2131-2-001
2131-2-002
2131-2-003
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Этиологист растений;
Ботаник;
Геоботаник;
Миколог (исследователь грибов);

2131-2-004 Палеоботаник (наука об иско
паемых растительных остатках);
2131-2-005 Специалист по гистологии рас
тений;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2131-2-006 Специалист по физиологии рас
тений;
2131-2-007 Таксономист растений;
2131-3-001 Биолог по изучению дикой
природы;
2131-3-002 Герпетолог;
2132-1-015 Инженер лесного хозяйства;
2132-1-013 Инженер по воспроизводству
лесов и лесоразведению;
2132-1-014 Инженер по лесным культурам;
2132-1-009 Инженер по лесовосстановле
нию;
2132-1-008 Инженер по лесопользованию;
2132-1-010 Инженер
по
лесосырьевым
ресурсам;
2132-1-011 Инженер-лесопатолог;
2132-1-005 Инженер-садовод;
2132-1-012 Инженер-таксатор;
2132-2-001 Агроном по защите растений;
2132-2-002 Агроном по карантину растений;
2132-2-003 Агроном-энтомолог;
2132-2-004 Герболог;
2132-2-005 Фитопотолог;
2132-3-001 Агроном-почвовед;
2132-3-002 Почвовед;
2132-9-001 Инженер по мелиорации и
рекультивации;
2132-9-002 Инженер-мелиоратор;
2132-9-004 Физиолог растений;
2133-1-001 Агроэколог;
2133-1-004 Специалист в области защиты
окружающей среды;
2133-1-005 Специалист по экологическому
просвещению;
2133-1-006 Специалист, экология воды;
2133-1-007 Специалист, экология почв;
2133-1-008 Экоаудитор;
2133-1-009 Эколог;
2133-2-001 Специалисты-профессионалы
по отходам;
6111-1-001 Квалифицированный
сельско
хозяйственный рабочий (поле
вые культуры);
6111-1-002 Льновод;
6111-1-003 Полевод;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер
по
выращиванию
фруктов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;
6111-1-009 Фермер
по
выращиванию
хлопка;
6111-1-010 Хмелевод;

6111-1-011
6111-2-001
6111-2-002
6111-2-003
6111-2-004
6111-2-005
6111-3-001
6111-4-001
6111-4-002
6111-9-001
6111-9-003
6112-0-001
6112-0-002
6112-0-003
6112-0-004
6112-0-005
6112-0-006
6112-0-007
6113-1-001
6113-1-002
6113-1-003
6113-1-004
6113-1-005
6113-2-001
6113-2-002
6113-2-003
6113-2-004
6113-2-005
6113-9-001
6113-9-002
6310-1-001
6310-2-001

6310-3-001

Эфирномасличник;
Бахчевод;
Картофелевод;
Квалифицированный
рабочий
по выращиванию овощей в
открытом и закрытом грунте;
Овощевод;
Свекловод;
Работник гидропонного пред
приятия;
Грибовод;
Супервайзер фермы (грибовод);
Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
Фермер по выращиванию сое
вых культур;
Виноградарь;
Виноградарь-винодел;
Плодоовощевод;
Рабочий по выращиванию пло
довых деревьев;
Фермер орехоплодных культур;
Фермер, фрукты;
Чаевод;
Квалифицированный рабочий в
цветоводстве и садоводстве;
Плодопитомниковод;
Рабочий
зеленого
строительства;
Супервайзер (бригадир) питом
ника;
Фермер в садоводстве и питом
ниководстве;
Пейзажист-цветовод;
Садовник;
Садовод;
Флорист-декоратор;
Цветовод;
Фермер по выращиванию каучу
коносных растений;
Семеновод;
Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
Квалифицированный работник,
производящий животноводчес
кую продукцию для личного по
требления;
Квалифицированный работник,
производящий смешанную рас
тениеводческую и животновод
ческую продукцию для личного
потребления;
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6310-4-003 Рыболов для личного потреб
ления;
6310-4-004 Сборщик урожая для личного
потребления;
9211-1
Неквалифицированные рабочие
в растениеводстве;
9211-2
Неквалифицированные рабочие
в животноводстве;
9211-3
Неквалифицированные рабочие
в производстве смешанной рас

9211-4
9211-5
9212-1
9212-9

тениеводческой и животновод
ческой продукции;
Неквалифицированные рабочие
в лесоводстве;
Неквалифицированные рабочие
рыбоводства, рыболовства и
охотничьего хозяйства;
Садовые рабочие;
Другие неквалифицированные
рабочие по благоустройству и
озеленению;

Человек – Худ. Образ
2641-1-001
2641-1-002
2641-1-003
2641-1-004
2641-1-005
2641-1-006
2641-1-007
2641-1-008
2641-1-009
2641-2-001
2641-2-002
2641-3-001
2641-3-002
2641-3-003
2641-3-004
2641-3-005
2641-3-007
2641-4-002
3431-0-014
3431-0-015
3431-0-016
3431-0-018
3432-1-001
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Биограф;
Драматург;
Очеркист;
Писатель;
Писатель-романист;
Поэт;
Поэт-песенник;
Публицист;
Фельетонист;
Автор сценария;
Сценарист;
Составитель медицинских текс
тов;
Составитель рекламных текстов;
Составитель речей;
Составитель
спортивных
текстов;
Составитель
технических
текстов;
Составитель указателей;
Писатель-популяризатор науч
ных и технических идей;
Фотограф;
Фотограф дикой природы;
Фуд-фотограф;
Художник-фотограф;
Декоратор интерьера;

3432-3-002 Художник-декоратор
(средней
квалификации);
3432-3-003 Художник-конструктор
(дизай
нер) (средней квалификации);
3432-3-004 Художник-оформитель (средней
квалификации);
3432-3-005 Художник-оформитель игровых
кукол (средней квалификации);
3433-1-001 Библиотекарь (средней квали
фикации);
3433-1-002 Библиотек арь-к аталогизатор
(средней квалификации);
3433-1-003 Служащий библиотеки;
3433-1-004 Техник библиотеки;
3433-2-001 Методист
библиотеки,
дома
народного творчества, клубного
учреждения,
музея,
центра
(научно-методического, народ
ной культуры и др.);
7315-1-010 Резчик по дереву и бересте;
7317-1-004 Переводчик рисунков;
7317-2-001 Гравер;
7531-1-002 Портной;
7533-1-016 Швея;
7533-2-002 Вышивальщица;
8154-2-002 Колорист.

1 раздел. 3 группа инвалидности

1.1.3. НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА (b117.2), МЫШЛЕНИЯ (b160.2),
ВНИМАНИЯ (b140.2), ПАМЯТИ (b144.2)
Наиболее распространенные заболе
вания: умственная отсталость, демен
ция различной этиологии.
Медицинское описание: 3 группа
инвалидности
устанавливается
при
легкой степени умственной отсталости
в сочетании с другими нарушениями.
При этом ЛСИ способны к обучению,
овладевают несложными трудовыми
процессами, возможно их социальное
приспособление.
У
ЛСИ
нередко
обнаруживают
довольно
высокое
развитие речи, их поведение более
адекватно и самостоятельно, что в
какой-то мере маскирует слабость
мышления, этому способствуют хоро
шая механическая память, подра
жательность. Однако наблюдения и
специальные исследования выявляют
слабость
абстрактного
мышления,
преобладание конкретных ассоциаций.
Переход от простых к более сложным
отвлеченным
обобщениям
для
них
затруднителен.
При
легкой
степени
умственной
отсталости
возможно обучение в школе, но при
этом
обнаруживаются
отсутствие
инициативы и самостоятельности в
обучении, медлительность и инерт
ность. ЛСИ с легкой степенью умст
венной отсталости овладевают преиму
щественно
конкретными
знаниями,
усвоение теории им не удается. Эмоции,
воля и вся личность более развиты,
чем при умеренной степени умственной
отсталости.
При
легкой
форме
умственной отсталости всегда можно
отметить
слабость
самообладания,
неспособность подавлять свои влечения,
недостаточное
обдумывание
своих
поступков, некоторую импульсивность
поведения, повышенную внушаемость.
Несмотря
на
это,
ЛСИ
неплохо

приспосабливаются к жизни. Отставание
в развитии отчетливее на ранних этапах,
когда заметно запаздывание ходьбы,
речи и других психических функций.
При данных нарушениях рекомендации
по труду для ЛСИ зависят от степени
нарушения психических функций и
личностных особенностей. В общем,
будет затруднена работа, связанная с
высшими функциями мозга (вычисление
и познавание), с руководством коллек
тива, материальной или другой ответ
ственностью. Рекомендуется работа
в команде под контролем других лиц
с выполнением простых и средней
сложности действий по заданному
плану, без дефицита времени.

Справочно:

Как правило, умственная отсталость
проявляется с раннего возраста, что
значительно ограничивает способность к
обучению, что впоследствии приводит к
низкой трудоспособности в целом.

Общие противопоказания:
● Работа на высоте;
● Работа с применением токсических
химических веществ, стекловолокна,
кремний органических лаков, клея на
органических растворителях, высоких
и низких температур, ТВЧ, СВЧ;
● Работа с нервно-психическим напря
жением, а также связанных с подсче
тами и необходимостью принятия
быстрых самостоятельных решений;
● Работа, требующая средне-специаль
ного или высшего образования.
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Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушениями интеллекта,
мышления, внимания и памяти 3 группы по малым группам по классификации
Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

911 - уборщики и прислуга
932 - неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей
промышленности
933 - неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте, в
хранении и связи

Человек –
Человек

951 - рабочие, оказывающие различные уличные услуги
96 - неквалифицированные рабочие по сбору мусора и другие
неквалифицированные рабочие

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа с нервнопсихическим напряжением, а также связанных с подсчетами и
необходимостью принятия быстрых самостоятельных решений)

Человек –
Природа

61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
921 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

343 - вспомогательный профессиональный персонал культуры и
кулинарного искусства
731 - ремесленники
733 - рабочие полиграфии
753 - текстильщики, швейники и рабочие родственных занятий

Рекомендуемые профессии и занятия ЛСИ с нарушениями интеллекта,
мышления, внимания и памяти 3 группы по классификации Климова с
указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
9112-9-003 Уборщик производственных
служебных помещений;
9115-1-001 Мойщик посуды;
9116-0-001 Дворник;

и

9116-0-016
9321-0-003
9333-1-001
9410-2-001

Уборщик территории,
Укладчик-упаковщик;
Грузчик,
Кухонный рабочий;

Человек – Человек
9510-2-001 Чистильщик обуви;
9510-9-001 Доставщик газет;
9510-9-002 Мойщик окон автомобилей;
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9610-1-001 Мусорщик;
9610-1-003 Сборщик отходов;
9610-1-004 Уборщик мусоропроводов;

1 раздел. 3 группа инвалидности

9610-2-001
9610-2-002
9621-1-001
9621-2-001
9621-2-002

Рабочий, вторичное сырье;
Сортировщик мусора;
Рассыльный;
Носильщик;
Разносчик телеграмм;

9621-2-003
9629-7
9629-9-009
9629-9-016

Резчик конвертов;
разнорабочий;
подсобный рабочий;
Рабочий по уходу за расте
ниями;

Человек – Природа
6111-1-002 Льновод;
6111-1-003 Полевод;
6111-1-004 Производитель зерновых куль
тур;
6111-1-005 Протравщик хлопковых семян;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер
по
выращиванию
фруктов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;
6111-1-009 Фермер
по
выращиванию
хлопка;
6111-2-001 Бахчевод;
6111-2-002 Картофелевод;
6111-2-004 Овощевод;
6111-2-005 Свекловод;
6111-4-001 Грибовод;
6111-9-001 Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
6111-9-003 Фермер по выращиванию сое
вых культур;
6112-0-003 Плодоовощевод;
6112-0-004 Рабочий по выращиванию пло
довых деревьев;
6112-0-005 Фермер орехоплодных культур;
6112-0-006 Фермер, фрукты;
6112-0-007 Чаевод;
6113-1-003 Рабочий
зеленого
строительства;
6113-2-002 Садовник;
6113-2-003 Садовод;
6113-2-005 Цветовод;
6113-9-001 Фермер
по
выращиванию
каучуконосных растений;
6113-9-002 Семеновод;
6114-0-005 Рабочий по защите растений;
6114-0-006 Рабочий по карантину и защите
растений;
6114-0-007 Фермер
специализирующийся
на выращивании различных
сельскохозяйственных культур;

6114-0-008
6121-1-001
6121-1-002
6210-1-002
6210-4-004
6210-9-008
6221-0-003
6221-0-004
6310-1-001
6310-4-003
6310-4-004
9211-1-001
9211-1-002
9211-1-004
9211-1-005
9211-1-006
9211-1-007
9211-1-008
9211-2-007
9211-2-008
9211-2-009
9211-3-001

9211-3-002
9211-3-003
9211-4-007
9211-5-004
9212-1-001
9212-1-002

Фермер, смешанные культуры;
Дояр;
Кумысодел (шубатодел);
Лесовод;
Сборщик живицы;
Рабочий по посадке и благо
устройству зеленных зон;
Рыбовод;
Фермер, рыбоводство;
Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
Рыболов для личного потреб
ления;
Сборщик урожая для личного
потребления;
Поливальщик;
Рабочий плодоовощного храни
лища;
Рабочий по орошению, ирри
гации;
Рабочий по уборке урожая;
Рабочий, посадка рассады;
Сборщик овощей;
Сборщик фруктов;
Разнорабочий, птицеферма;
Сборщик яиц;
Сенокос;
Неквалифицированный рабочий
в производстве смешанной рас
тениеводческой и животновод
ческой продукции;
Приемщик сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья;
Разнорабочий, фермерское хо
зяйство;
Рабочий по уходу за деревьями;
Рабочий рыбного хозяйства;
Неквалифицированный рабочий
в садоводстве;
Рабочий фруктового сада;
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Человек – Худ. Образ
3431-0-005
3431-0-014
3431-0-015
3431-0-016
3432-1-001
3432-3-005

Пейзажный фотограф;
Фотограф;
Фотограф дикой природы;
Фуд-фотограф;
Декоратор интерьера;
Художник-оформитель игровых
кукол (средней квалификации);
3433-1-003 Служащий библиотеки;

7313-2-002 Изготовитель
художественных
изделий из керамики;
7315-1-010 Резчик по дереву и бересте;
7316-2-022 Кружевница;
7317-1-004 Переводчик рисунков;
7319-9-003 Обработчик изделий из кости и
рога;
7333-0-013 Переплетчик,
7533-2-002 Вышивальщица.

1.1.4. НАРУШЕНИЕ РЕЧИ (b167.2)
Медицинское описание: речь – это
высшая психическая функция, свойст
венная только человеку. Для нормаль
ной речи необходимы здоровое строе
ние и функция центральной нервной
системы и речевых центров, здоровое
состояние органов голосо- и рече
образования (гортань, глотка, полость
рта, дыхательный аппарат), а также
здоровый слух, который необходим не
только для восприятия и подражания
речи окружающих, но и для контроля
собственной речи.
Речь может быть следующих видов:
● устная речь
○• сенсорная / импрессивная, свя
занная с восприятием и понима
нием речи;
○• ○
моторная / экспрессивная,
связанная с произнесением звуков
речи человеком;
● письменная речь, связанная с пись
мом и чтением.
Все виды нарушений речи делятся на 2
основные группы:
● нарушения фонационного (внешнего)
оформления
речи:
афония
(дисфония), брадилалия, тахилалия,
заикание,
дислалия,
дизартрия,
ринолалия;
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● нарушения
структурно-семанти
ческого (внутреннего) оформления
речи: алалия, афазия; нарушения
письменной речи: дисграфия (агра
фия), дислексия (алексия).
Нарушение речи может быть резуль
татом многих заболеваний: локальным
поражением речевых зон коры головного
мозга в результате мозговых травм,
нарушения мозгового кровообращения
(инсульты), нейроинфекций, объемных
образований и других заболеваний
центральной нервной системы.
В целом, у ЛСИ с умеренно выра
женными нарушениями относительно
ограниченный перечень противопока
заний. Однако, нужно учитывать тот
факт, что во многих случаях нарушения
речи являются частью комплексного
нарушения психических функций.
Далее представлены противопоказания
к работе при изолированном нарушении
речи.
Общие противопоказания:
● Работа со значительным
психическим напряжением;

нервно-

● Работа при воздействии выраженного
производственного шума;
● Работа с подачей словесных сигналов.

1 раздел. 3 группа инвалидности

Справочно:

В соответствии с Приказом №44,
нарушения речи классифицируются как
нарушения психических функций, то
есть часто сопряжены с заболеваниями
нервной системы и психотическими
расстройствами. При этом, важно
отметить,
что
в
международном
опыте, в том числе в МКФ, нарушения
функций голоса и речи рассматриваются
отдельно от нарушений психических
и других функций. Соответственно,
нарушения функций голоса и речи
подразделяются на нарушения функций
голоса,
артикуляции,
беглости
и
ритма речи, а также альтернативные
голосовые функции.

В целом, ЛСИ 3 группы с наруше
нием функций речи может быть реко
мендовано
большинство
профес
сии по категориям «человек-техника»,
«человек-знаковая система», «человекхудожественный
образ»,
«человекприрода».
Профессии
категории
«человекчеловек», такие как врач или учитель,
предполагающие
непосредственное
речевое общение с человеком, не
противопоказаны и могут быть реко
мендованы при условии установления
приемлемого
рабочего
графика
и нагрузки. К примеру, врач на
«полставки», учитель, преподающий
меньшее количество часов и прочие.
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1.2.

НАРУШЕНИЯ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ЛСИ 3 ГРУППЫ
К нарушениям сенсорных функций организма 3 группы
инвалидности относятся стойкие умеренно выраженные
нарушения (2 степени), которые приводят к умеренно
выраженным ограничениям жизнедеятельности (1 степени).

В соответствии с Приказом №44,
нарушения сенсорных функций орга
низма подразделяются на нарушения
зрения, слуха, обоняния, осязания и
нарушения чувствительности.
В МКФ умеренные нарушения сен
сорных функций организма представ
лены под кодами от b210.2 до b289.2 и
включают ряд дополнительных видов
нарушений, такие как боль, вести
булярные нарушения и более 70 других
видов нарушений и их степеней.
Далее приведены основные нару
шения сенсорных функций ЛСИ 3
группы инвалидности (1.2.1-1.2.2), соот
ветствующие медицинские описания
и связанные с ними основные проти
вопоказания к типу профессий и
условиям труда.
1.2.1. – нарушение зрения;
1.2.2. – нарушение слуха.
Наиболее
характерными
ниями жизнедеятельности

ограниче
для ЛСИ

3 группы с нарушениями сенсорных
функций являются следующие способ
ности первой степени: способность к
трудовой деятельности, к ориентации и
к общению. Также в меньшей степени,
могут проявляться и другие категории
ограничения жизнедеятельности или их
комбинации.
Трудовые рекомендации для ЛСИ с
различными нарушениями сенсорных
функций зависят от вида нарушения,
его проявления, сочетания с другими
видами нарушений и ряда прочих
факторов.
Говоря о ЛСИ с нарушением сен
сорных функций, следует проводить
отличие между различными видами
таких нарушений. Так, рекомендуе
мые условия труда и виды профес
сиональной деятельности для ЛСИ с
нарушением сенсорных функций при
ведены в соответствующих подразделах.
К примеру, возможны принципиальные
различия для ЛСИ с нарушением
функций зрения или слуха, и не должны
поддаваться обобщению.

1.2.1. НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ (b210.2 – b229.2)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: глаукома, близо
рукость,
заболевание
сетчатки
и
зрительного нерва, травмы глаза.
Медицинское описание: инвалидность
3 группы устанавливается бессрочно в
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соответствии с Приказом №44 в случае,
если у ЛСИ имеется: «полная слепота
одного глаза или отсутствие одного
глаза». Также 3 группа инвалидности
устанавливается в общей практике по
следующим медицинским показаниям:

1 раздел. 3 группа инвалидности

1.
2.
3.

Острота зрения лучше видящего
или единственного глаза в усло
виях
максимальной
переноси
мой коррекции от 0,1 до 0,3 (вклю
чительно);
Концентрическое
сужение
поля
зрения
лучше
видящего
или
единственного глаза от 40 до 20
градусов (включительно);
Единичные, сливные абсолютные
центральные скотомы до 5 градусов
и сливные абсолютные пара
центральные скотомы или кольце
видные скотомы при концентри
ческом сужении полей зрения
лучше видящего или единственного
глаза от 55 до 40 градусов
(включительно).

При нарушениях зрения возникают
трудности в способности ориентации
в окружении (в некоторых случаях),
а также частично в способности к
обучению и к трудовой деятельности.
В целом, рекомендуется работа в
обычных производственных условиях, с
отсутствием вредных, опасных веществ
и условий труда, которые могут привести
к ухудшению зрительной и других
функции организма ЛСИ и окружающих
коллег.
Справочно:

В соответствии с Приказом Министра
здравоохранения и социального раз
вития Республики Казахстан от 9 ноября
2015 года № 853 «Об утверждении
перечня
медицинских
противопока
заний, при которых лицам запрещается
управлять транспортными средствами»,
ЛСИ с определенными нарушениями
зрения запрещено выдавать водитель
ские права, соответственно, управлять
транспортными
средствами.
Данный
факт является индивидуальным противо
показанием для устройства на некоторые
виды профессий.

Условия труда и организация рабо
чего места для ЛСИ со слабовиде
нием высокой степени должно быть
обустцроено системой тифлотехничес
ких ориентиров (осязательных, слухо
вых,
зрительных),
обеспечивающих
ориентировку этих ЛСИ на рабочем
месте. Технологическое оборудование
данных рабочих мест (от простого
инструмента до сложных технических
устройств) должно быть оснащено
тифлотехническими приспособлениями,
обеспечивающими
возможность
вы
полнения работы без зрительного
контроля и исключающими возможность
получения производственной травмы.
Расстановка
станков,
оборудования
и мебели на рабочем месте, слабо
видящего
должна
обеспечивать
возможность работы без помех при
передвижении в помещении других
работников. Для удобного нахождения
своего рабочего места слабовидящим
работником
станки,
оборудование
или мебель должны быть снабжены
тактильными ориентирами.
Искусственное
освещение
рабочей
зоны и рабочих мест ЛСИ с остаточным
зрением следует разрабатывать наи
более тщательно, учитывая общее и
местное освещение. Местное осве
щение должно осуществляться лампами
накаливания. Шкафы или стеллажи,
входящие в оборудование рабочего
места ЛСИ с остаточным зрением,
должны быть с вмонтированными све
тильниками с автоматическим включе
нием при открывании дверей шкафа.
Местное освещение должно быть
стабильным (исключающим мерцание),
регулируемым по яркости и спектру
в зависимости от заболевания глаз.
Уровень освещенности на рабочей
плоскости устанавливается в зави
симости от характера работы и осо
бенностей инвалидности в соответствии
с СП.
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Освещенность на рабочих местах ЛСИ с
патологией глаз должна устанавливаться
индивидуально с учетом нозологической
формы заболевания, путем устройства
комбинированного освещения.
Для снижения резкой неравномерности
распределения
яркости
в
поле
зрения работающих ЛСИ необходимо
предотвратить
попадание
прямых
солнечных лучей в помещение с
помощью штор или жалюзи, которые при
этом не должны значительно снижать
освещенность. Местные светильники
должны быть оснащены устройствами
для регулирования направления и
интенсивности светового потока.
Рабочие места при их расположении
в непосредственной близости от окон
должны быть защищены от слепимости
специальными солнцезащитными ус
тройствами.
Окраска
поверхностей
рабочих
помещений и элементов рабочего места
ЛСИ по зрению должна осуществляться
таким образом, чтобы коэффициент
отражения световой энергии был близок
к максимальному.
На рабочих местах ЛСИ по зрению
соотношение между коэффициентами
отражения рабочих поверхностей и
обрабатываемых
изделий
должно
быть не менее 1:3, что достигается
покраской рабочих поверхностей (либо
использованием комплектов съемных
покрытий) в цвета, подобранные по
цветовому контрасту к обрабатываемому
материалу:
а) для деталей холодного цвета (сталь,
алюминий и тому подобное) – теплые
цвета (например, кремовый);
б) для деталей теплого цвета (медь,
латунь и тому подобное) – холодные
цвета (например, серо-голубой);
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в) для деталей темного цвета – светлые
тона.
Для ЛСИ с врожденной цветоано
малией и с заболеваниями, сопровож
дающимися нарушением цветовой чувст
вительности, не следует предоставлять
виды работ, требующие различения
цветов.
Одиночные рабочие места для слабо
видящих следует радиофицировать.
При размещении нескольких рабо
чих мест для слабовидящих в одном
помещении
следует
радиофициро
вать все помещение. При органи
зации в производственных зданиях
специализированных цехов и производ
ственных участков для слабовидящих,
их следует размещать вблизи от входа
в здание, желательно не выше третьего
этажа. Планировка этой части здания
должна
быть
предельно
простой,
симметричной, легко запоминающейся.
Желательно, чтобы блок социальнобытовых помещений находился на
одном уровне со специализированным
цехом.
В местах пересечений путей пере
движения по производственному зда
нию слабовидящих ЛСИ и напольного
транспорта целесообразно устраивать
защитные ограждения в виде съемных
барьеров, перил, цепей и так далее.
Вблизи
производственных
участков,
предназначенных для труда слабови
дящих ЛСИ, целесообразной является
установка автоматов по продаже гази
рованной воды или других напитков,
телефонных аппаратов городской и
внутренней связи, автоинформаторов.
При производственных участках, пред
назначенных для труда слабовидящих
ЛСИ, следует устраивать умывальные,
так как их трудовой процесс связан
в основном с осязанием, что требует
периодического
мытья
рук.
Также

1 раздел. 3 группа инвалидности

материалы покрытия полов не должны
допускать скольжения.

Для ЛСИ с нарушением зрения реко
мендуются следующие виды труда:

Общие противопоказания:

1. по
характеру
рабочей
нагрузки
субъекта труда и его усилий по реали
зации трудовых задач – умственный и
легкий физический труд;

● Работа с опасностью глазного трав
матизма, на высоте или транспорте
при отсутствии одного глаза или при
очень низком зрении на один глаз;
● Работа со значительным физическим
напряжением, с сотрясением тела и
наклонным положением головы при
таких заболеваниях, как высокая
близорукость,
глаукома,
отслойка
сетчатки, диабетическая ретинопатия;
● Работа с длительным напряжением
зрения в течении всего рабочего
дня при любой патологии глаз, с
наблюдением за экраном видеотер
минала;
● Работа с вредными веществами
(ртуть,
сероуглерод,
мышьяк,
метиловый спирт) при атрофии
зрительных нервов, заболеваниях
сетчатки
различной
этиологии,
профессиональной катаракте;
● Работа в запыленных условиях
и
с
постоянным
контактом
с
раздражающими веществами (хлор,
бром, йод, щелочи, формалин) при
всех заболеваниях роговой оболочки
глаз;
● Работа в условиях недостаточной
освещенности,
пульсации
осве
щенности,
избыточной
яркости,
прямой и отраженной слепящей
блескости;
● Работа
на
высоте
(крановщик,
монтажник,
пожарный,
каскадер)
и работа, связанная с вождением
любого вида транспортного средства,
при нарушениях периферического
зрения.

2. по характеристикам цели труда,
рабочей нагрузки, организации тру
дового процесса могут быть реко
мендованы следующие виды умст
венного
труда
–
оперативный
(управляющий), операторский (ин
формационное взаимодействие с
техникой), творческий (стандартный
– преподавание, нестандартный –
научная работа, сочинение музы
кальных, литературных произведе
ний), однообразный (монотонный)
и разнообразный (по содержанию,
темпу и тому подобное);
3. в зависимости от условий деятель
ности – в комфортных условиях
(гигиенические параметры среды в
пределах нормативных значений);
4. по форме организации деятельности
– регламентированный (с опреде
ленным распорядком работы), не
регламентированный (со свободным
распорядком),
индивидуальный
и
коллективный (совместный);
5. по предмету труда: «Человек –
техника», «Человек – человек»,
«Человек – природа», «Человек –
художественный образ»;
6. по
признаку
основных
орудий
(средств) труда – профессии ручного
и машинно-ручного труда; профессии,
связанные
с
преобладанием
функциональных средств труда;
7. по уровню квалификации – любой;
8. по сфере производства – преиму
щественно на мелких промышленных
предприятиях.
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Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением зрения 3 группы
по малым группам по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

751 - рабочие в производстве продуктов питания

Человек –
Человек

1 - руководители и государственные служащие
23 - специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
26 - специалисты-профессионалы в области права, гуманитарных
областей и культуры
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно-управленческой деятельности
341 - вспомогательный профессиональный персонал по
юридическим, социальным услугам и религии
422 - служащие по обслуживанию и информированию клиентов
44 - другие служащие в области администрирования
519 - другие работники сферы индивидуальных услуг
750 - супервайзеры (бригадиры) над рабочими по переработке и
изготовлению продукции из сырья сельского, лесного и рыбного
хозяйства и рабочими родственных занятий
961 - неквалифицированные рабочие по сбору и сортировке
мусора
9629 -неквалифицированные рабочие

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: работа с длительным
напряжением зрения в течении всего рабочего дня при любой
патологии глаз, с наблюдением за экраном видеотерминала)

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
314 - вспомогательный профессиональный персонал в биологии,
сельском и лесном хозяйстве
61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
92 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

2652 - музыканты, певцы и композиторы

1 раздел. 3 группа инвалидности

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением зрения
3 группы по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
(не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
7500-0-027

7500-0-028

7500-0-029

7511-9-021
7511-9-022
7511-9-023
7511-9-024
7511-9-025

Супервайзеры
(бригадиры)
над рабочими по переработке
и изготовлению продукции из
сырья лесного хозяйства и
рабочими родственных занятий;
Супервайзеры
(бригадиры)
над рабочими по переработке
и изготовлению продукции из
сырья рыбного хозяйства и
рабочими родственных занятий;
Супервайзеры
(бригадиры)
над рабочими по переработке
и изготовлению продукции из
сырья сельского хозяйства и
рабочими родственных занятий;
Обвальщик тушек птицы;
Обработчик ветсанбрака;
Обработчик волоса, шерсти и
щетины;
Обработчик икры;
Обработчик колбасных изделий;

7511-9-026
7511-9-027
7511-9-028
7511-9-029
7511-9-030
7511-9-031
7511-9-032
7511-9-033
7511-9-034
7511-9-035
7511-9-036
7511-9-037
7511-9-058
7511-9-059
7511-9-060
7511-9-061

Обработчик крабов;
Обработчик кроликов;
Обработчик морепродуктов;
Обработчик морского зверя;
Обработчик мясных туш;
Обработчик пищевых продуктов
и тары;
Обработчик птицы;
Обработчик рогов;
Обработчик рыбы;
Обработчик шкур (в промышлен
ности);
Обработчик шкур волососгонной
смесью;
Овоскопировщик яиц;
Сортировщик кости;
Сортировщик тушек птицы и кро
ликов;
Сушильщик
пухо-перового
сырья;
Сушильщик шкурок кроликов;

Человек – Человек
1 – все профессии из основной группы
(руководители и государственные
служащие).
23 – все специалисты из подгруппы (спе
циалисты-профессионалы в области
образования)
2422-1-002 Аналитик по управлению пер
соналом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант
в
области
карьерного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;

2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист по кадровым вопро
сам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-018 Специалист по обслуживанию
персонала;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;
2422-1-021 Специалист по работе с персо
налом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ресур
сам;
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2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работ
ников;
2422-1-026 Специалист по учету заработной
платы и подотчетных сумм;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию персо
нала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению;
26 – все специалисты из подгруппы (спе
циалисты-профессионалы в области
права, гуманитарных областей и
культуры)
3334-0-001 Агент по недвижимости;
3334-0-002 Агент по операциям с недвижи
мостью;
3334-0-003 Агент по продаже земельной
собственности;
3334-0-004 Агент по продаже имущества;
3334-0-005 Агент по продаже недвижи
мости;
3334-0-006 Комиссионер по продаже и
сдаче внаём домов;
3334-0-007 Маклер;
3334-0-008 Риелтор;
3334-0-009 Специалист по недвижимости;
3334-0-010 Торговец недвижимостью;
3411-0-001 Помощник в области юриспру
денции (общий профиль);
3411-0-002 Помощник юриста;
3411-0-003 Судебный распорядитель;
3411-0-004 Юрисконсульт (средней квали
фикации);
3412-0-001 Инструктор по трудотерапии;
3412-0-002 Работник кризисного центра;
3412-0-003 Работник по делам молодёжи;
3412-0-004 Работник по обслуживанию ин
валидов;
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3412-0-005 Работник по социальной работе;
3412-0-006 Работник семейного центра;
3412-0-007 Работник центра временной
нетрудоспособности;
3412-0-008 Социальный работник;
3412-0-009 Социальный работник по оценке
и определению потребности в
специальных социальных услу
гах;
3413-0-001 Проповедник;
3413-0-002 Служащие культовых организа
ций, не имеющие духовного сана;
4224-2-005 Служащий в приемной отеля;
4224-3-001 Секретарь врача;
4224-3-002 Секретарь клиники;
4224-3-003 Секретарь стоматологии;
4224-9-014 Служащий
информационной
службы;
4224-9-015 Служащий общества по защите
прав потребителей;
4224-9-016 Служащий по информационным
запросам;
4224-9-017 Служащий по контактной инфор
мации;
4224-9-019 Служащий по претензиям на
предоставление услуг;
4411-0-001 Обработчик книг;
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий по учету (библио
тека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4415-0-001 Секретарь адвоката;
4415-0-002 Секретарь адвокатской конторы;
5190-1-001 Астролог;
5190-1-002 Гадалка;
5190-1-003 Медиум;
5190-1-004 Хиромант;
9111-0-001 Дворецкий;
9111-0-002 Домашний уборщик;
9111-0-003 Домашняя прислуга;
9111-0-004 Домашняя работница (уборщик);
9111-0-005 Домоправительница;
9111-0-006 Домработница;
9111-0-007 Слуга;
9111-0-008 Уборщица в частном доме;
9111-0-009 Экономка, частное домовладение;
9112-1-001 Горничная;
9112-1-002 Уборщик гостиничных помеще
ний;
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9112-2-001 Кастелянша
в
гостиничном
предприятии;
9112-2-002 Рабочий мини-отеля;
9112-2-003 Рабочий
по
обслуживанию
гостиничных номеров;
9112-2-004 Уборщик в отеле;
9112-9-001 Дежурный по этажу;
9112-9-002 Уборщик в бассейне;
9112-9-003 Уборщик производственных и
служебных помещений;
9112-9-004 Уборщики в торговых центрах;
9112-9-005 Уборщица помещений;
9113-0-001 Уборщик в офисе;
9113-0-002 Уборщик в школах;
9115-1-001 Мойщик посуды;
9115-1-002 Собиратель тарелок;
9115-1-003 Уборщик столов;
9115-9-001 Уборщик на предприятиях пита
ния;
9610-1-001 Мусорщик;
9610-1-002 Переработчик мусора;
9610-1-003 Сборщик отходов;
9610-1-004 Уборщик мусоропроводов;
9610-2-001 Рабочий, вторичное сырье;
9610-2-002 Сортировщик мусора;
9610-3-001 Сборщик жидких отходов;
9621-1-001 Рассыльный;

9629-1-001 Расклейщик афиш;
9629-1-002 Распространитель бесплатных
газет;
9629-1-003 Распространитель листовок;
9629-2-001 Контролер водопроводного хо
зяйства;
9629-2-002 Контролер газового хозяйства;
9629-2-003 Контролер печного хозяйства;
9629-2-004 Контролер по тепловой энергии;
9629-2-005 Контролер по электрической
энергии;
9629-2-006 Контролер электрических, газо
вых и водных счетчиков;
9629-2-007 Оператор по работе с потре
бителями;
9629-3-001 Сборщик денег из торговых
автоматов;
9629-9-005 Костюмер;
9629-9-006 Лифтер;
9629-9-007 Оператор разменных автоматов;
9629-9-008 Отжимщик воздуха и влаги из
камер;
9629-9-009 Подсобный рабочий;
9629-9-015 Рабочий парковки;
9629-9-016 Рабочий по уходу за расте
ниями;
9629-9-017 Реквизитор;

Человек – Природа
2131-1-001
2131-1-002
2131-1-003
2131-1-004
2131-1-005
2131-1-006
2131-1-008
2131-2-001
2131-2-002
2131-2-003
2131-2-004
2131-2-005
2131-2-006
2131-2-007
2131-3-001
2131-3-002

Биолог;
Биолог (исследователь мхов);
Гидробиолог;
Лаборант-исследователь (в об
ласти биологии);
Научный сотрудник (в области
биологии);
Остеолог (изучение о костях);
Этиологист растений;
Ботаник;
Геоботаник;
Миколог (исследователь грибов);
Палеоботаник (наука об иско
паемых растительных остатках);
Специалист по гистологии рас
тений;
Специалист по физиологии рас
тений;
Таксономист растений;
Биолог по изучению дикой
природы;
Герпетолог;

2131-3-003
2131-3-004
2131-3-005
2131-3-006
2131-3-007
2131-3-008
2131-3-009
2131-3-010
2131-3-011
2131-3-012
2131-3-013
2131-9-003
2131-9-004
2131-9-005
2131-9-006
2131-9-007
2131-9-008
2131-9-009
2131-9-010
2132-1-004
2132-1-001

Гистолог животных;
Зоолог;
Инженер-гидробиолог;
Инженер-рыбовод;
Ихтиолог;
Орнитолог;
Паразитолог;
Протозоологист (наука о прос
тейших);
Таксономист животных;
Физиолог животных;
Энтомолог;
Ихтиопатолог;
Лимнолог;
Миколог;
Специалист по альгологии;
Специалист по биологии моря;
Цитолог;
Энтофитопатолог;
Эпидемиолог;
Агролесомелиоратор;
Агроном;
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2132-1-003 Агроном по орошаемому землеи водопользованию;
2132-1-002 Агроном по семеноводству;
2132-1-006 Агроном-виноградарь;
2132-1-007 Агроном-дендролог;
2132-1-015 Инженер лесного хозяйства;
2132-1-013 Инженер по воспроизводству
лесов и лесоразведению;
2132-1-014 Инженер по лесным культурам;
2132-1-009 Инженер по лесовосстановле
нию;
2132-1-008 Инженер по лесопользованию;
2132-1-010 Инженер по лесосырьевым ре
сурсам;
2132-1-011 Инженер-лесопатолог;
2132-1-005 Инженер-садовод;
2132-1-012 Инженер-таксатор;
2132-2-001 Агроном по защите растений;
2132-2-002 Агроном по карантину растений;
2132-2-003 Агроном-энтомолог;
2132-2-004 Герболог;
2132-2-005 Фитопотолог;
2132-3-001 Агроном-почвовед;
2132-3-002 Почвовед;
2133-1-006 Специалист, экология воды;
2133-1-007 Специалист, экология почв;
2133-1-008 Экоаудитор;
2133-1-009 Эколог;
3141-9-001 Техник по живой природе;
3141-9-002 Техник-герболог;
3141-9-003 Техник-зоолог;
3142-0-001 Агроном (средней квалифика
ции);
3142-0-002 Агроном отделения (бригады,
сельскохозяйственного участка,
фермы, цеха) (средней квали
фикации);
3142-0-003 Агроном по защите растений
(средней квалификации);
3142-0-004 Агроном
по
семеноводству
(средней квалификации);
3142-0-005 Агрохимик (средней квалифи
кации);
3142-0-006 Гидротехник-рыбовод;
3142-0-007 Зоотехник;
3142-0-008 Зоотехник государственной за
водской конюшни;
3142-0-009 Зоотехник молочного произ
водства;
3142-0-010 Зоотехник отделения (комп
лекса,
сельскохозяйственного
участка, фермы);
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3142-0-011 Почвовед (средней квалифи
кации);
3142-0-012 Специалист-консультант в сель
ском хозяйстве;
3142-0-013 Судья по испытанию племенных
лошадей;
3142-0-014 Техник по племенному делу;
3142-0-015 Техник по сельскохозяйственной
птице;
3142-0-016 Техник-агроном (садоводство);
3142-0-017 Техник-агроном по выращива
нию полевых культур;
3142-0-018 Техник-гидромелиоратор;
3142-0-019 Техник-животновод;
3142-0-020 Техники по карантину растений;
3142-0-021 Техник-ирригатор;
3142-0-022 Техник-мелиоратор;
3142-0-023 Техник-плодоовощевод;
3142-0-024 Техник-птицевод;
3142-0-025 Техник-рыбовод;
3142-0-026 Техник-садовод;
3142-0-027 Техник-фермер
(животновод
ство);
3143-0-001 Агролесомелиоратор (средней
квалификации);
3143-0-002 Техник по воспроизводству ле
сов и лесоразведению;
3143-0-003 Техник по лесопользованию;
3143-0-004 Техник по охране и защите леса;
3143-0-005 Техник-лесовод;
3143-0-006 Техник-лесопатолог;
3143-0-007 Техник-охотовед;
3143-0-008 Техник-таксатор;
6111-1-002 Льновод;
6111-1-003 Полевод;
6111-1-004 Производитель зерновых куль
тур;
6111-1-005 Протравщик хлопковых семян;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер по выращиванию фрук
тов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;
6111-1-009 Фермер по выращиванию хлопка;
6111-2-001 Бахчевод;
6111-2-002 Картофелевод;
6111-2-004 Овощевод;
6111-2-005 Свекловод;
6111-4-001 Грибовод;
6111-9-001 Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
6111-9-003 Фермер по выращиванию сое
вых культур;

1 раздел. 3 группа инвалидности

6112-0-003 Плодоовощевод;
6112-0-004 Рабочий по выращиванию пло
довых деревьев;
6112-0-005 Фермер орехоплодных культур;
6112-0-006 Фермер, фрукты;
6112-0-007 Чаевод;
6113-1-003 Рабочий
зеленого
строительства;
6113-2-002 Садовник;
6113-2-003 Садовод;
6113-2-005 Цветовод;
6113-9-001 Фермер по выращиванию кау
чуконосных растений;
6113-9-002 Семеновод;
6114-0-005 Рабочий по защите растений;
6114-0-006 Рабочий по карантину и защите
растений;
6114-0-007 Фермер
специализирующийся
на выращивании различных
сельскохозяйственных культур;
6114-0-008 Фермер, смешанные культуры;
6121-1-001 Дояр;
6121-1-002 Кумысодел (шубатодел);
6210-1-002 Лесовод;
6210-4-004 Сборщик живицы;
6210-9-008 Рабочий по посадке и благо
устройству зеленных зон;

6221-0-003 Рыбовод;
6221-0-004 Фермер, рыбоводство;
6310-1-001 Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
6310-4-003 Рыболов для личного потреб
ления;
6310-4-004 Сборщик урожая для личного
потребления;
9211-1-001 Поливальщик;
9211-1-002 Рабочий плодоовощного храни
лища;
9211-1-003 Рабочий по обработке зеленого
табака;
9211-1-004 Рабочий по орошению, ирри
гации;
9211-1-005 Рабочий по уборке урожая;
9211-1-006 Рабочий, посадка рассады;
9211-1-007 Сборщик овощей;
9211-1-008 Сборщик фруктов;
9211-3-001 Неквалифицированный рабочий
в производстве смешанной рас
тениеводческой и животновод
ческой продукции;
9211-3-002 Приемщик сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья;
9211-3-003 Разнорабочий, фермерское хо
зяйство;

Человек – Худ. Образ
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019

Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);

2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022
2652-9-001
2652-9-002

Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель;
Музыкальный руководитель
Руководитель
музыкальных
программ.
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1.2.2. НАРУШЕНИЕ СЛУХА (b230.2 – b249.2)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: кохлеарный неврит,
хронический гнойный отит.
Медицинское описание: в соответст
вии с Приказом №44: «двусторонняя
тугоухость IV (71-90 дБ) степени при
невозможности
слухопротезирования,
глухонемота,
двусторонняя
глухота
(более 90 дБ)» являются основаниями
для установления инвалидности 3 груп
пы бессрочно.

и резкая смена температуры окру
жающего воздуха, повышенное или
пониженное барометрическое дав
ление);
● Работа, связанная с воздействием
интенсивного
шума,
инфразвука,
ультразвука, вибрации.
Рекомендованные условия труда для
ЛСИ с нарушением слуха должны отве
чать следующим параметрам:

При возникновении нарушений слуха в
зрелом возрасте возникают трудности
в способности к общению (необходимо
научиться читать слова по губам),
частично в способностях к обучению
(получение
степени,
повышение
квалификации и переквалификация) и
к трудовой деятельности, а также могут
возникнуть нарушения статодинамики
с затруднением в поддержании равно
весия организма. Трудовая деятель
ность будет затруднена в профессиях,
в которых требуется острый слух, и в
профессиях с постоянным взаимным
речевым общением.

– работа, требующая разборчивости
слов и сигналов – от 90% до 70% на
расстоянии 3,5 м;

При возникновении нарушений слуха в
долингвальном возрасте (потеря слуха
с рождения) ЛСИ теряют способность
использовать речь вербально, для
общения используется язык жестов,
в связи с этим, выбор трудовой дея
тельности также ограничен, в некоторых
случаях необходим сурдопереводчик.

– отсутствие локальной вибрации;

Общие противопоказания:

– микроклимат – комфортный (теплое
помещение, нормальное атмосфер
ное давление);
– отсутствие вредных химических ве
ществ, аллергенов, канцерогенов,
аэрозолей фиброгенного и токси
ческого действия;
– шум ниже ПДУ;
– отсутствие тепловых и лазерных из
лучений, инфразвука, ультразвука;
– рабочая поза свободная, ненапря
женная;
– работа по индивидуальному плану,
в специально созданных условиях
(спецпредприятия КОГ, специально
оборудованное рабочее место, на
дому).

● Работа с ототоксическими, пожаро- и
взрывоопасными веществами;

Следует также учитывать архитектур
ные требования к зданиям и поме
щениям при организации трудовой
деятельности
ЛСИ
с
нарушением
функций слуха.

● Работа в неблагоприятных метео
рологических условиях (повышенная
влажность, переохлаждение, частая

Территория производственного цеха,
участка или учреждения, пути пере
движения глухих и глухонемых по

● Работа, требующая хорошего слуха и
общения с людьми;
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зданию к цеху, участку, предназна
ченного для их труда, должны быть
оснащены системой ориентиров и
визуальной информации и предупреж
дений о возможных источниках опас
ности и препятствиях и должны давать
полную информацию по комплексу
производственной деятельности, со
циальному и культурно-бытовому обслу
живанию.
Визуальные ориентиры – это различные
специально
освещаемые
указатели
в виде символов и пиктограмм с ис
пользованием яркого цвета, контраст
ного по отношению к фоновой по
верхности,
контрастное
цветовое
обозначение входов. Текстовая инфор
мация должна быть максимально
краткой. Ориентиры-указатели направ
ления движения должны быть однотип
ными для всего здания, цеха, участка.
Требования к оборудованию рабочего
места:
● рационально организованное рабо
чее место предполагает расста
новку и удобную конструкцию органи
зационной оснастки (рабочих столов,
стульев, станков, верстаков, стел
лажей и так далее), оптимальную
схему расположения инструментов,
приспособлений,
вспомогательных
материалов, удобную позу при работе
сидя, стоя, сидя – стоя;
● расстановка оборудования и мебели
на рабочих местах ЛСИ должна
обеспечивать
безопасность
и
комфортность труда;
● станки,
технические
устройства
должны
иметь
устойчивые
безопасные конструкции, прочную
установку и фиксацию, простой
способ пользования, без сложных
систем включения и выключения,
с
автоматическим
выключением
при неполадках. Расстановка и
расположение не должны создавать

помех для подхода, пользования,
передвижения, и в то же время
не
затрудняющие
досягаемость,
исключение острых выступов, углов,
ранящих поверхностей, выступающих
крепежных деталей;
● расположение шкафов, конструкция
стеллажей должны исключать вы
нужденные наклоны туловища, полки
должны быть расположены на уровне
плеч и не выше человеческого роста;
● столы с регулируемыми высотой и
углом наклона поверхности, стулья
(кресла) с регулируемыми высотой
сиденья и положением спинки.
С учетом этих условий труда и орга
низации рабочего места, рекомендуе
мые виды трудовой деятельности для
ЛСИ с умеренными нарушениями слуха
должны носить следующий характер:
1) по характеру рабочей нагрузки на ЛСИ
и его усилий по реализации трудовых
задач – умственный, физический труд
и легкий физический труд;
2) по характеристикам цели трудовой
и профессиональной деятельности,
организации трудового процесса –
творческий, нестандартный (научная
работа,
сочинение
литературных
произведений и другие), эвристи
ческий (изобретательство), динами
ческий, статический, однообразный
(монотонный) и разнообразный (по
содержанию, темпу и тому подоб
ное), труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;
3) по форме организации трудовой и
профессиональной
деятельности
– регламентированный (с опреде
ленным распорядком работы), не
регламентированный (со свободным
распорядком работы), индивидуаль
ный и коллективный (совместный);
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4) по предмету труда, прежде всего,
«Человек – природа», «Человек
– техника», «Человек – знаковые
системы», «Человек – художествен
ный образ». Профессии категории
«Человек-человек», предполагающие
непосредственное взаимодействие с
людьми, рекомендованы в меньшей
степени, однако не могут быть
исключены полностью и их следует
рассматривать на индивидуальной
основе.
5) по
признаку
основных
орудий
(средств) труда – ручной труд,

машинно-ручной труд, труд, свя
занный с преобладанием функцио
нальных средств, труд, связанный
с применением автоматических и
автоматизированных систем;
6) по уровню квалификации – труд лю
бого уровня квалификации, в том
числе неквалифицированный труд;
7) по сфере производства – в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
на крупных и мелких промышленных
предприятиях,
в
художественных
промыслах, в сфере обслуживания.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением слуха 3 группы
по малым группам по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

731 - ремесленники
732 - рабочие по точным (прецизионным) инструментам
733 - рабочие полиграфии
751 - рабочие в производстве продуктов питания
752 - деревообработчики, краснодеревщики и рабочие
родственных занятий
753 - текстильщики, швейники и рабочие родственных занятий
815 - операторы по производству текстильной, меховой и кожаной
продукции
816 - операторы по производству продуктов питания, напитков и
табачных изделий
821 - сборщики и испытатели изделий
933 - неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте, в
хранении и связи

Человек –
Человек

91 - уборщики и прислуга
951 - рабочие, оказывающие различные уличные услуги
961 - неквалифицированные рабочие по сбору и сортировке
мусора
9629 - неквалифицированные рабочие

Человек –
Знаковая
Система

211 - физики, химики и специалисты-профессионалы родственных
занятий
212 - математики, актуарии и статистики
241 - специалисты-профессионалы финансового профиля
331 - вспомогательный профессиональный персонал в сфере
финансовой деятельности, учета и обработки числовой
информации
431 - служащие, обрабатывающие числовую информацию

1 раздел. 3 группа инвалидности

Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
92 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

264 - писатели, журналисты и лингвисты
265 - художники и артисты

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением слуха
3 группы по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
(не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
7312-1-003 Ювелир (общий профиль);
7312-2-001 Заготовщик деталей и матери
алов к ювелирным и художест
венным изделиям;
7312-2-002 Заготовщик черни;
7312-2-003 Изготовитель филигранных ос
нов;
7312-2-004 Наклейщик вставок для ювелир
ных и художественных изделий;
7312-2-005 Огранщик вставок для ювелир
ных и художественных изделий;
7312-2-006 Опиловщик черни;
7312-2-007 Подборщик драгоценных камней;
7312-2-008 Фотопечатник по эмали;
7312-2-009 Художник росписи по эмали;
7312-2-010 Чернильщик ювелирных и худо
жественных изделий;
7312-2-011 Эмальер;
7312-2-012 Ювелир (ювелир-модельер);
7312-2-013 Ювелир-браслетчик;
7312-2-014 Ювелир-гравер;
7312-2-015 Ювелир-закрепщик;
7312-2-016 Ювелир-монтировщик;
7312-2-017 Ювелир-филигранщик;
7312-2-018 Ювелир-цепочник;
7312-3-001 Обдирщик алмазов;
7312-3-002 Огранщик алмазов в бриллианты;
7312-3-003 Промывщик бриллиантов и ал
мазов;
7312-3-004 Промывщик драгоценных кам
ней;
7312-3-005 Разметчик алмазов;

7312-3-006
7312-3-007
7312-3-008
7312-3-009
7312-3-010
7312-4-001
7312-4-002
7312-4-003
7312-9-001
7312-9-002
7312-9-003
7312-9-004
7312-9-005
7312-9-006
7312-9-007
7312-9-008
7313-1-001
7313-2-001
7313-2-002
7313-2-003
7313-2-004
7313-2-005
7313-2-006
7313-2-007
7313-3-001

Раскольщик алмазов;
Распиловщик алмазов;
Сортировщик алмазов;
Сортировщик бриллиантов;
Установщик алмазов;
Монтировщик изделий из драго
ценных металлов;
Резчик алмазов;
Резчик минералов;
Дробильщик алмазов и сверх
твердых материалов;
Заготовщик янтаря;
Изготовитель
художественных
изделий из янтаря;
Калильщик янтаря;
Наладчик оборудования в произ
водстве драгоценных металлов;
Обработчик изделий из янтаря;
Подборщик камней;
Сборщик изделий из янтаря;
Гончар;
Изготовитель формодержателей;
Изготовитель
художественных
изделий из керамики;
Калибровщик гипсовых форм;
Комплектовщик гипсовых форм;
Литейщик гипсовых форм;
Промазчик форм;
Формовщик изделий строитель
ной керамики;
Вакуум-прессовщик керамичес
кой массы и заготовок;
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7313-3-002 Наладчик оборудования кера
мического производства;
7313-3-003 Прессовщик изделий строитель
ной керамики;
7313-3-004 Прессовщик огнеупорных из
делий;
7313-3-005 Прессовщик стеновых изделий;
7313-3-006 Прессовщик фарфоровых труб;
7313-3-007 Прессовщик
электрокерами
ческих изделий в резиновых
формах;
7313-3-008 Прессовщик электрокерамичес
ких изделий из пластических
масс;
7313-3-009 Прессовщик электрокерамичес
ких изделий из порошковых
масс;
7313-4-001 Аппаратчик по изготовлению
шлифовальной
шкурки
для
сухого шлифования;
7313-4-002 Аппаратчик по изготовлению
шлифовальной
шкурки
на
синтетических смолах;
7313-4-003 Балансировщик инструмента из
алмазов и сверхтвердых мате
риалов;
7313-4-004 Балансировщик-заливщик абра
зивных кругов;
7313-4-005 Вальцовщик массы на вулка
нитовой связке;
7313-4-006 Вулканизаторщик кругов на вул
канитовой связке;
7313-4-007 Дробильщик шлифзерна, шлиф
порошков и шихтовых мате
риалов;
7313-4-008 Заготовщик абразивной (керами
ческой) массы;
7313-4-009 Заготовщик бакелитовой, вулка
нитовой и эпоксидной массы;
7313-4-013 Изготовитель абразивных изде
лий;
7313-4-014 Изготовитель абразивных пи
лок и др. (исключая работу с
музыкальными инструментами);
732 – все специалисты из малой группы
(рабочие по точным (прецизионным)
инструментам)
733 – все специалисты из малой группы
(рабочие полиграфии)
751 – все специалисты из малой группы
(рабочие в производстве продуктов
питания)
7521-1-001 Оператор лесосушилки;
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7521-1-002 Оператор сушильной камеры;
7521-1-003 Сушильщик шпона и фанеры;
7521-2-001 Вентилевой
гидравлического
пресса;
7521-2-002 Дозировщик минерализатора;
7521-2-003 Лущильщик шпона;
7521-2-004 Окорщик;
7521-2-005 Оператор-распиловщик;
7521-2-006 Прессовщик древесных и кост
ровых плит;
7521-2-007 Прессовщик изделий из дре
весины;
7521-2-008 Прессовщик коры и отходов;
7521-2-009 Прессовщик стержней;
7521-2-010 Приготовитель целлюлозы;
7522-1-002 Вырубальщик деревянных пла
нок для ящиков;
7522-1-013 Облицовщик деталей мебели;
7522-1-014 Подготовитель
поверхностей
для покрытия лаком;
7522-1-015 Подготовщик
набивочных
и
настилочных материалов;
7522-1-016 Прессовщик
древесных
и
костровых плит для мебели;
7522-1-017 Прессовщик изделий из дре
весины для мебели;
7522-1-018 Прессовщик
стержней
для
мебели;
7522-1-019 Сборщик изделий из древесины
(вручную);
7522-1-020 Сборщик ящиков;
7522-1-021 С о с т а в и т е л ь - д о з и р о в щ и к
клея, смолы, лаков и эмалей
в
деревообрабатывающей
промышленности;
7522-1-022 Станочник
клеенаносящего
станка;
7522-1-023 Станочник на станках универ
сального назначения в произ
водстве мебели;
7522-1-024 Станочник навивочного станка;
7522-1-025 Станочник
по
изготовлению
гнутой мебели;
7522-1-026 Станочник ребросклеивающего
станка;
7522-1-027 Столяр-краснодеревщик;
7522-2-001 Изготовитель плетеной мебели;
7522-2-002 Изготовитель плетеной мебели
(корзин и др.);
7522-2-003 Плетельщик мебели;
7522-2-004 Прессовщик плит из тростника
(мебель);
7522-2-005 Сборщик плетеной мебели;

1 раздел. 3 группа инвалидности

7522-3-001 Отделочник изделий из древе
сины;
7522-9-001 Гнутарь по дереву;
7522-9-002 Изготовитель специальных из
делий из дерева;
753 – все специалисты из малой группы
(текстильщики, швейники и рабочие
родственных занятий)
815 – все специалисты из малой группы
(операторы по производству тек
стильной, меховой и кожаной про
дукции)
816 – все специалисты из малой группы
(операторы по производству про
дуктов питания, напитков и табач
ных изделий)
8212-1-020 Сборщик электрических машин
и аппаратов;
8212-1-021 Сборщик электрического обо
рудования;
8213-4-005 Сборщик радиоаппаратуры;
8213-4-006 Сборщик телевизионных прием
ников;
8213-4-007 Сборщик телевизоров;
8213-4-008 Сборщик
телефонных
аппаратов;
8213-9-008 Сборщик выпрямителей;
8213-9-009 Сборщик изделий электронной
техники;
8213-9-010 Сборщик радиодеталей;
8213-9-011 Сборщик-монтажник в производ
стве цветных кинескопов;
8213-9-012 Сборщик-настройщик магнитных
систем;
8219-3-004 Сборщик безбандажных шин;
8219-3-005 Сборщик
восстанавливаемых
покрышек;
8219-3-006 Сборщик изделий из пластмасс;
8219-3-007 Сборщик кассет для малогаба
ритных магнитофонов;
8219-3-008 Сборщик покрышек;
8219-3-009 Сборщик полимеризационного
инвентаря;
8219-3-010 Сборщик резиновых изделий;
8219-3-011 Сборщик резиновых технических
изделий;
8219-3-012 Сборщик шинно-пневматических
муфт;
8219-3-013 Склейщик-окрасчик очковых оп
рав из пластмасс;
8219-4-001 Сборщик алмазного инстру
мента;

8219-4-002 Сборщик алюминиевых кон
струкций;
8219-4-003 Сборщик
асбестоцементных
плит;
8219-4-004 Сборщик
асбометаллических
листов;
8219-4-005 Сборщик железобетонных кон
струкций;
8219-4-006 Сборщик каркасов в производ
стве гипсобетонных панелей;
8219-4-007 Сборщик стеклопакетов;
8219-4-008 Сборщик
теплоизоляционных
конструкций;
8219-4-009 Сборщик электрокерамических
изделий;
8219-4-010 Сварщик стеклянных изделий;
8219-4-011 Склейщик блоков, заготовок и
строительных конструкций;
8219-4-012 Склейщик фанерных труб;
8219-9-005 Сборщик браслетов и брекеров;
8219-9-006 Сборщик бумажных изделий;
8219-9-007 Сборщик
изделий
из
стеклопластиков
и
органического
стекла
(ле
тательные аппараты);
8219-9-008 Сборщик изотермических резер
вуаров;
8219-9-009 Сборщик мебели (деревянной);
8219-9-010 Сборщик натуральных объектов;
8219-9-011 Сборщик пишущих ручек и
карандашей;
8219-9-012 Сборщик по обрамлению стекла;
8219-9-013 Сборщик приборов из стекла;
8219-9-014 Сборщик пробковых изделий;
8219-9-015 Сборщик ракетного и торпедного
оружия;
8219-9-016 Сборщик солнцезащитных на
весов;
8219-9-017 Сборщик стеклоизделий;
8219-9-018 Сборщик тиглей;
8219-9-019 Сборщик фанерных труб;
8219-9-020 Сборщик фарфоровых и фаян
совых изделий;
8219-9-021 Сборщик чемоданов из фанеры;
9331-0-008 Сортировщик почтовых отправ
лений и произведений печати;
9333-1-001 Грузчик;
9333-3-002 Сортировщик багажа;
9333-4-001 Носильщик на складе;
9333-4-002 Рабочий склада;
9410-2-002 Подсобный рабочий на кухне;
9410-9-001 Приготовитель молочных коктей
лей;
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Человек – Человек
9111-0-002 Домашний уборщик;
9111-0-008 Уборщица в частном доме;
9112-1-002 Уборщик гостиничных поме
щений;
9112-2-004 Уборщик в отеле;
9112-9-002 Уборщик в бассейне;
9112-9-003 Уборщик производственных и
служебных помещений;
9112-9-004 Уборщики в торговых центрах;
9112-9-005 Уборщица помещений;
9113-0-001 Уборщик в офисе;
9113-0-002 Уборщик в школах;
9115-1-001 Мойщик посуды;
9115-1-002 Собиратель тарелок;
9115-1-003 Уборщик столов;
9115-9-001 Уборщик на предприятиях пи
тания;
9115-9-002 Чистильщик овощей;
9116-0-001 Дворник;
9116-0-002 Рабочий по благоустройству во
доохранных полос и эксплуата
ционных полос;
9116-0-003 Рабочий по благоустройству на
селенных пунктов;
9116-0-004 Рабочий по благоустройству тер
ритории;
9116-0-005 Рабочий по мелиорации земель;
9116-0-006 Рабочий по обслуживанию и ре
монту гидротехнических соору
жений;
9116-0-007 Рабочий по озеленению;
9116-0-008 Рабочий по окашиванию и
очистке каналов;

9116-0-009 Рабочий по орошению земель;
9116-0-010 Рабочий по очистке колодцев и
каналов;
9116-0-011 Рабочий по переработке и сор
тировке отходов;
9116-0-012 Рабочий по уборке газонов;
9116-0-013 Рабочий по уборке обществен
ных дорог;
9116-0-014 Уборщик жилых кварталов;
9116-0-015 Уборщик парков;
9116-0-016 Уборщик территории;
9510-1-001 Точильщик;
9510-2-001 Чистильщик обуви;
9510-9-001 Доставщик газет;
9510-9-002 Мойщик окон автомобилей;
9610-1-001 Мусорщик;
9610-1-002 Переработчик мусора;
9610-1-003 Сборщик отходов;
9610-1-004 Уборщик мусоропроводов;
9610-2-001 Рабочий, вторичное сырье;
9610-2-002 Сортировщик мусора;
9610-3-001 Сборщик жидких отходов;
9629-1-001 Расклейщик афиш;
9629-1-002 Распространитель бесплатных
газет;
9629-1-003 Распространитель листовок;
9629-3-001 Сборщик денег из торговых
автоматов;
9629-4-001 Сборщик и разборщик мебели;
9629-9-016 Рабочий
по
уходу
за
растениями;

Человек – Знаковая Система
2111-1-001
2111-1-002
2111-1-003
2111-2-001
2111-2-002
2111-2-003
2111-2-004
2111-2-005
2111-2-006
2111-2-009
2111-2-010
2111-2-011
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Астроном;
Астрофизик;
Специалист по астрометрии;
Баллистик;
Лаборант-исследователь (в об
ласти физики);
Медицинский физик;
Молекулярный физик;
Специалист в области радиа
ционной защиты;
Физик (общий профиль);
Физик, магнетизм;
Физик, математика;
Физик, механика;

2111-2-012
2111-2-013
2111-2-014
2111-2-015
2111-2-016
2111-2-017
2111-2-018
2111-9-001
2111-9-002
2111-9-003

Физик, оптика;
Физик, свет;
Физик, тепло;
Физик, электричество;
Физик, электроника;
Эксперт-физик;
Ядерный физик;
Гидроакустик;
Инженер-радиофизик;
Научный сотрудник (в области
физики и астрономии);
2111-9-004 Специалист по аэродинамике;
2111-9-005 Специалист по гидродинамике;
2111-9-006 Специалист по термодинамике;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2112-0-001
2112-0-002
2112-0-003
2112-0-004
2112-0-005
2112-0-006
2112-0-007
2112-0-008
2112-0-009
2112-0-010
2112-0-011
2120-1-007
2120-2-001
2120-2-002
2120-2-003
2120-2-004
2120-2-005
2120-3-001
2120-3-002
2120-3-003
2120-3-004
2120-3-005
2120-3-006
2120-3-007
2120-3-008
2120-3-009
2120-3-010
2120-3-011
2120-3-012
2120-3-013
2120-3-014
2120-3-015
2120-3-016
2120-3-017

Агрометеоролог;
Аэролог;
Аэрохимик;
Гидрометеонаблюдатель;
Инженер по активным воздей
ствиям на гидрометеорологи
ческие процессы;
Инженер-метеоролог;
Инженер-синоптик;
Климатолог;
Метеонаблюдатель;
Метеоролог;
Научный сотрудник (в области
метеорологии);
Эксперт по кодированию;
Актуарий;
Актуарий по вопросам здраво
охранения;
Актуарий по вопросам страхо
вания;
Актуарий по разработке про
дукта;
Актуарий по установлению цен;
Аналитик по статистической от
четности;
Биометрист;
Биостатист;
Геодемограф;
Демограф;
Математик-статистик;
Научный сотрудник (в области
биостатистики);
Научный сотрудник (в области
статистики);
Прикладной статист;
Статистик;
Статистик по вопросам здраво
охранения;
Статистик по вопросам образо
вания;
Статистик по вопросам финан
сов;
Статистик по опросу;
Статистик, окружающей среды;
Статистик-аналитик;
Статистик-экономист;

2120-3-018
2411-1-001
2411-1-002
2411-1-003
2411-1-004
2411-1-005
2411-1-006
2411-1-007
2411-1-008
2411-1-009
2411-1-010
2411-1-011
2411-1-012
3313-0-006
3314-1-001
3314-1-002
3314-2-001
3314-2-002
3314-3-001
3314-3-002
4311-1-002
4311-1-003
4311-1-004
4311-2-001
4311-2-002
4311-2-003
4311-4-002
4311-4-003
4311-4-004
4311-4-005
4311-5-001
4311-5-002
4311-9-001
4311-9-002
4311-9-003
4311-9-004
4311-9-005
4314-2-006

Экономист-демограф;
Бухгалтер;
Бухгалтер игорного дома;
Бухгалтер по налогообложению;
Бухгалтер по онлайн продажам;
Бухгалтер по учету;
Бухгалтер по учёту издержек
производства;
Бухгалтер по учету налогов;
Бухгалтер предприятия по себе
стоимости;
Бухгалтер-кассир;
Бухгалтер-эксперт;
Специалист по налогообложе
нию;
Специалист по налогу на при
быль;
Счетовод;
Ассистент, математик;
Помощник математика;
Ассистент, актуарий;
Помощник актуария;
Ассистент, статистик;
Техник-статистик;
Служащий по учету;
Техник по учету;
Учетчик;
Бухгалтерский служащий;
Бухгалтерский служащий по пер
вичному учету;
Бухгалтерский служащий, веду
щий главную книгу;
Служащий по расчету зарплаты;
Табельщик;
Таксировщик;
Тарификатор;
Служащий по платежам;
Служащий по счетам к оплате;
Калькулятор;
Нарядчик;
Оператор по сметам;
Служащий по анализу бухгал
терских счетов;
Служащий по переводу денег;
Регистратор данных;

Человек – Природа
213 – все специалисты из малой группы
(специалисты-профессионалы
в
области наук о жизни)

6111-1-002 Льновод
6111-1-003 Полевод;
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6111-1-004 Производитель зерновых куль
тур;
6111-1-005 Протравщик хлопковых семян;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер по выращиванию фрук
тов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;
6111-1-009 Фермер
по
выращиванию
хлопка;
6111-2-001 Бахчевод;
6111-2-002 Картофелевод;
6111-2-004 Овощевод;
6111-2-005 Свекловод;
6111-4-001 Грибовод;
6111-9-001 Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
6111-9-003 Фермер по выращиванию сое
вых культур;
6112-0-003 Плодоовощевод;
6112-0-004 Рабочий
по
выращиванию
плодовых деревьев;
6112-0-005 Фермер орехоплодных культур;
6112-0-006 Фермер, фрукты;
6112-0-007 Чаевод;
6113-1-003 Рабочий
зеленого
строительства;
6113-2-002 Садовник;
6113-2-003 Садовод;
6113-2-005 Цветовод;
6113-9-001 Фермер по выращиванию кау
чуконосных растений;
6113-9-002 Семеновод;
6114-0-005 Рабочий по защите растений;
6114-0-006 Рабочий по карантину и защите
растений;
6114-0-007 Фермер
специализирующийся
на выращивании различных
сельскохозяйственных культур;
6114-0-008 Фермер, смешанные культуры;
6121-1-001 Дояр;
6121-1-002 Кумысодел (шубатодел);
6210-1-002 Лесовод;
6210-4-004 Сборщик живицы;
6210-9-008 Рабочий по посадке и благо
устройству зеленных зон;

6221-0-003 Рыбовод;
6221-0-004 Фермер, рыбоводство;
6310-1-001 Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
6310-4-003 Рыболов для личного потреб
ления;
6310-4-004 Сборщик урожая для личного
потребления;
9211-1-001 Поливальщик;
9211-1-002 Рабочий плодоовощного хра
нилища;
9211-1-003 Рабочий по обработке зеленого
табака;
9211-1-004 Рабочий по орошению, ирри
гации;
9211-1-005 Рабочий по уборке урожая;
9211-1-006 Рабочий, посадка рассады;
9211-1-007 Сборщик овощей;
9211-1-008 Сборщик фруктов;
9211-3-001 Неквалифицированный рабочий
в производстве смешанной рас
тениеводческой и животновод
ческой продукции;
9211-3-002 Приемщик сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья;
9211-3-003 Разнорабочий, фермерское хо
зяйство;
9211-4-003 Неквалифицированный рабочий
в лесном хозяйстве;
9211-4-004 Неквалифицированный рабочий
на лесозаготовках;
9211-5-001 Изготовитель орудий лова;
9211-5-002 Неквалифицированный рабочий
рыболовства (рыбоводства и
охотничьего хозяйства);
9211-5-003 Неквалифицированный рабочий
рыболовства и охотничьего хо
зяйства;
9211-5-004 Рабочий рыбного хозяйства;
9212-1-001 Неквалифицированный рабочий
в садоводстве;
9212-1-002 Рабочий фруктового сада;
9212-3-001 Неквалифицированный рабочий
в питомнике;

Человек – Худ. Образ
2641-1-001 Биограф;
2641-1-002 Драматург;
2641-1-003 Очеркист;
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2641-1-004 Писатель;
2641-1-005 Писатель-романист;
2641-1-006 Поэт;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2641-1-008
2641-1-009
2641-2-001
2641-3-001
2641-3-002
2641-3-004
2641-3-005
2641-3-006
2641-3-007
2641-4-001
2641-4-002
2651-1-002

Публицист;
Фельетонист;
Автор сценария;
Составитель
медицинских
текстов;
Составитель рекламных текстов;
Составитель
спортивных
текстов;
Составитель
технических
текстов;
Составитель технических усло
вий;
Составитель указателей;
Автор технической докумен
тации;
Писатель-популяризатор науч
ных и технических идей;
Скульптор;

2651-1-003
2651-1-004
2651-2-001
2651-2-002
2651-2-003
2651-2-004
2651-2-005
2651-2-006
2651-2-007
2651-2-008
2651-2-009
2651-2-010
2651-3-001
2651-3-002
2651-3-003
2651-3-004

Скульптор по льду;
Художник-скульптор;
Живописец по стеклу;
Живописец-миниатюрист;
Муралист;
Художник;
Художник акварельными крас
ками;
Художник маслом;
Художник по батиковой печати;
Художник портретист;
Художник-живописец;
Художник-монументалист;
Иллюстратор;
Инфографер;
Карикатурист;
Художник-иллюстратор.
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1.3.

НАРУШЕНИЯ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ЛСИ 3 ГРУППЫ
К нарушениям статодинамических функций организма 3 группы
инвалидности относятся стойкие умеренно выраженные
нарушения (2 степени), которые приводят ко многим умеренно
выраженным ограничениям жизнедеятельности (1 степени).

В соответствии с Приказом №44,
нарушения статодинамических функ
ций организма подразделяются на
нарушения
двигательных
функций
головы, туловища, конечностей, статики
и координации движений.

1.3.1. - нарушения двигательных функ
ций верхних конечностей;

Структура классификации нарушений
статодинамических функций в МКФ
отличается
от
представленной
в
Приказе №44 и подразделяется на
нарушения функций суставов и костей
(подвижность, стабильность суставов),
функций мышц (тонус, сила, вынос
ливость отдельных мышц), двига
тельных функций (моторно-рефлектор
ные функции, контроль произвольных
двигательных функций и другие функ
ции). В соответствии с МКФ нарушения
нейромышечных, скелетных и связанных
с движением функций представлены под
кодами от b710 до b789.

1.3.3. - нарушения статики и координа
ции движений.

Наиболее
характерными
ограниче
ниями жизнедеятельности для ЛСИ
3 группы с нарушениями статодина
мических функций являются следую
щие способности первой степени:
способность к самостоятельному пере
движению, к трудовой деятельности и
способность к двигательной активности.
Также, в меньшей степени, могут про
являться и другие категории ограни
чения жизнедеятельности или их ком
бинации.
В Атласе в соответствии с Приказом
№44 нарушения статодинамических
функций подразделяются на:
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1.3.2. - нарушения двигательных функ
ций нижних конечностей и
туловища;

Справочно:

Помимо вышеуказанных трех нарушений
статодинамических функций, в Приказе
№44 указаны отдельно «Нарушения
двигательных функций головы». При этом
нарушения двигательных функций головы
не имеют подробного описания для ЛСИ
3 группы в Приказе №44 и в МКФ, а также
нет данных по заболеваниям по данной
категории. Соответственно, в данном
Атласе ЛСИ с нарушениями двигательных
функций головы не рассматриваются
отдельно.

Рекомендации к труду для ЛСИ с
различными нарушениями статодина
мических функций зависят от вида,
степени нарушения и ряда других
значимых факторов, далее соответст
венно подразделам статодинамических
нарушений в Атласе представлены
медицинские описания и противо
показания к труду к каждому из подраз
делов.
Говоря о ЛСИ с нарушением стато
динамических функций, следует учи
тывать отличия между различными

1 раздел. 3 группа инвалидности

видами таких нарушений. Поэтому,
рекомендуемые условия труда и виды
профессиональной деятельности для

них приведены в соответствующих
подразделах в разрезе подвидов нару
шений функций организма.

1.3.1. НАРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Медицинское описание: согласно При
казу №44, при следующих нарушениях
структуры верхних конечностей уста
навливается 3 группа инвалидности
бессрочно:
● Отсутствие всех фаланг четырех
пальцев кисти, исключая первый;
● Отсутствие всех фаланг трех пальцев
кисти, включая первый;
● Отсутствие первого и второго пальцев
кисти с соответствующими пястными
костями;
● Отсутствие трех пальцев кисти с соот
ветствующими пястными костями;
● Отсутствие первых пальцев обеих
кистей;
● Ампутированная культя одной верхней
конечности;
● Резко
выраженная
контрактура
(объем движения в суставе до 10
градусов) или анкилоз локтевого
сустава в функционально невыгодном
положении (под углом менее 60
или более 150 градусов) или при
фиксации предплечья в положении
крайней супинации или крайней
пронации, не подлежащие эндопро
тезированию;

● Анкилоз или резко выраженная
контрактура
(ограничение
движе
ний в пределах 5-8 градусов) в
функционально невыгодном положе
нии четырех пальцев кисти, исключая
первый, или трех пальцев кисти,
включая первый;
● Паралич кисти или верхней ко
нечности, выраженный парез всей
верхней конечности со значитель
ными трофическими нарушениями:
гипотрофией мышц плеча – свыше 4
сантиметров; предплечья – свыше 3
сантиметров.
При нарушениях функций верхней
конечности/верхних
конечностей
у
ЛСИ наблюдаются, в зависимости от
вида нарушения, такие ограничения
в движениях руки/рук, как точность,
координация, скорость движений, по
движность суставов, мышечная сила,
контроль движений, тремор. Многие
мелкие движения руки/рук не могут
быть выполнены в связи с функцио
нальными преградами, а также боле
выми ощущениями при перенапряжении
остаточных мышц.
Общие противопоказания:
● Работа со значительным и умеренным
физическим напряжением;

● Болтающийся плечевой или локтевой
сустав после резекции;

● Работа с подъемом, переносом и
удержанием тяжестей;

● Ложный сустав плеча или обеих
костей предплечья, не подлежащие
оперативному лечению;

● Работа с выполнением мелких и ко
ординированных движений кистями
рук и пальцами;
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● Работа, требующая схвата и удер
жания предметов длительное время,
предполагающая большую амплитуду
движений поврежденной руки, вер
тикального ее подъема;
● Работа,
требующая
постоянной
нагрузки в течении всего рабочего дня
на одну или обе руки (составление
чертежей и так далее);
● Ручной дифференцированный труд
при нарушениях функций обеих
верхних конечностей.
При умеренном нарушении статоди
намической функции верхней(их) конеч
ности(ей) рекомендуются следующие
условия и формы организации труда:
1. обычные условия труда;
2. возможность выполнения трудовой
деятельности на 0,75 ставки (75%
объема) в зависимости от степени
УТП;
3. преимущественно умственный труд,
в зависимости от степени напряжен
ности трудового процесса;
4. работа, не связанная со значительной
статической нагрузкой на верхние
конечности, тонкими и точными
движениями пальцев, а также с
необходимостью активных движений
обеих верхних конечностей;
5. физическая нагрузка – разовый вес
поднимаемого груза до 5 кг;
6. поза свободная, удобная;
7. точность операций грубая.
Рекомендуемые виды трудовой дея
тельности для ЛСИ 3 группы с нару
шениями функций верхних конечностей
должны отвечать следующим харак
теристикам:
● умственный или легкий физический
труд – в зависимости от характера
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рабочей нагрузки субъекта труда и
его усилий по реализации трудовых
задач;
● виды умственного труда могут быть
охарактеризованы с точки зрения
целей труда, рабочей нагрузки,
организации
трудового
процесса:
оперативный (управляющий); опера
торский (информационное взаимо
действие
с
техникой);
творчес
кий (стандартный – преподавание,
лечебная работа и др., нестандарт
ный – научная работа, сочинение
музыкальных,
литературных
произведений и др.), эвристический
(изобретательство);
● динамический, статический;
● однообразный (монотонный) и разно
образный (по содержанию, темпу и
т. п.);
● труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;
● в комфортных условиях (гигиени
ческие параметры среды в пределах
нормативных значений) – в зависи
мости от условий деятельности;
● регламентированный (с определен
ным распорядком работы), нерегла
ментированный
(со
свободным
распорядком) – в зависимости от
организации деятельности;
● профессии «Человек – природа»,
«Человек – техника», «Человек – че
ловек», «Человек – знаковые сис
темы», «Человек – художествен
ный образ» – в зависимости от
предпочтений ЛСИ по предмету труда
и результатов профориентации;
● профессии, связанные с приме
нением автоматических и автомати
зированных
систем,
профессии,
связанные с преобладанием функ
циональных средств труда – в зави

1 раздел. 3 группа инвалидности

симости от особенностей применения
основных орудий (средств) труда;
● труд разного уровня квалификации:
низкоквалифицированный,
средне
квалифицированный,
квалифициро
ванный, высококвалифицированный
– в зависимости от наличия у ЛСИ

профессионального
стажа работы;

образования,

● в сфере обслуживания, жилищнокоммунальном
хозяйстве,
на
транспорте, в связи, в некоторых
невредных видах обрабатывающих
производств.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением двигательных
функций верхних конечностей 3 группы по малым группам по классификации
Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа с выполнением
мелких и координированных движений кистями рук и пальцами;
Работа, требующая схвата и удержания предметов длительное
время, предполагающая большую амплитуду движений
поврежденной руки, вертикального ее подъема; Работа,
требующая постоянной нагрузки в течении всего рабочего дня на
одну или обе руки (составление чертежей и т.д.))

Человек –
Человек

237 - другие специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и
религии
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно-управленческой деятельности
341 - вспомогательный профессиональный персонал по
юридическим, социальным услугам и религии

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа, требующая
постоянной нагрузки в течении всего рабочего дня на одну или обе
руки (составление чертежей и т.д.))

Человек –
Природа

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа со значительным
и умеренным физическим напряжением; Работа с выполнением
мелких и координированных движений кистями рук и пальцами;
Работа, требующая схвата и удержания предметов длительное
время, предполагающая большую амплитуду движений
поврежденной руки, вертикального ее подъема)

Человек –
Худ. Образ

2652 - музыканты, певцы и композиторы
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Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением двигательных
функций верхних конечностей 3 группы по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Человек
2371-1-001 Специалист по методике обуче
ния (общий профиль);
2371-2-001 Разработчик общеобразователь
ных программ;
2371-2-002 Специалист по разработке об
щеобразовательных программ и
учебно-методических пособий;
2371-3-001 Разработчик курсов;
2371-3-002 Специалисты по разработке
профессиональных программ и
учебно-методических пособий;
2371-4-001 Инспектор по учебной, воспи
тательной, методической работе
и производственному обучению;
2371-4-002 Инспектор
школ
(гимназий,
лицеев, техникумов, колледжей);
2371-5-001 Инспектор
высших
учебных
заведений;
2371-5-002 Инспектор
профессиональнотехнических учебных заведений;
2371-6-001 Методист научно-практического
центра по работе с одаренными
детьми;
2371-6-002 Методист
образовательного
учреждения,
методического,
учебно-методического кабинета
(центра), фильмотеки;
2371-6-003 Методист
по
дошкольному
воспитанию;
2371-7-001 Методист по профессиональным
программам;
2371-8-001 Специалист по техническим
средствам обучения;
2371-9-001 Культорганизатор детских вне
школьных организаций;
2371-9-002 Методист (общий профиль);
2371-9-003 Методист музейной педагогики;
2372-0-001 Преподаватель религии и рели
гиоведения;
2372-0-002 Преподаватель теологии;
2373-1-001 Преподаватель
иностранных
языков, дополнительное обра
зование;
2373-4-001 Преподаватель вокала (пения);
2374-1-001 Тифлопедагог;
2374-2-001 Аудиолог;
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2374-2-002
2374-2-003
2374-3-001
2374-9-001
2374-9-002
2374-9-003
2374-9-004
2374-9-005
2374-9-006
2374-9-007
2375-0-001
2375-0-002
2375-0-003
2375-0-004
2375-0-005
2375-0-006
2375-0-007
2375-0-008
2375-0-009
2375-0-010
2375-0-012
2375-0-023
2375-0-024

Инструктор слухового кабинета;
Сурдопедагог;
Олигофренопедагог;
Преподаватели для лиц с аутиз
мом;
Преподаватели для лиц с эмо
циональными нарушениями;
Преподаватели для лиц, имею
щих физическую неполноцен
ность;
Преподаватели по программе
раннего вмешательства для де
тей грудного возраста и детей;
Преподаватель (в системе спе
циального образования);
Преподаватель, дефектолог;
Учитель-логопед;
Инженер по летно-методической
работе;
Инженер по подготовке кадров
(по профадаптации);
Инженер-инструктор бортовой;
Инструктор (тренинги, пере
подготовка и повышение ква
лификации);
Инструктор по автотормозам и
буксовому узлу;
Инструктор
по
безопасным
методам работы;
Инструктор по охране труда и
технике безопасности;
Инструктор по теоретической
подготовке;
Инструктор по техническому
обучению;
Инструктор производственного
обучения рабочих массовых
профессий;
Инструктор учебно-тренировоч
ного пункта;
Преподаватель (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
Специалист института повыше
ния квалификации и переподго
товки кадров;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2375-0-025 Тренер (тренинги, переподго
товка и повышение квалифи
кации);
2375-0-026 Экзаменатор (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2379-1-001 Консультант
международных
студентов;
2379-1-002 Консультант обучения за гра
ницей;
2379-1-003 Консультант по вопросам выбо
ра учреждения для обучения;
2379-1-004 Консультант по вопросам обра
зования;
2379-1-005 Консультант по вопросам про
фессиональной деятельности;
2379-1-006 Консультант развития студентов;
2379-1-007 Консультант студентов;
2379-1-008 Консультант студенческих услуг;
2379-1-009 Консультант успеха студентов;
2379-1-010 Профконсультант;
2379-9-001 Инструктор по организационномассовой работе;
2379-9-002 Инструктор по труду;
2379-9-003 Методист
по
составлению
кинопрограмм;
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2379-9-005 Патронатный воспитатель;
2379-9-006 Репетитор (общий профиль);
2379-9-007 Социальный педагог организа
ции образования;
2379-9-008 Специалист воспитательной ра
боты;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист по системе менедж
мента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию
и
координации
региональной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению пер
соналом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;

2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист
по
кадровым
вопросам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-018 Специалист по обслуживанию
персонала;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;
2422-1-021 Специалист по работе с пер
соналом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ресур
сам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
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2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист
по
подготовке
трудовых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты по профессио
нальному обучению
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опро
сов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
2632-4-005 Геополитик;
2633-1-001 Балетовед;
2633-1-002 Искусствовед;
2633-1-003 Исследователь в области исто
рии;
2633-1-004 Историк;
2633-1-005 Историограф;
2633-1-006 Культуролог;
2633-1-007 Музыковед;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-1-009 Специалист по генеалогии;
2633-1-010 Театровед;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-2-002 Политолог;
2633-2-003 Советник (в области полито
логии);
2633-3-001 Исследователь в области фило
софии;
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2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2633-3-003 Философ;
2634-1-001 Исследователь
(в
области
психологии);
2634-1-002 Научный исследователь в об
ласти психологии;
2634-1-003 Научный сотрудник (в области
психологии);
2634-1-004 Психолог;
2634-1-005 Психолог по специальности спе
циальная психопедагогика;
2634-1-006 Психолог, детский;
2634-1-007 Психопедагог;
2634-1-008 Школьный психолог;
2634-2-001 Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист по инженерной пси
хологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквентнос
ти;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-3-002 Специалист
по
социальной
работе (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
2635-8-002 Специалист
по
социальной
работе с уязвимыми слоями
населения (безработные, мало
обеспеченные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист
по
социальной
работе, уход за детьми-инва
лидами и инвалидами старше

18 лет с психоневрологическими
заболеваниями;
2635-9-001 Консультант
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-9-002 Специалист
по
социальной
работе с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист
по
социальной
работе с криминалистами;
2635-9-004 Специалист
по
социальной
работе, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
334 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в админис
тративно-управленческой деятель
ности)
341 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)

Человек – Худ. Образ
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019

Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);

2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022
2652-9-001
2652-9-002

Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель;
Музыкальный руководитель
Руководитель
музыкальных
программ.

79

Атлас рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

1.3.2. НАРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ТУЛОВИЩА
Медицинское
описание:
согласно
Приказу №44, при следующих нару
шениях структур нижних конечностей
и туловища 3 группа инвалидности
устанавливается бессрочно:
● Культя стопы после ампутации по
Пирогову, порочная культя на уровне
сустава Шопара и более высокие
уровни ампутации одной нижней
конечности;
● Двусторонние культи стоп с резекцией
головок плюсневых костей по Шарпу;
● Двусторонние
Лисфранку;

культи

стоп

по

● Укорочение нижней конечности на 10
сантиметров и более;
● Резко выраженная контрактура или
анкилоз тазобедренного сустава в
функционально невыгодном поло
жении (под углом более 170 градусов
и менее 150 градусов), не подле
жащие эндопротезированию;
● Анкилоз коленного сустава в функ
ционально невыгодном положении
(под углом менее 170 градусов, не
подлежащий эндопротезированию);
● Ложный сустав бедра или обеих
костей голени, не подлежащий опе
ративному лечению;
● Болтающийся тазобедренный сустав
после резекции;
● Резко выраженная контрактура или
анкилоз голеностопного сустава с
порочным положением стопы (под
углом менее 90 градусов и более 125
градусов, а также под углом между
площадью опоры и поперечной осью
стопы более 30 градусов) или анкилоз
обоих голеностопных суставов;
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● Врожденный
или
приобретенный
вывих головки бедренной кости при
неэффективности результатов опера
тивного вмешательства;
● Кифосколиоз IV степени, не подле
жащий корригирующей операции;
● Сколиоз IV степени с выраженной
деформацией ребер со смещением
и стойкими выраженными функцио
нальными нарушениями внутренних
органов;
● Паралич нижней конечности, выра
женный парез всей нижней конечности
со
значительными
трофическими
нарушениями: гипотрофией мышц
бедра – свыше 8 сантиметров; голени
– свыше 6 сантиметров.
В зависимости от степени выражен
ности нарушения, при нарушениях
функций нижних конечностей и туло
вища наблюдаются сложности в ра
боте с использованием двигательных
функций ног (ходьба по горизонтали,
по лестнице), со способностью дли
тельно
поддерживать
равновесие,
контролировать
целенаправленность
движений, мышечную выносливость и
силу.
Общие противопоказания:
● Работа со значительным физическим
напряжением, поднятием тяжестей
свыше 10 кг;
● Работа, связанная с вынужденным
положением тела на длительное
время;
● Работа с частым подъемом и спуском
по лестнице, с длительным пребы
ванием на ногах;
● Работа на высоте, под общей вибра
цией, в условиях низких температур

1 раздел. 3 группа инвалидности

с риском переохлаждения и высоких
температур с риском перегрева, отно
сительно повышенной влажности.

– однообразный (монотонный) и разно
образный (по содержанию, темпу и
тому подобное);

При умеренном нарушении функции
нижних конечностей рекомендуются
следующие условия труда:

– труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;

– обычные условия труда;

– операторский
аппаратчики);

– возможно выполнение трудовой дея
тельности в полном объеме или 0,75
ставки (0,75% объема) в зависимости
от степени УТП;

– в комфортных условиях (гигиени
ческие параметры среды в пределах
нормативных значений) – в зависи
мости от условий деятельности;

– благоприятный микроклимат, работа в
теплом помещении (в кабинете);
– легкая или умеренная физическая
нагрузка;

– регламентированный (с определен
ным распорядком работы), нерегла
ментированный
(со
свободным
распорядком) – в зависимости от
организации деятельности;

– масса поднимаемого груза – 5-10 кг,
рабочая поза свободная, удобная,
переменная (сидя, стоя), со свобод
ным темпом работы, наклоны корпуса
допускаются не более 100 раз за
смену, пребывание на ногах – до 60%
рабочего времени.

– профессии «Человек – природа»,
«Человек – техника», «Человек –
человек», «Человек – знаковые
системы», «Человек – художест
венный образ» – в зависимости от
предпочтений ЛСИ по предмету труда
или результатов профориентации;

Для ЛСИ с умеренными нарушениями
функций нижних конечностей могут быть
рекомендованы следующие виды
труда:

– гностические, преобразующие, изыс
кательские – в зависимости от целей
труда;

– умственный и легкий физический труд
– в зависимости от характера рабочей
нагрузки субъекта труда и его усилий
по реализации трудовых задач:
– умственный труд может быть уточнен
по характеристикам цели труда,
рабочей нагрузки, организации тру
дового процесса: оперативный (уп
равляющий);
операторский
(ин
формационное взаимодействие с
техникой); творческий (стандартный
– преподавание, лечебная работа
и другие, нестандартный – научная
работа,
сочинение
музыкальных,
литературных произведений и другие),
эвристический (изобретательство);
– статический;

труд

(операторы,

– профессии ручного труда и машинноручного труда;
– профессии, связанные с примене
нием автоматических и автомати
зированных систем;
– профессии, связанные с преоблада
нием функциональных средств труда
– в зависимости от основных орудий
(средств) труда;
– труд любого уровня квалификации
в зависимости от наличия у ЛСИ
профессионального образования, ста
жа работы, сохранности профессио
нально важных качеств и другие;
– по сфере производства – на крупных и
мелких промышленных предприятиях;
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сфере обслуживания, жилищно-ком
мунального хозяйства, торговли и

родственных видов деятельности; в
художественных промыслах, в связи.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением двигательных
функций нижних конечностей и туловища 3 группы по малым группам
по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа со значительным
физическим напряжением, поднятием тяжестей свыше 10
кг; Работа, связанная с вынужденным положением тела на
длительное время)

Человек –
Человек

23 - специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и
религии
333 - агенты по коммерческим услугам
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно-управленческой деятельности
341 - вспомогательный профессиональный персонал по
юридическим, социальным услугам и религии
44 - другие служащие в области администрирования
95 - уличные торговцы и рабочие, оказывающие различные
уличные услуги

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа, связанная с
вынужденным положением тела на длительное время)

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни

Человек –
Худ. Образ

262 - библиотекари, архивариусы и хранители музеев
264 - писатели, журналисты и лингвисты
2652 - музыканты, певцы и композиторы

1 раздел. 3 группа инвалидности

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением двигательных
функций нижних конечностей и туловища 3 группы по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Человек
23 -	все специалисты из подгруппы (спе
циалисты-профессионалы в области
образования)
2421-0-001 Аналитик
по
планированию
сценарий развития;
2421-0-002 Аналитик по производству;
2421-0-003 Аналитики
по
управлению
предприятием;
2421-0-004 Бизнес аналитик;
2421-0-005 Бизнес консультант;
2421-0-006 Консультант по вопросам ве
дения бизнеса;
2421-0-007 Консультанты по бизнес процес
сам;
2421-0-008 Консультанты
по
вопросам
управления;
2421-0-009 Консультанты-специалисты по
полному циклу производства и
сбыта;
2421-0-010 Политический аналитик;
2421-0-011 Риск-менеджер (общий про
филь);
2421-0-013 Специалист по анализу и кон
тролю качества предоставляе
мых услуг;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист
по
организационному развитию;
2421-0-017 Специалист
по
системе
менеджмента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию
и
координации
региональной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению персо
налом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;

2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант
в
области
карьерного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист по кадровым вопро
сам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;
2422-1-021 Специалист по работе с персо
налом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист
по
трудовым
ресурсам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-026 Специалист по учету заработной
платы и подотчетных сумм;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
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2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
2422-2-006 Специалист
по
подготовке
кадров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению;
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опро
сов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
2632-4-005 Геополитик;
2633-1-001 Балетовед;
2633-1-002 Искусствовед;
2633-1-003 Исследователь в области исто
рии;
2633-1-004 Историк;
2633-1-005 Историограф;
2633-1-006 Культуролог;
2633-1-007 Музыковед;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-1-009 Специалист по генеалогии;
2633-1-010 Театровед;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-2-002 Политолог;
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2633-2-003 Советник (в области политоло
гии);
2633-3-001 Исследователь в области фило
софии;
2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2633-3-003 Философ;
2634-1-001 Исследователь
(в
области
психологии);
2634-1-002 Научный
исследователь
в
области психологии;
2634-1-003 Научный сотрудник (в области
психологии);
2634-1-004 Психолог;
2634-1-005 Психолог
по
специальности
специальная психопедагогика;
2634-1-006 Психолог, детский;
2634-1-007 Психопедагог;
2634-1-008 Школьный психолог;
2634-2-001 Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист по инженерной пси
хологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквентнос
ти;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист
по
социальной
рботе (общий профиль);
2635-3-002 Специалист
по
социальной
работе (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
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2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;
2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
2635-8-002 Специалист по социальной ра
боте с уязвимыми слоями насе
ления (безработные, малообес
печенные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист
по
социальной
работе, уход за детьми-инва
лидами и инвалидами старше
18 лет с психоневрологическими
заболеваниями;
2635-9-001 Консультант
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-9-002 Специалист по социальной ра
боте с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист по социальной ра
боте с криминалистами;

2635-9-004 Специалист
по
социальной
работе, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
2642-1-001 Автор текстов для радиопере
дачи;
2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;
2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;
2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант издательства, ре
дакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;
2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
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2642-2-005 Редактор контрольный перево
дов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;
2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный
исследователь
в
области филологии;
2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный переводчик ве
щания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
3333-0-001 Агент по занятости;
3333-0-002 Агент по подбору подходящей
работы;
3333-0-003 Агент по профессиональной
подготовке;
3333-0-004 Агент по трудовым договорам;
3333-0-005 Агент по трудовым ресурсам;
3333-0-006 Агент по трудоустройству;

3333-0-007
3333-0-008
3333-0-009
3333-0-010

Инспектор по кадрам;
Инспектор по трудоустройству;
Консультант по трудоустройству;
Служащий по содействию заня
тости населения;
3333-0-011 Техник по мобильности кадров;
3339-2-002 Работник служб сбыта (время
трансляции);
3339-2-003 Рекламный агент;
3339-2-004 Рекламный представитель;
3339-9-001 Агент по обслуживанию клиен
тов;
3339-9-002 Брокер по полиграфическим
услугам;
334 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в админи
стративно-управленческой деятель
ности)
341 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4419-1-001 Корректор (средней квалифика
ции);
4419-1-002 Корректор издательство, печат
ные издания (средней квалифи
кации);
4419-1-003 Корректор-ревизор в полигра
фии;
4419-1-004 Служащий – корректор;
4419-2-001 Переписчик (писарь);
4419-2-002 Переписчик нот;
4419-2-003 Переписчик нот по Брайлю;
4419-9-003 Кодировщик;
9510-2-001 Чистильщик обуви;
9520-0-005 Продавец в киоске;
9520-0-006 Продавец газет;

Человек – Природа
213 -	 все специалисты из малой группы
(специалисты-профессионалы в об
ласти наук о жизни)
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Человек – Худ. Образ
262 - все специалисты из малой группы
(библиотекари, архивариусы и хра
нители музеев)
2642-1-001 Автор текстов для радиопере
дачи;
2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;
2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;
2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;
2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный пере
водов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;

2642-2-011
2642-2-012
2642-2-013
2642-2-014
2643-1-001
2643-1-002
2643-1-003
2643-2-001
2643-2-002
2643-3-001
2643-3-002
2643-3-004
2643-3-005
2643-3-006
2643-9-001
2643-9-002
2643-9-003
2643-9-004
2643-9-005
2643-9-006
2643-9-007
2643-9-008
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019
2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022

Редактор-переводчик;
Редактор-стилист;
Спортивный редактор;
Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
Исследователь (в области фило
логии);
Научный
исследователь
в
области филологии;
Филолог;
Переводчик (письменный);
Переводчик технической лите
ратуры;
Официальный переводчик;
Официальный
переводчик
вещания;
Переводчик синхронный;
Переводчик устной речи;
Переводчик-дактилолог;
Графолог;
Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
Лингвист;
Лингвистический корректор;
Литературный рецензент;
Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
Сурдопереводчик;
Терминолог;
Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);
Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель.
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1.3.3. НАРУШЕНИЯ СТАТИКИ И КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
Медицинское описание: нарушения
статики и координации движений могут
быть симптомами и последствиями
различных заболеваний. При этом, они
могут сопровождаться нарушениями
согласованности моторики, а также
нарушениями
способности
поддер
живать равновесие. Причины, в связи
с которыми появляются данные нару
шения, различны и могут включать
врожденные пороки развития голов
ного мозга, опухоли в головном мозге,
гормональные и генетические заболе
вания,
заболевания
вестибулярного
аппарата и другие факторы. Неко
торые из заболеваний могут приводить
к комплексным нарушениям функций
организма, которые не ограничиваются
нарушениями статодинамических функ
ций, а также приводят, например, к нару
шениям речи и психики.

5. При повторном переосвидетель
ствовании
цереброваскулярные
болезни со стойкими значительно
выраженными нарушениями нейро
мышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических)
функций, психических, сенсорных
(зрения),
языковых
и
речевых
функций.
10. Неоперабельные доброкачест
венные новообразования головного
и спинного мозга со стойкими выра
женными и значительно выражен
ными нарушениями нейромышечных,
скелетных и связанных с движением
(статодинамических) функций, пси
хических, сенсорных (зрения), язы
ковых и речевых функций, выра
женными
ликвородинамическими
нарушениями».

Согласно Приказу №44, следующие за
болевания относятся к данной категории:

Для каждого ЛСИ необходим инди
видуальный подход при выборе про
фессии.

«3. При повторном переосвиде
тельствовании
болезни
нервной
системы с хроническим прогрес
сирующим течением, в том числе
нейродегенеративные заболевания
головного мозга, со стойкими выра
женными, значительно выражен
ными нарушениями нейромышечных,
скелетных и связанных с движением
(статодинамических) функций, язы
ковых и речевых, сенсорных (зрение,
слух и пр.) функций.

При стойких умеренных нарушениях
статики
и
координации
движений
рекомендуется легкий физический труд
с автоматизированными системами,
а также умственный труд при соответ
ствующей квалификации.

4. При
повторном
переосвиде
тельствовании
экстрапирамидные
и другие двигательные нарушения
со стойкими выраженными, значи
тельно выраженными нарушениями
нейромышечных, скелетных и свя
занных с движением (статодина
мических) функций, психических,
языковых и речевых функций.
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Далее приведены общие противопо
казания при изолированных нарушениях
статики и координации движений.
Общие противопоказания:
● Работа со значительным физическим
напряжением (например, с подъемом,
переносом и удержанием тяжестей
свыше 10 кг);
● Работа, связанная с вынужденным по
ложением тела на длительное время;
● Работа с частым подъемом и спус
ком по лестнице, с длительным пре
быванием на ногах;

1 раздел. 3 группа инвалидности

● Работа на высоте, под водой, землей,
общей вибрацией;

● Работа с выполнением мелких и
координированных движений кистями
рук и пальцами при треморе.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением статики и
координации движений 3 группы по малым группам по классификации
Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа, связанная с
вынужденным положением тела на длительное время; Работа с
выполнением мелких и координированных движений кистями рук
и пальцами при треморе)

Человек –
Человек

237 - другие специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и
религии
333 - агенты по коммерческим услугам
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно-управленческой деятельности
341 - вспомогательный профессиональный персонал по
юридическим, социальным услугам и религии
44 - другие служащие в области администрирования
95 - уличные торговцы и рабочие, оказывающие различные
уличные услуги

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа, связанная с
вынужденным положением тела на длительное время; Работа с
выполнением мелких и координированных движений кистями рук
и пальцами при треморе)

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни

Человек –
Худ. Образ

2652 - музыканты, певцы и композиторы

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением статики
и координации движений 3 группы по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Человек
2371-1-001 Специалист
по
методике
обучения (общий профиль);
2371-2-001 Разработчик общеобразователь
ных программ;

2371-2-002 Специалист по разработке об
щеобразовательных программ и
учебно-методических пособий;
2371-3-001 Разработчик курсов;
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2371-3-002 Специалисты по разработке
профессиональных программ и
учебно-методических пособий;
2371-4-001 Инспектор по учебной, воспи
тательной, методической работе
и производственному обучению;
2371-4-002 Инспектор школ (гимназий, ли
цеев, техникумов, колледжей);
2371-5-001 Инспектор
высших
учебных
заведений;
2371-5-002 Инспектор
профессиональнотехнических учебных заведений;
2371-6-001 Методист научно-практического
центра по работе с одаренными
детьми;
2371-6-002 Методист
образовательного
учреждения,
методического,
учебно-методического кабинета
(центра), фильмотеки;
2371-6-003 Методист по дошкольному вос
питанию;
2371-7-001 Методист по профессиональным
программам;
2371-8-001 Специалист по техническим
средствам обучения;
2371-9-001 Культорганизатор детских вне
школьных организаций;
2371-9-002 Методист (общий профиль);
2371-9-003 Методист музейной педагогики;
2372-0-001 Преподаватель религии и рели
гиоведения;
2372-0-002 Преподаватель теологии;
2373-1-001 Преподаватель
иностранных
языков, дополнительное образо
вание;
2373-4-001 Преподаватель вокала (пения);
2374-1-001 Тифлопедагог;
2374-2-001 Аудиолог;
2374-2-002 Инструктор слухового кабинета;
2374-2-003 Сурдопедагог;
2374-3-001 Олигофренопедагог;
2374-9-001 Преподаватели для лиц с аутиз
мом;
2374-9-002 Преподаватели для лиц с эмо
циональными нарушениями;
2374-9-003 Преподаватели для лиц, имею
щих физическую неполноцен
ность;
2374-9-004 Преподаватели по программе
раннего вмешательства для де
тей грудного возраста и детей;
2374-9-005 Преподаватель (в системе спе
циального образования);
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2374-9-006 Преподаватель, дефектолог;
2374-9-007 Учитель-логопед;
2375-0-001 Инженер по летно-методической
работе;
2375-0-002 Инженер по подготовке кадров
(по профадаптации);
2375-0-003 Инженер-инструктор бортовой;
2375-0-004 Инструктор (тренинги, перепод
готовка и повышение квалифи
кации);
2375-0-005 Инструктор по автотормозам и
буксовому узлу;
2375-0-006 Инструктор
по
безопасным
методам работы;
2375-0-007 Инструктор по охране труда и
технике безопасности;
2375-0-008 Инструктор по теоретической
подготовке;
2375-0-009 Инструктор по техническому
обучению;
2375-0-010 Инструктор производственного
обучения рабочих массовых
профессий;
2375-0-012 Инструктор учебно-тренировоч
ного пункта;
2375-0-023 Преподаватель (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2375-0-024 Специалист института повыше
ния квалификации и перепод
готовки кадров;
2375-0-025 Тренер (тренинги, переподго
товка и повышение квалифика
ции);
2375-0-026 Экзаменатор (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2379-1-001 Консультант
международных
студентов;
2379-1-002 Консультант обучения за гра
ницей;
2379-1-003 Консультант по вопросам вы
бора учреждения для обучения;
2379-1-004 Консультант
по
вопросам
образования;
2379-1-005 Консультант по вопросам про
фессиональной деятельности;
2379-1-006 Консультант развития студентов;
2379-1-007 Консультант студентов;
2379-1-008 Консультант студенческих услуг;
2379-1-009 Консультант успеха студентов;
2379-1-010 Профконсультант;
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2379-9-001 Инструктор по организационномассовой работе;
2379-9-002 Инструктор по труду;
2379-9-003 Методист
по
составлению
кинопрограмм;
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2379-9-005 Патронатный воспитатель;
2379-9-006 Репетитор (общий профиль);
2379-9-007 Социальный педагог органи
зации образования;
2379-9-008 Специалист воспитательной ра
боты;
2421-0-001 Аналитик
по
планированию
сценарий развития;
2421-0-002 Аналитик по производству;
2421-0-003 Аналитики по управлению пред
приятием;
2421-0-004 Бизнес аналитик;
2421-0-005 Бизнес консультант;
2421-0-006 Консультант
по
вопросам
ведения бизнеса;
2421-0-007 Консультанты по бизнес про
цессам;
2421-0-008 Консультанты
по
вопросам
управления;
2421-0-009 Консультанты-специалисты по
полному циклу производства и
сбыта;
2421-0-010 Политический аналитик;
2421-0-011 Риск-менеджер (общий про
филь);
2421-0-013 Специалист по анализу и кон
тролю качества предоставляе
мых услуг;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист
по
системе
менеджмента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию
и
координации
региональной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик
по
управлению
персоналом;

2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
690 2422-1-004 Инженер по нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист по кадровым во
просам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;
2422-1-021 Специалист по работе с персо
налом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ресур
сам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работ
ников;
2422-1-026 Специалист по учету заработной
платы и подотчетных сумм;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
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2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист
по
подготовке
трудовых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию персо
нала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению;
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опро
сов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
2632-4-005 Геополитик;
2633-1-001 Балетовед;
2633-1-002 Искусствовед;
2633-1-003 Исследователь в области исто
рии;
2633-1-004 Историк;
2633-1-005 Историограф;
2633-1-006 Культуролог;
2633-1-007 Музыковед;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-1-009 Специалист по генеалогии;
2633-1-010 Театровед;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-2-002 Политолог;
2633-2-003 Советник (в области полито
логии);
2633-3-001 Исследователь в области фило
софии;
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2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2633-3-003 Философ;
2634-1-001 Исследователь
(в
области
психологии);
2634-1-002 Научный
исследователь
в
области психологии;
2634-1-003 Научный сотрудник (в области
психологии);
2634-1-004 Психолог;
2634-1-005 Психолог по специальности спе
циальная психопедагогика;
2634-1-006 Психолог, детский;
2634-1-007 Психопедагог;
2634-1-008 Школьный психолог;
2634-2-001 Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист по инженерной пси
хологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквентнос
ти;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-3-002 Специалист
по
социальной
работе (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке приз
вания лиц с ограниченными
возможностями;
2635-8-002 Специалист по социальной ра
боте с уязвимыми слоями на
селения (безработные, мало
обеспеченные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист
по
социальной
работе, уход за детьми-инва
лидами и инвалидами старше
18 лет с психоневрологическими
заболеваниями;
2635-9-001 Консультант
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-9-002 Специалист
по
социальной
работе с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист
по
социальной
работе с криминалистами;
2635-9-004 Специалист
по
социальной
работе, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;

2636-2-001
2636-2-002
2636-2-003
2636-2-004
2636-2-005
2636-2-006
2636-2-007
2636-2-008
2636-2-009
2636-2-010
2636-2-011
2636-2-012
2636-2-013
2636-2-014
2636-2-015
2636-9-001
2636-9-002
2636-9-003
2642-1-001
2642-1-002
2642-1-003
2642-1-004
2642-1-005
2642-1-007
2642-1-008
2642-1-009
2642-1-010
2642-1-011
2642-1-012
2642-1-013
2642-1-014
2642-1-015
2642-1-016
2642-1-017
2642-1-018
2642-1-019
2642-2-001
2642-2-002
2642-2-003
2642-2-004
2642-2-005
2642-2-006
2642-2-007
2642-2-008

Архиепископ;
Архиерей;
Бонза;
Буддист;
Имам;
Монах, Монахиня;
Мулла;
Муфтий;
Настоятель монастыря;
Пастор;
Приходской священник;
Пуджари;
Раввин;
Священник;
Священнослужитель;
Дьяк;
Миссионер;
Помощник пастыря, викарий;
Автор текстов для радиопере
дачи;
Газетный обозреватель;
Газетный репортер;
Журналист, ведущий светскую
хронику;
Инокорреспондент;
Корреспондент;
Корреспондент газеты;
Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
Корреспондент криминальный;
Корреспондент собственный;
Корреспондент специальный;
Корреспондент, ведущий репор
терское расследование;
Обозреватель;
Обозреватель модный;
Обозреватель по экономическим
вопросам;
Обозреватель политический;
Обозреватель спортивный;
Репортер телевизионных/радио
новостей;
Консультант издательства, ре
дакции газет и журналов;
Корректор;
Редактор (общий профиль);
Редактор газеты;
Редактор контрольный перево
дов;
Редактор научный;
Редактор программ;
Редактор художественный;
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2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;
2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный
исследователь
в
области филологии;
2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный переводчик ве
щания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
3333-0-001 Агент по занятости;
3333-0-002 Агент по подбору подходящей
работы;
3333-0-003 Агент по профессиональной
подготовке;
3333-0-004 Агент по трудовым договорам;
3333-0-005 Агент по трудовым ресурсам;
3333-0-006 Агент по трудоустройству;
3333-0-007 Инспектор по кадрам;
3333-0-008 Инспектор по трудоустройству;
3333-0-009 Консультант по трудоустройству;

3333-0-010 Служащий по содействию за
нятости населения;
3333-0-011 Техник по мобильности кадров;
3339-2-002 Работник служб сбыта (время
трансляции);
3339-2-003 Рекламный агент;
3339-2-004 Рекламный представитель;
3339-9-001 Агент по обслуживанию клиен
тов;
3339-9-002 Брокер по полиграфическим
услугам;
334 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в админи
стративно-управленческой деятель
ности)
341 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4419-1-001 Корректор (средней квалифика
ции);
4419-1-002 Корректор издательство, печат
ные издания (средней квалифи
кации);
4419-1-003 Корректор-ревизор в полигра
фии;
4419-1-004 Служащий – корректор;
4419-2-001 Переписчик (писарь);
4419-2-002 Переписчик нот;
4419-2-003 Переписчик нот по Брайлю;
4419-9-003 Кодировщик;
9510-2-001 Чистильщик обуви;
9520-0-005 Продавец в киоске;
9520-0-006 Продавец газет;

Человек – Природа
2131-1-001 Биолог;
2131-1-003 Гидробиолог;
2131-1-005 Научный сотрудник (в области
биологии);
2131-1-006 Остеолог (изучение о костях);
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2131-1-008
2131-2-001
2131-2-002
2131-2-003

Этиологист растений;
Ботаник;
Геоботаник;
Миколог (исследователь грибов);
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2131-2-004 Палеоботаник (наука об иско
паемых растительных остатках);
2131-2-005 Специалист
по
гистологии
растений;
2131-2-006 Специалист
по
физиологии
растений;
2131-2-007 Таксономист растений;
2131-3-001 Биолог по изучению дикой
природы;
2131-3-002 Герпетолог;
2132-2-001 Агроном по защите растений;
2132-2-002 Агроном по карантину растений;
2132-2-003 Агроном-энтомолог;

2132-2-004
2132-2-005
2132-3-001
2132-3-002
2133-1-001
2133-1-004
2133-1-005
2133-1-006
2133-1-007
2133-1-009

Герболог;
Фитопотолог;
Агроном-почвовед;
Почвовед;
Агроэколог;
Специалист в области защиты
окружающей среды;
Специалист по экологическому
просвещению;
Специалист, экология воды;
Специалист, экология почв;
Эколог;

Человек – Худ. Образ
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019

Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);

2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022
2652-9-001
2652-9-002

Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель;
Музыкальный руководитель;
Руководитель
музыкальных
программ.
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1.4.

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ЛСИ 3 ГРУППЫ
К нарушениям функций внутренних органов 3 группы
инвалидности относятся стойкие умеренно выраженные
нарушения (2 степени), которые приводят к умеренно
выраженным ограничениям жизнедеятельности (1 степени).

В соответствии с Приказом №44
нарушения функций внутренних ор
ганов подразделяются на нарушения
кровообращения, дыхания, пищеваре
ния, выделения, обмена веществ и
энергии, внутренней секреции, кроветво
рения и иммунитета.
В данном Атласе нарушения функций
внутренних органов объединены в
следующие подразделы:
1.4.1. - нарушение кровообращения;
1.4.2. - нарушение дыхания;
1.4.3. - нарушение пищеварения;
1.4.4. - нарушение выделения;
1.4.5. - нарушения внутренней секреции,
обмена веществ и энергии;
1.4.6. - нарушения кроветворения и им
мунитета.
В МКФ умеренные нарушения функций
внутренних органов представлены под
кодами от b410.2 до b699.2 и включают
также нарушения половых и репро
дуктивных функций организма, которые
отсутствуют в Приказе №44.
Нарушения функций внутренних ор
ганов 2 степени, в большинстве случаев,
могут не иметь явных видимых внешних
признаков или дефектов организма и
могут не проявляться особенно для
людей без медицинского образования.
Среди ЛСИ 3 группы инвалидности
с нарушениями функций внутренних
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органов наиболее часто встречаются
ограничения
жизнедеятельности
1 степени в способности к трудовой
деятельности и к самостоятельному
передвижению. Например, при нару
шениях дыхания наблюдается более
длительное
затрачивание
времени
для передвижения, а также требуется
сокращение расстояния передвижения.
Помимо способности к трудовой дея
тельности, нарушения функций внут
ренних органов могут быть сопря
жены с другими нарушениями функций
организма, что приводит к дополнитель
ным ограничениям жизнедеятельности.
Поэтому ЛСИ 3 группы с нарушениями
функций внутренних органов часто
не проявляют внешних признаков о
том, что у них имеется инвалидность и
могут вести нормальный образ жизни
и работать без особых ограничений в
выборе профессии.
Рекомендации к труду для ЛСИ с
различными
нарушениями
функций
внутренних органов зависят от вида,
степени нарушения и ряда других
значимых факторов. При этом, ограни
чения по трудоустройству у них схожи.
Поэтому
в
Атласе
представлены
отдельные разделы по нарушениям
функций внутренних органов, при этом,
таблица рекомендуемых профессий
будет едина в конце раздела. Далее
представлены медицинские описания
и общие противопоказания к труду к
каждому из подразделов в соответствии
со структурой классификаций нару
шений функций внутренних органов.
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1.4.1. НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ (b410.2 – b429.2)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: ишемическая бо
лезнь сердца, нарушения сердечного
ритма,
перикардит,
кардиомиопатия
с хронической сердечной недостаточ
ностью 2А степени; гипертоническая
болезнь 3 стадии.
Медицинское описание: при наруше
ниях
кровообращения
наблюдаются
следующие медицинские симптомы:
снижение общей физической вынос
ливости, недостаточность кровоснаб
жения органов и как результат головная
боль, снижение некоторых умственных
функций (мышления, памяти, внимания,
скорости принятия решений) и другие.
В МКФ умеренные нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы
нахо
дятся под кодами от b410.2 до b429.2 и
подразделяются на нарушения функций
сердца, кровеносных сосудов и арте
риального давления.
Рекомендации по трудовой деятель
ности зависят от тяжести заболевания,
возможных второстепенных нарушений
функций других органов, личностных
факторов (образование, опыт рабо
ты) и других значимых факторов. В
целом рекомендуется легкий физичес
кий труд, умственный труд при наличии
квалификации и труд с автоматизиро
ванными системами.
Общие противопоказания:
● Работа с систематическим физи
ческим напряжением, переноской
значительных тяжестей (свыше 5-10
кг), с длительной ходьбой, с быстрым
предписанным темпом;
● Работа со значительным нервнопсихическим напряжением, в ночную
смену, по скользящему графику, с
длительным напряжением внимания;

● Работа в условиях выраженного про
изводственного шума и воздействия
вибрации;
● Работа в неблагоприятным метео
рологических и микроклиматических
условиях (высокая и низкая темпе
ратура, резкие перепады темпера
туры и давления, значительная отно
сительная влажность, запыленность);
● Работа с пребыванием на высоте и в
других экстремальных условиях, в по
левых условиях и вдали от населен
ных пунктов;
● Работа с профессиональными вред
ностями, воздействием вредных хи
мических веществ, ионизирующим
излучением, с воздействием сосу
дистых и нейротропных ядов, с
наличием аэрозолей преимущест
венно фиброгенного действия;
● Работа в условиях магнитных полей
и выраженного воздействия СВЧполя, сильной индукции тепловых и
световых излучений, с электролитами
и связанная с обслуживанием дей
ствующих мощных электротехничес
ких установок при наличии у ЛСИ
имплантированного
электрокардио
стимулятора;
● Работа, представляющая опасность
для окружающих и ЛСИ в случае
внезапного ее прекращения (шофер,
летчик, диспетчер железной дороги
и аэрофлота, работа на высоте и в
экстремальных условиях).
Рекомендуемые виды трудовой дея
тельности для ЛСИ с нарушением функ
ций кровообращения должны отвечать
следующим характеристикам:
– умственный и легкий физический труд
– в зависимости от характера рабочей
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нагрузки субъекта труда и его усилий
по реализации трудовых задач;
– умственный труд может быть уточнен
по характеристикам цели труда, ра
бочей нагрузки, организации тру
дового
процесса:
оперативный
(управляющий); операторский (ин
формационное взаимодействие с
техникой); творческий (стандартный
– преподавание, лечебная работа и
другие, нестандартный – научная ра
бота, сочинение музыкальных, лите
ратурных произведений и другие),
эвристический (изобретательство);
– разнообразный
(по
содержанию,
темпу и тому подобное);
– труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;
– в комфортных условиях (гигиени
ческие параметры среды в пре
делах нормативных значений) – в за
висимости от условий деятельности;
– нерегламентированный (со свобод
ным распорядком), индивидуальный
и коллективный – в зависимости от
организации деятельности;

– профессии «Человек – природа»,
«Человек – техника», «Человек –
человек», «Человек – знаковые
системы», «Человек – художест
венный образ» – в зависимости от
предпочтений ЛСИ по предмету труда
или результатов профориентации;
– профессии ручного и машинноручного труда; профессии, связанные
с применением автоматических и
автоматизированных систем, с преоб
ладанием функциональных средств
труда – в зависимости от основных
орудий (средств) труда;
– труд любого уровня квалификации
в зависимости от наличия у ЛСИ
профессионального
образования,
стажа работы, сохранности профес
сионально важных качеств и другие.
– по сфере производства – на крупных и
мелких промышленных предприятиях;
в сфере обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства, торговли и
родственных видов деятельности; в
художественных промыслах, в связи;
– по видам
ности.

экономической

деятель

1.4.2. НАРУШЕНИЕ ДЫХАНИЯ (b440.2 – b449.2)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: бронхиальная астма,
хроническая обструктивная болезнь
легких, хроническая пневмония, брон
хоэктатическая болезнь, наличие оста
точных изменений после излеченного
туберкулеза и рака легких (например,
локальный пневмофиброз, пульмонэк
томия) с дыхательной недостаточностью
1-2 степени, преходящей или постоян
ной легочной гипертензией, компен
сированным
хроническим
легочным
сердцем с сердечной недостаточностью
1 (реже 2А) степени.
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Медицинское описание: нарушения
дыхания проявляются в снижении
общей физической выносливости и
недостаточности
снабжения
кисло
родом организма, что приводит зачас
тую к снижению некоторых умст
венных
способностей
(внимания,
эмоциональной устойчивости, скорости
принятия решений).
В МКФ умеренные нарушения дыха
тельной системы представлены под
кодами от b440.2 до b449.2 и подраз
деляются
на
нарушения
функций
дыхания (вдоха и выхода воздуха,
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газообмена в легких) и нарушения
функций дыхательных мышц.
Рекомендован легкий физический труд в
непротивопоказанных производственных
условиях (например, мелкие слесарносборочные работы) и умственный труд
с
умеренным
психоэмоциональным
напряжением (например, канцелярская
работа).
Общие противопоказания:
● Работа, связанная с тяжелым физи
ческим трудом, с быстрым предпи
санным темпом;
● Работа в неблагоприятных метеоро
логических и микроклиматических
условиях (высокая и низкая темпе
ратура, резкие перепады темпера
туры и давления, значительная отно
сительная влажность);
● Работа с воздействием на дыха
тельные пути раздражающих и ток
сических веществ (мышьяковистые
соединения, окись углерода, бензол,
пары ртути, марганца), аллергенов,
канцерогенов, аэрозолей, пыли (ме
таллической, минеральной, табач
ной, текстильной), бронхотропных и
пульмотропных ядов, паров кислот,
щелочей, растворителей (хлор, фтор,
сернистый газ, окислы азота);

● Работа, внезапное прекращение кото
рой в связи с приступом удушья при
бронхиальной астме может нанести
вред ЛСИ и окружающим (авиадис
петчеры, водители автотранспорта,
работа, связанная с пребыванием на
высоте, обслуживанием движущихся
механизмов, на конвейере).
Рекомендуемые условия труда для
ЛСИ с нарушением функций дыхания
должны отвечать следующим пара
метрам:
● температура воздуха, влажность и
скорость движения воздуха, соответ
ствующие классу «оптимальный»,
тепловое излучение отсутствует;
● отсутствие токсических, раздражаю
щих веществ, аллергенов, канцеро
генов, аэрозолей конденсации и дез
интеграции (пыли) преимущественно
фиброгенного действия;
● отсутствие
локальной
инфразвука, ультразвука;

вибрации,

● производственный шум – ниже пре
дельно допустимый уровень (далее ПДУ);
● отсутствие электромагнитных, лазер
ных, ультрафиолетовых и ионизирую
щих излучений;

● Работа с биологическими факторами
(грибы, возбудители инфекционных
заболеваний);

● освещенность – норма.

● Работа с постоянным и эпизодичес
ким значительным нервно-психичес
ким напряжением, с факторами, нару
шающими правильный режим труда
и отдыха, сна и питания (ночные
смены), работы в неурочное время,
длительные или частые коман
дировки;

● производственное оборудование и
организация рабочего места должны
соответствовать антропометрическим
данным
и
психофизиологическим
возможностям человека;

● Работа,
связанная
нагрузкой;

с

речевой

Требования к оборудованию рабочего
места:

● расположение и конструкции шкафов
и стеллажей должны исключать вы
нужденные наклоны туловища, полки
должны быть расположены на уровне
плеч и не выше человеческого роста.
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● столы с регулируемыми высотой и
углом наклона поверхности;
● конструкция рабочего стула (кресла)
должна обеспечивать хорошую опору,
максимально устранять статические
мышечные напряжения, должна быть
с регулируемыми высотой сиденья и
положением спинки.
Рекомендуемые виды профессио
нальной деятельности должны пред
полагать
оптимальную
тяжесть
и
напряженность труда. Возможны лег
кие
физические
(динамические
и
статические) нагрузки при подъеме,

перемещении и удержании тяжестей.
Рабочая поза должна быть свобод
ной и удобной. Рекомендуется работа
по графику с возможной его кор
рекцией,
предполагающая
решение
простых задач по инструкции. Кон
фликтные ситуации, обусловленные
профессиональной
деятельностью
- отсутствуют. Лицам высокой квали
фикации, творческого труда возможен
активный поиск информации при ее
недостатке, работа по созданию новой
информации. Работа в одну – две смены
(без ночной) с сокращенным рабочим
днем (неделей).

1.4.3. НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ (b510.2 – b539.2)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: цирроз печени
(компенсированный, класс A по ЧайлдПью); хронический панкреатит с нару
шениями экзокринной и эндокринной
функции; средняя тяжесть синдрома
оперированного желудка или кишечника
(демпинг-синдром, синдром приводящей
петли, короткой кишки); умеренные
нарушения пищеварения при тонко
кишечном свище и умеренные нару
шении опорожняемости через колостому
при толстокишечном свище; средняя
тяжесть язвенного колита и болезни
Крона; гастрэктомия с последствиями
оперированного желудка I степени.
Также при болезнях, связанных с онко
логическими заболеваниями пищевари
тельной системы, устанавливается инва
лидность 3 группы после радикального
лечения без местных и (или) общих
осложнений: рак пищевода I, II стадии
с гастростомой; рак желудка I стадии
при развитии постгастрорезекционных
синдромов II степени; рак желчного
пузыря или желчевыводящих путей II, III
стадии; рак печени и внутрипеченочных
желчных протоков I, II стадии; рак
кишечника I, II стадии; рак прямой кишки
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I, II стадии с наличием сигмостомы или
еюностомы.
Медицинское описание: заболевания
органов
пищеварительной
системы
приводят к нарушениям пищеварения,
а именно к нарушениям приема пищи,
продвижения пищи по желудочно-кишеч
ному тракту, ее переваривания, всасы
вания нутриентов тонким и толстым ки
шечником, формирования стула и его
выделения.
Для ЛСИ с нарушениями пищеварения
важно поддерживать режим правильного
питания, соблюдение диеты, а также
возможность делать частые допол
нительные перерывы для гигиенических
процедур (при наличии калоприемника
или при нарушениях сфинктера).
В МКФ умеренные нарушения пищева
рительной системы представлены под
кодами от b510.2 до b539.2 и включает
также нарушения сохранения массы
тела.
В целом, для ЛСИ 3 группы с наруше
ниями пищеварения рекомендован лег
кий физический труд, а также любой
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интеллектуальный
квалификации.

труд

при

наличии

Общие противопоказания:
● Работа, связанная с тяжелым физи
ческим напряжением (поднятием тя
жести свыше 5 кг), высоким заданным
темпом, частыми наклонами туло
вища, приводящими к повышению
внутрибрюшного давления, с вынуж
денным положением тела на длитель
ное время;
● Работа под воздействием высоких
или низких температур, вибрации, а
также связанная с лучистой энергией
и сверх высокочастотным излучением;

● параметры микроклимата, соответ
ствующие классу «оптимальный»;
● отсутствие вредных химических ве
ществ с токсическим, остронаправ
ленным и раздражающим действием,
а также аллергенов, канцерогенов,
аэрозолей металлов и их окислов,
аэрозолей (пыли) преимущественно
фиброгенного действия, белковых
препаратов;
● отсутствие локальной и общей виб
рации, ультразвука, инфразвука;
● производственный шум – ниже ПДУ,
соответствующий классам «оптималь
ный» и «допустимый»;

● Работа с воздействием токсических
агентов (солей тяжелых металлов,
хлорированных углеводородов и наф
талинов, бензола и его гомологов), с
панкреато- и гепатотропными ядами
при хроническом панкреатите, с
гастрогенными ядами (свинец, олово,
мышьяк);

● отсутствие электромагнитного, ла
зерного, ультрафиолетового и ионизи
рующего излучения;

● Работа с высоким психоэмоциональ
ным напряжением;

● работа с незначительным физическим
напряжением, легкая
физическая
нагрузка;

● Виды труда, связанные с нарушением
режима питания (частого и дробного)
и невозможностью соблюдения диеты
(частые разъезды, командировки);
● Работа без возможности дополни
тельных перерывов для гигиенических
мероприятий (при нарушении функции
сфинктера);
● Работа в пищевом производстве,
детских и больших коллективах при
кишечных свищах.
Рекомендуемые
условия
труда
должны соответствовать оптимальным и
в отдельных случаях допустимым сани
тарно-гигиеническим условиям произ
водственной среды в соответствии с
применимыми нормами законодатель
ства РК, в том числе:

● освещенность – норма (класс «допус
тимый»);
● тяжесть труда – класс «оптималь
ный»;

● рабочая поза свободная, удобная,
соответствующая
эргономическим
требованиям;
● напряженность труда легкой сте
пени (класс «оптимальная») – работа,
связанная с решением задач по
инструкции, с восприятием сигналов
с последующей коррекцией действий
и операций, с обработкой, выпол
нение задания и его проверкой, а
также работа по индивидуальному
плану или по установленному гра
фику с возможной его коррекцией
с сокращенным рабочим днем в
специально
созданных
условиях
(спецпредприятия, спеццеха, спе
циально
оборудованное
рабочее
место, работа на дому).
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1.4.4

НАРУШЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ (b610.2 – b639.2)

Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: гломерулонефрит,
пиелонефрит, амилоидоз, гидронефроз с
хронической почечной недостаточностью
3Б стадии; при неэффективном лечении
нефротического
и
нефритического
синдромов; аденома предстательной
железы со стойким недержанием мочи
средней степени тяжести; рак почки
1-4 стадии, рак почечной лоханки 1-2
стадии при умеренно выраженных нару
шениях функции второй почки, рак
предстательной железы 1-4 стадии,
рак мочевого пузыря 1-4 стадии после
радикального
удаления
(включая
цистэктомию) без местных и (или) общих
осложнений.
Медицинское описание: нарушения
функций органов выделения приводят к
следующим медицинским симптомам в
организме: недостаточная фильтрация
токсинов и продуктов распада клеток
почками
и
нарушенная
функция
мочевого пузыря с недержанием мочи.
При нарушениях фильтрации токсинов
почками может наблюдаться сниженная
общая физическая выносливость ор
ганизма, отек во всем теле, а также
следствия нарушений функций других
органов (например, легких, крови).
Для ЛСИ с данным нарушением яв
ляется необходимостью иметь возмож
ность делать частые перерывы для
отдыха и гигиенических процедур (при
нарушенных функциях мочевого пузыря).
В МКФ умеренные нарушения функции
выделения мочи подразделяются на

102

нарушения мочеобразования и наруше
ния мочеиспускания и закодированы под
b610.2 - b639.2.
В целом рекомендован легкий физи
ческий труд, а также любой интеллек
туальный труд при наличии соответ
ствующей квалификации.
Общие противопоказания:
● Тяжелый физический труд, работа
на конвейере, в постоянно заданном
темпе, в положении стоя;
● Работа в неблагоприятных произ
водственных условиях (перепады
высоких и низких температур, запы
ленность, задымленность, повышен
ная влажность, сквозняки);
● Работа с воздействием
токов высокой частоты
генерируемых излучений;

вибрации,
и других

● Работа, связанная с токсическими
веществами,
с
нефротическими
ядами (микотоксины; соли тяжелых
металлов - хром, кобальт, железо,
медь, молибден, никель, цинк и
другие; хроматы; мышьяк; сурьма;
фенилбутазон; органические раст
ворители), с анилиновыми красите
лями или их производными при раке
мочевого пузыря;
● Работа, связанная с высоким нервнопсихическим напряжением, не норми
рованная и сверхурочная работа, в
ночные смены.

1 раздел. 3 группа инвалидности

1.4.5. НАРУШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ, ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
И ЭНЕРГИИ (b540.2 – b599.2)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: сахарный диабет,
гипотиреоз, гипертиреоз, гиперпара
тиреоз, хроническая надпочечниковая
недостаточность,
синдром
ИценкоКушинга, акромегалия, гипофизарный
нанизм с умеренными нарушениями
функций организма на фоне базисной
терапии.
Медицинское описание: к наруше
ниям внутренней секреции, обмена
веществ и энергии относятся нару
шения производства гормонов и регу
лирования
гормонального
уровня
организма такими органами как щито
видная железа, надпочечники, гипофиз
и другие, а также нарушения регуляции
основных метаболитов организма, таких
как углеводы, белки, жиры.
В МКФ умеренные нарушения функций
организма, относящиеся к метаболизму
и эндокринной системе, представлены
под кодами от b540.2 до b599.2.
Нарушения
внутренней
секреции,
обмена веществ и энергии могут быть
вызваны различными заболеваниями,
и соответственно иметь различные,
местами противоречивые друг другу
проявления.
Общие противопоказания по наруше
ниям внутренней секреции, обмена
веществ и энергии:
● Тяжелый физический труд, длитель
ное положение стоя, длительная ходь
ба, поднятие тяжестей свыше 10 кг;
● Работа, связанная с воздействием
промышленных ядов, токсических
веществ, ионизирующих излучений,
вибрации;
● Работа с высоким нервно-психичес
ким напряжением, стрессами, разъ

ездами,
командировками,
сверх
урочными
и
ночными
сменами,
ненормированным рабочим днем, тре
бующая постоянного напряжения вни
мания или в предписанном ритме;
● Работа в неблагоприятных метеоклиматических и санитарно-гигие
нических условиях (горячих цехах, при
повышенной влажности воздуха).
Рекомендуемые условия труда для
ЛСИ с нарушениями функций внутрен
ней секреции, обмена веществ и
энергии, в отличие от других видов
нарушений, носят скорее обобщенный
характер, и включают в себя:
- оптимальные и допустимые сани
тарно-гигиенические условия произ
водственной среды по физическим
(шум, вибрация, инфразвук, аэрозоли
преимущественно фиброгенного дей
ствия, электромагнитные излучения,
микроклимат),
химическим
(вред
ные вещества, вещества-аллергены
и другие) и биологическим (патоген
ные микроорганизмы, белковые пре
параты, микроорганизмы-продуценты)
факторам;
– работа с незначительной или уме
ренной физической, динамической и
статической нагрузкой, в отдельных
случаях с выраженной физической
нагрузкой;
– работа преимущественно в свободной
позе, сидя, с возможностью смены
положения тела, в отдельных случаях
– стоя или с возможностью ходьбы;
– рабочее
место,
соответствующее
эргономическим требованиям;
– работа, не связанная со значитель
ными перемещениями (переходами).
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Рекомендуемые виды труда для
ЛСИ данного вида нарушений должны
отвечать следующим характеристикам:
– по характеру рабочей нагрузки на
ЛСИ и его усилий и по реализации
трудовых задач – умственный и легкий
физический труд;
– по характеристикам цели трудовой
и профессиональной деятельности,
рабочей нагрузки, организации тру
дового процесса – оперативный (уп
равляющий), операторский (инфор
мационное
взаимодействие
с
техникой), творческий (стандартный
- преподавание, лечебная рабо
та и другие, нестандартный – науч
ная работа, сочинение музыкаль
ных, литературных произведений и
так далее), эвристический (изобре
тательство); разнообразный (по со
держанию, темпу и тому подобное);
труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету и
обслуживанию;
– по форме организации трудовой и
профессиональной
деятельности
–
нерегламентированный
(со
свободным распорядком работы),
индивидуальный и коллективный (сов
местный);
– по предмету труда – «Человек – при
рода», «Человек – техника», «Человек
– человек», «Человек - знаковые
системы», «Человек - художественный
образ»;
– по
признаку
основных
орудий
(средств) труда – ручной труд, труд,
связанный с применением авто
матических и автоматизированных
систем, труд, связанный с пре
обладанием функциональных средств;
– по уровню квалификации – труд лю
бого уровня квалификации, неква
лифицированный труд;
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– по сфере производства – на круп
ных и мелких промышленных пред
приятиях, в сфере обслуживания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
торговли, квалифицированный труд
в сельском и лесном хозяйстве,
в художественных промыслах, в
строительстве, на транспорте, в
связи, операторский труд (операторы,
аппаратчики).

!

Важно.
Приведенные
выше
рекомендации условий и видов
труда
относятся
к
ЛСИ
с
нарушениями функций внутренней
секреции, обмена веществ и
энергии, без учета специфических
случаев, связанных с наличием
конкретного
заболевания
и
вытекающих из этого медицинских
показаний, которые приведены
ниже.

Далее расписаны наиболее распрос
траненные
заболевания,
а
также
медицинские описания и общие про
тивопоказания для наглядности разно
образия нарушений функций организма
в подразделе 1.4.5. – нарушения внут
ренней секреции, обмена веществ и
энергии.

Сахарный диабет
Медицинское описание: 3 группа
инвалидности
устанавливается
при
диагнозе «Сахарный диабет» при ос
ложнениях с умеренными нарушениями
функций органов-мишеней:
● диабетическая нефропатия – ХБП 3Б
стадии;
● диабетическая ретинопатия с остро
той зрения лучше видящего или
единственного глаза с коррекцией > от
0,1 до 0,3; полей зрения – в пределах
20 - 40 градусов;
● выраженная сенсомоторная невро
патия с наличием пареза стоп и (или)

1 раздел. 3 группа инвалидности

с нарушением равновесия, и (или)
с формированием высокого риска
развития рецидива язвы стопы;
● диабетическая ангиопатия с умерен
ными нарушениями функций орга
низма.
На сегодняшний день сахарный диабет
является одним из самых распрос
траненных заболеваний эндокринной
системы в мире. Нарушения функций
организма вызваны последствиями забо
левания, которые выражаются в нару
шениях сердечно-сосудистой системы,
зрения, умственных функциях, работы
почек, статодинамических функций, а
также в снижении общего физического
состояния.
В зависимости от степени нарушений
функций внутренних органов рекомен
дации для ЛСИ составляются инди
видуально.
Рекомендован
легкий
физический, административно-хозяйст
венный, интеллектуальный труд, в ряде
случаев — с уменьшением объема про
изводственной деятельности.
Далее представлены общие противо
показания при нарушениях функций
организма сахарным диабетом.
Общие противопоказания по сахар
ному диабету:
● Тяжелый физический труд, длитель
ное положение стоя, длительная
ходьба, вибрации при поражении
сосудов нижних конечностей;
● Работа, связанная с воздействием
промышленных ядов, токсических
веществ, ионизирующих излучений,
с воздействием сосудистых и нейро
тропных ядов;
● Работа с высоким нервно-психи
ческим
напряжением,
стрессами,
разъездами, командировками, сверх
урочными и ночными сменами, не
нормированным рабочим днем, тре

бующая
постоянного
напряжения
внимания или в предписанном ритме;
● Работа в неблагоприятных метео-кли
матических и санитарно-гигиенических
условиях;
● Работа,
внезапное
прекращение
которой опасно из-за возможности
несчастного
случая
или
срыва
производственного процесса (работа
на конвейере, у движущихся меха
низмов, на высоте, в горячих цехах,
вождение транспорта) для ЛСИ,
получающих инсулин и с лабильным
течением сахарного диабета;
● Работа,
требующая
длительного
напряжения зрения при глазном ос
ложнении сахарного диабета (для
получения подробной информации
смотрите подраздел 1.2.1. Нарушение
зрения);
● Работа без возможности делать
частые перерывы для принятия пищи
и лекарств в определенное время.

Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Медицинское описание: нарушения
при гипертиреозе связаны с чрезмер
ным ускорением обмена веществ:
наблюдается раздражительность, утом
ляемость, чувство жара, снижение
массы тела, мышечная слабость, уско
ренное сердцебиение, повышенный ап
петит, учащение стула, боли и ощущение
песка в глазах. Отмечается также сует
ливость, беспокойство, быстрая речь,
тремор вытянутых пальцев рук, умерен
ные отеки (претибиальная микседема),
сниженный мышечный тонус.
Инвалидность 3 группы устанавли
вается в случае, если имеются ослож
нения,
приводящие
к
умеренным
нарушениям функций организма: ослож
нения после радикального лечения,
в том числе парез гортани и глотки,
гипотиреоз, паратиреоидная недоста
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точность, рецидив заболевания; эндо
кринная
офтальмопатия,
эндокрин
ная кардиомиопатия с нарушениями
сердечного ритма (мерцательная арит
мия) и сердечной недостаточностью;
выраженные изменения психики.
В зависимости от степени наруше
ний функций организма или их соче
тания
для
трудоустройства
ЛСИ
важен индивидуальный подход с реко
мендациями и противопоказаниями к
условиям труда.
Общие противопоказания по тирео
токсикозу:
● Работа со значительным физическим
и нервно-психическим напряжением;
● Работа в неблагоприятных метеоклиматических и санитарно-гигие
нических условиях (горячих цехах, при
повышенной влажности воздуха);
● Работа, связанная с вибрацией,
шумом, с токсическими веществами,
ионизирующим излучением;
● Работа,
требующая
постоянного
напряжения, внимания или в пред
писанном темпе (на конвейере);
● Работа с ненормированным рабочим
днем, командировками.

Гипотиреоз
Медицинское описание: нарушения
при гипотиреозе вызваны чрезмерным
замедлением обмена веществ. Это про
является в снижении общей работо
способности, нарушении умственных
функций (мышление, скорость реак
ции). Также нарушения могут прояв
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ляться в физической слабости, апатии,
сонливости, замедленной речи, сниже
нии слуха, обоняния, запорах, отеках,
холодной коже, понижении температуры
тела, сухости, бледности, брадикардии
(замедлении сердцебиения), гипотонии
(снижении артериального давления).
Инвалидность 3 группы устанавлива
ется в случае, если у ЛСИ имеются
умеренные нарушения функций орга
низма на фоне адекватной заместитель
ной терапии.
В зависимости от степени нарушений
функций организма гипотиреозом или
их сочетании предоставляются инди
видуальные рекомендации и противо
показания к условиям труда. В целом
рекомендован
легкий
физический
труд и любой умственный труд при
соответствующей квалификации. Далее
представлены общие противопоказания
при гипотиреозе.
Общие противопоказания по гипоти
реозу:
● Работа со значительным физическим
(поднятие тяжестей свыше 10 кг,
длительная ходьба) и нервно-пси
хическим напряжением (с ненор
мированным рабочим днем, коман
дировками, ночными сменами);
● Работа, требующая быстрого пере
ключения внимания в условиях
дефицита времени, с предписанным
темпом, водительские профессии;
● Работа в неблагоприятных микро
климатических, санитарно-гигиеничес
ких и экстремальных (на высоте, под
водой) условиях.

1 раздел. 3 группа инвалидности

1.4.6. НАРУШЕНИЯ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНИТЕТА (b430.2 – b439.2)
Медицинское описание: инвалидность
3 группы устанавливается при нару
шениях кроветворения и иммунитета при
следующих заболеваниях:
- Анемия средней и тяжелой формы с
умеренными нарушениями функций
организма на фоне базисной терапии;
- Нарушения свертываемости крови
при гемофилии А, В, дефицитах фак
торов свертывания крови легкой
и среднетяжелой форм с редкими
кровотечениями, требующими замес
тительной терапии, кровоизлияниями
в суставы, мышцы, внутренние
органы;
- Лимфома Ходжкина 1 и 2 стадии
после курса лечения при достижении
неполной ремиссии с умеренными
нарушениями функций организма;
- Неходжкинская лимфома 1, 2, 3 ста
дии при отсутствии прогрессирования
заболевания или при достижении
длительной ремиссии с умеренными
нарушениями функций организма;
- Множественная миелома 1, 2, 3 ста
дии с наличием умеренных нару
шений функций организма;
- Хронический лимфоидный лейкоз
2 стадии по Rai, хронический мие
лоидный лейкоз, острый лейкоз,
миелодиспластические синдромы при
достижении полной или частичной
ремиссии с умеренными нарушениями
функции организма;
- ВИЧ-инфекция 4 стадии при умерен
ных нарушениях функций организма;
- Агранулоцитоз,
комбинированные
иммунодефициты при рецидивирую
щих течениях заболевания, нали
чии инфекционных осложнений с
умеренными нарушениями функций
организма на фоне базисной терапии.

При анемии наблюдаются слабость,
быстрая утомляемость, сонливость,
головокружение, шум в ушах, одышка,
учащенное сердцебиение, бледность
кожных покровов, склонность к гипо
тонии, дистрофические и атрофические
процессы в желудке и тонком кишечнике,
мышечная слабость.
При нарушениях свертывании крови
возможны кровоизлияния в крупные
суставы конечностей с неполным рас
сасыванием и с развитием хрони
ческого синовита; глубокие мышечные
гематомы,
сопровождающиеся
ком
прессией нервных стволов, сосудов,
тканей; также нередки возникновение
анемии со снижением общей физи
ческой выносливости.
В МКФ умеренные нарушения системы
крови и иммунной системы находятся
под кодами от b430.2 до b439.2.
Рекомендован
легкий
физический
труд и умственный труд без нервнопсихического напряжения при соот
ветствующей квалификации.
Общие противопоказания:
● Работа, связанная с тяжелым и
средним
физическим
напряже
нием, предписанным темпом, опас
ностью травматизма, длительным
пребыванием на ногах и ходьбой,
с воздействием вибрации, ионизи
рующей радиации, в экстремальных
условиях (пребыванием на высоте);
● Работа с выраженным нервно-пси
хическим напряжением, стрессами,
ночными сменами, частыми коман
дировками;
● Работа с воздействием токсических
агентов,
промышленных
ядов,
бензола, гематологических ядов (сви
нец, хлор);
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● Работа в неблагоприятных метеоро
логических условиях с перепадами
температуры
и
барометрического
давления.
Рекомендуемые условия труда для
ЛСИ с нарушениями функций кроветво
рения и иммунитета включают в себя:

рабочей
нагрузки,
организации
трудового процесса - оперативный
(управляющий), операторский (ин
формационное взаимодействие с
техникой), творческий (стандартный преподавание, лечебная работа и
др., нестандартный - научная работа,
сочинение музыкальных, литератур
ных произведений и др.), эвристи
ческий (изобретательство); разно
образный (по содержанию, темпу и
т.п.); труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету и
обслуживанию;

- оптимальные и допустимые сани
тарно-гигиенические условия произ
водственной среды по физическим
(шум, вибрация, инфразвук, аэрозоли
преимущественно
фиброгенного
действия, электромагнитные излу
чения, микроклимат), химическим
(вредные вещества, вещества-ал
лергены и др.) и биологическим
(патогенные микроорганизмы, белко
вые препараты, микроорганизмы-про
дуценты) факторам;

– по форме организации трудовой и
профессиональной деятельности нерегламентированный (со свобод
ным распорядком работы), индиви
дуальный и коллективный (совмест
ный);

– работа с незначительной или уме
ренной физической, динамической и
статической нагрузкой, в отдельных
случаях с выраженной физической
нагрузкой;

– по предмету труда – «Человек –
природа», «Человек – техника»,
«Человек – человек», «Человек – зна
ковые системы», «Человек – худо
жественный образ»;

– работа преимущественно в свободной
позе, сидя, с возможностью смены
положения тела, в отдельных случаях
– стоя или с возможностью ходьбы;

– по
признаку
основных
орудий
(средств) труда – ручной труд, труд,
связанный с применением авто
матических и автоматизированных
систем, труд, связанный с преобла
данием функциональных средств;

– рабочее
место,
соответствующее
эргономическим требованиям;
– работа, не связанная со значитель
ными перемещениями (переходами).
Для ЛСИ с нарушениями кроветворения
и иммунитета не существует строго ре
комендованных видов труда. В целом,
рекомендуемые виды труда для ЛСИ
данного вида нарушений предполагают:
– по характеру рабочей нагрузки на
ЛСИ и его усилий по реализации
трудовых задач – умственный и легкий
физический труд;
– по характеристикам цели трудовой
и профессиональной деятельности,
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– по уровню квалификации – труд лю
бого уровня квалификации, неква
лифицированный труд;
– по сфере производства – на круп
ных и мелких промышленных пред
приятиях, в сфере обслуживания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
торговли, квалифицированный труд
в сельском и лесном хозяйстве, в
художественных промыслах, в строи
тельстве, на транспорте, в связи,
операторский
труд
(операторы,
аппаратчики).

1 раздел. 3 группа инвалидности

Также следует учитывать положения
национального
законодательства
и
международных стандартов, пресле
дующих комплексную цель. Они заклю
чаются в предотвращении распрос
транения ВИЧ/СПИД, защите прав
ВИЧ-инфицированных работников, а
также в обеспечении производственной
безопасности коллективов, в которых
они трудятся.
ВИЧ не распространяется при повсе
дневном контакте на рабочем месте.
Вирус не может жить вне человеческого
организма или крови и некоторых
биологических жидкостей. Он не может
выжить на поверхности инструмента или
машин.

коронавируса. Другие включают службы
оказания помощи в чрезвычайных
ситуациях, работу сиделок и охранников,
оказание ритуальных услуг, эвакуацию
отходов, пирсинг. Специфика некоторых
занятий больше способствует рисковому
поведению, особенно когда работники
долгое время работают вдали от дома и
семьи. Сюда можно отнести водителей
дальнобойщиков, моряков, служащих
сил безопасности и работников на
нефтяных платформах. Мигранты и
работающие вахтовым методом также
находятся вдали от дома, а часто и от
семьи, и могут подвергаться большей
опасности, поскольку они, как правило,
не получают нужной информации и
помощи, их права не соблюдаются.

Однако, почти на каждом производстве
могут происходить несчастные случаи,
и тогда кровь или биологические жид
кости могут попасть от одного человека
к
другому.
Медицинские
работ
ники – наиболее очевидная группа
риска, особенно в условиях пандемии

Таким образом, для каждой отрасли
требуется разный подход, и необходи
мо объединять усилия работодателей,
организаций работников и соответ
ствующих правительственных ведомств
для выработки принципов деятельности
с целью сокращения рисков.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением функций
внутренних органов 3 группы по малым группам по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

752 - деревообработчики, краснодеревщики и рабочие
родственных занятий

Человек –
Человек

237 - другие специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и
религии
911 - уборщики и прислуга
951 - рабочие, оказывающие различные уличные услуги

Человек –
Знаковая
Система

262 - библиотекари, архивариусы и хранители музеев
40 - супервайзеры по документообороту и другим офисным
работам
41 - служащие широкого профиля и обслуживающие офисную
технику
44 - другие служащие в области администрирования
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Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни

Человек –
Худ. Образ

216 - архитекторы, проектировщики, геодезисты и дизайнеры
264 - писатели, журналисты и лингвисты
265 - художники и артисты
343 - вспомогательный профессиональный персонал культуры и
кулинарного искусства

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением функций
внутренних органов 3 группы по классификации Климова с указанием кода
согласно НКЗ
(не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
522-1-012
7522-1-013
7522-1-020
7522-2-001

Наклейщик орнамента на багет;
Облицовщик деталей мебели;
Сборщик ящиков;
Изготовитель плетеной мебели;

7522-2-002 Изготовитель плетеной мебели
(корзин и др.);
7522-2-003 Плетельщик мебели;
7522-2-005 Сборщик плетеной мебели;

Человек – Человек
2371-1-001 Специалист по методике обуче
ния (общий профиль);
2371-2-001 Разработчик общеобразователь
ных программ;
2371-2-002 Специалист
по
разработке
общеобразовательных программ
и учебно-методических пособий;
2371-3-001 Разработчик курсов;
2371-3-002 Специалисты по разработке
профессиональных программ и
учебно-методических пособий;
2371-4-001 Инспектор по учебной, воспи
тательной, методической работе
и производственному обучению;
2371-4-002 Инспектор
школ
(гимназий,
лицеев, техникумов, колледжей);
2371-5-001 Инспектор
высших
учебных
заведений;
2371-5-002 Инспектор
профессиональнотехнических учебных заведений;
2371-6-001 Методист научно-практического
центра по работе с одаренными
детьми;
2371-6-002 Методист образовательного уч
реждения, методического, учеб
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2371-6-003
2371-7-001
2371-8-001
2371-9-001
2371-9-002
2371-9-003
2372-0-001
2372-0-002
2373-1-001
2373-4-001
2374-1-001
2374-2-001
2374-2-002
2374-2-003
2374-3-001
2374-9-001

но-методического
кабинета
(центра), фильмотеки;
Методист по дошкольному вос
питанию;
Методист по профессиональным
программам;
Специалист по техническим
средствам обучения;
Культорганизатор детских вне
школьных организаций;
Методист (общий профиль);
Методист музейной педагогики;
Преподаватель религии и рели
гиоведения;
Преподаватель теологии;
Преподаватель
иностранных
языков, дополнительное образо
вание;
Преподаватель вокала (пения);
Тифлопедагог;
Аудиолог;
Инструктор слухового кабинета;
Сурдопедагог;
Олигофренопедагог;
Преподаватели для лиц с ау
тизмом;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2374-9-002 Преподаватели для лиц с эмо
циональными нарушениями;
2374-9-003 Преподаватели для лиц, имею
щих физическую неполноцен
ность;
2374-9-004 Преподаватели по программе
раннего вмешательства для де
тей грудного возраста и детей;
2374-9-005 Преподаватель (в системе спе
циального образования);
2374-9-006 Преподаватель, дефектолог;
2374-9-007 Учитель-логопед;
2375-0-001 Инженер по летно-методической
работе;
2375-0-002 Инженер по подготовке кадров
(по профадаптации);
2375-0-003 Инженер-инструктор бортовой;
2375-0-004 Инструктор (тренинги, перепод
готовка и повышение квалифи
кации);
2375-0-005 Инструктор по автотормозам и
буксовому узлу;
2375-0-006 Инструктор
по
безопасным
методам работы;
2375-0-007 Инструктор по охране труда и
технике безопасности;
2375-0-008 Инструктор по теоретической
подготовке;
2375-0-009 Инструктор по техническому
обучению;
2375-0-010 Инструктор производственного
обучения рабочих массовых
профессий;
2375-0-012 Инструктор учебно-тренировоч
ного пункта;
2375-0-023 Преподаватель (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2375-0-024 Специалист института повыше
ния квалификации и перепод
готовки кадров;
2375-0-025 Тренер (тренинги, переподго
товка и повышение квалифи
кации);
2375-0-026 Экзаменатор (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2379-1-001 Консультант
международных
студентов;
2379-1-002 Консультант обучения за гра
ницей;
2379-1-003 Консультант по вопросам вы
бора учреждения для обучения;

2379-1-004 Консультант по вопросам обра
зования;
2379-1-005 Консультант по вопросам про
фессиональной деятельности;
2379-1-006 Консультант развития студентов;
2379-1-007 Консультант студентов;
2379-1-008 Консультант студенческих услуг;
2379-1-009 Консультант успеха студентов;
2379-1-010 Профконсультант;
2379-9-001 Инструктор по организационномассовой работе;
2379-9-002 Инструктор по труду;
2379-9-003 Методист по составлению кино
программ;
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2379-9-005 Патронатный воспитатель;
2379-9-006 Репетитор (общий профиль);
2379-9-007 Социальный педагог организа
ции образования;
2379-9-008 Специалист воспитательной ра
боты;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист по системе менедж
мента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию и координации регио
нальной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению пер
соналом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
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2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист по вознагражде
ниям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опро
сов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
2632-4-005 Геополитик;
2633-1-001 Балетовед;
2633-1-002 Искусствовед;
2633-1-003 Исследователь в области исто
рии;
2633-1-004 Историк;
2633-1-005 Историограф;
2633-1-006 Культуролог;
2633-1-007 Музыковед;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-1-009 Специалист по генеалогии;
2633-1-010 Театровед;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-2-002 Политолог;
2633-2-003 Советник (в области полито
логии);
2633-3-001 Исследователь в области фило
софии;
2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2633-3-003 Философ;
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2634-1-001 Исследователь (в области пси
хологии);
2634-1-002 Научный
исследователь
в
области психологии;
2634-1-003 Научный сотрудник (в области
психологии);
2634-1-004 Психолог;
2634-1-005 Психолог по специальности спе
циальная психопедагогика;
2634-1-006 Психолог, детский;
2634-1-007 Психопедагог;
2634-1-008 Школьный психолог;
2634-2-001 Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист
по
инженерной
психологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной
психологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквентнос
ти;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-3-002 Специалист
по
социальной
работе (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант
по
профессио
нальной реабилитации;
2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист
по
работе
с
неблагополучными семьями, в
которых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
2635-8-002 Специалист по социальной ра
боте с уязвимыми слоями насе
ления (безработные, малообес
печенные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист
по
социальной
работе, уход за детьми-инва
лидами и инвалидами старше
18 лет с психоневрологическими
заболеваниями;

2635-9-001 Консультант по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-9-002 Специалист по социальной ра
боте с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист по социальной ра
боте с криминалистами;
2635-9-004 Специалист
по
социальной
работе, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
9115-1-001 Мойщик посуды;
9115-1-002 Собиратель тарелок;
9115-1-003 Уборщик столов;
9115-9-001 Уборщик
на
предприятиях
питания;
9115-9-002 Чистильщик овощей;
9510-1-001 Точильщик;
9510-2-001 Чистильщик обуви;
9510-9-003 Рабочий по предоставлению
уличных услуг (измерение силы,
веса и др.);

Человек – Знаковая Система
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист
по
системе
менеджмента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию
и
координации
региональной сети;

2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению пер
соналом;
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2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и нор
мированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист
по
кадровым
вопросам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-018 Специалист по обслуживанию
персонала;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;
2422-1-021 Специалист по работе с пер
соналом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ресур
сам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист
по
управлению
эффективностью (результатив
ностью) деятельности работ
ников;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
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2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист
по
подготовке
трудовых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию персо
нала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению;
4000-0-001 Заведующий билетными кас
сами;
4000-0-002 Заведующий канцелярией;
4000-0-004 Заведующий складом;
4000-0-005 Заведующий хозяйством;
4000-0-006 Координатор
по
архиву
и
делопроизводству;
4110-1-003 Служащий канцелярии;
4110-2-001 Архивариус (средней квали
фикации);
4110-2-005 Кодификатор;
4110-2-006 Работник архива;
4110-2-007 Регистратор документов;
4110-2-008 Служащий - копировщик;
4110-2-009 Служащий - регистратор;
4110-3-001 Помощник по кадрам;
4110-3-002 Служащий по визам и рабочим
разрешениям;
4110-3-003 Служащий по учету кадров;
4120-2-004 Стенограф;
4120-2-005 Стенографист;
4131-1-001 Обработчик текстов;
4131-1-002 Обработчик-печатник;
4131-2-001 Машинистка;
4131-2-002 Машинистка редакции;
4131-2-003 Наборщик текстов;
4131-9-003 Оператор на наборно-компью
терной технике;
4131-9-004 Оператор текстового процес
сора;
4411-0-001 Обработчик книг;
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4419-1-001 Корректор (средней квалифика
ции);
4419-1-002 Корректор издательство, печат
ные издания (средней квалифи
кации);

1 раздел. 3 группа инвалидности

4419-1-003 Корректор-ревизор в полигра
фии;
4419-1-004 Служащий – корректор;

4419-2-001 Переписчик (писарь);
4419-2-002 Переписчик нот;
4419-2-003 Переписчик нот по Брайлю;

Человек – Природа
2131-1-001
2131-1-002
2131-1-003
2131-1-004
2131-1-005
2131-1-006
2131-1-008
2131-2-001
2131-2-002
2131-2-003
2131-2-004
2131-2-005
2131-2-006
2131-2-007
2131-3-001
2131-3-002
2132-1-015
2132-1-013
2132-1-014
2132-1-009

Биолог;
Биолог (исследователь мхов);
Гидробиолог;
Лаборант-исследователь (в об
ласти биологии);
Научный сотрудник (в области
биологии);
Остеолог (изучение о костях);
Этиологист растений;
Ботаник;
Геоботаник;
Миколог (исследователь грибов);
Палеоботаник (наука об иско
паемых растительных остатках);
Специалист по гистологии рас
тений;
Специалист по физиологии рас
тений;
Таксономист растений;
Биолог по изучению дикой
природы;
Герпетолог;
Инженер лесного хозяйства;
Инженер по воспроизводству
лесов и лесоразведению;
Инженер по лесным культурам;
Инженер по лесовосстановле
нию;

2132-1-008 Инженер по лесопользованию;
2132-1-010 Инженер по лесосырьевым ре
сурсам;
2132-1-011 Инженер-лесопатолог;
2132-1-005 Инженер-садовод;
2132-1-012 Инженер-таксатор;
2132-2-001 Агроном по защите растений;
2132-2-002 Агроном по карантину растений;
2132-2-003 Агроном-энтомолог;
2132-2-004 Герболог;
2132-2-005 Фитопотолог;
2132-3-001 Агроном-почвовед;
2132-3-002 Почвовед;
2132-9-001 Инженер по мелиорации и ре
культивации;
2132-9-002 Инженер-мелиоратор;
2132-9-004 Физиолог растений;
2133-1-001 Агроэколог;
2133-1-004 Специалист в области защиты
окружающей среды;
2133-1-005 Специалист по экологическому
просвещению;
2133-1-006 Специалист, экология воды;
2133-1-007 Специалист, экология почв;
2133-1-008 Экоаудитор;
2133-1-009 Эколог;
2133-2-001 Специалисты-профессионалы
по отходам;

Человек – Худ. Образ
2163-1-002
2163-1-003
2163-1-004
2163-1-005
2163-1-006
2163-1-007
2163-1-008
2163-1-009
2163-1-010
2163-1-011
2163-1-012
2163-9-001
2163-9-002

Дизайнер вязанных изделий;
Дизайнер головных уборов;
Дизайнер по одежде;
Дизайнер униформы;
Дизайнер ювелирных украше
ний;
Конструктор обуви;
Конструктор одежды;
Модельер одежды;
Модельер-конструктор;
Художник по костюмам;
Художник-модельер;
Автодизайнер;
Дизайнер банкнот и другой за
щищенной печатной продукции;

2163-9-003
2163-9-004
2163-9-005
2163-9-006
2163-9-007
2163-9-008
2163-9-012
2165-1-012
2166-4-005
2166-4-006
2166-4-007
2166-4-008

Дизайнер велосипеда;
Дизайнер городской мебели;
Дизайнер игрушек;
Дизайнер керамических изде
лий;
Дизайнер ковровых изделий;
Дизайнер мебели;
Художник по тканям;
Топограф;
Художник по рекламе;
Художник-оформитель книг;
Художник-оформитель по рек
ламе;
Художник-оформитель полигра
фической продукции;
115

Атлас рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

2166-4-009
2641-1-001
2641-1-002
2641-1-003
2641-1-004
2641-1-005
2641-1-006
2641-1-007
2641-1-008
2641-1-009
2641-2-001
2641-2-002
2641-3-001
2641-3-002
2641-3-003
2641-3-004
2641-3-005
2641-3-006
2641-3-007
2641-4-001
2641-4-002
2641-5-001
2641-5-002
2641-5-003
2641-5-004
2641-5-005
2641-5-006
2641-5-007
2641-5-008
2641-9-001
2642-1-001
2642-1-002
2642-1-003
2642-1-004
2642-1-005
2642-1-007
2642-1-008
2642-1-009
2642-1-010
2642-1-011
2642-1-012
2642-1-013
2642-1-014
2642-1-015
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Художник-плакатист;
Биограф;
Драматург;
Очеркист;
Писатель;
Писатель-романист;
Поэт;
Поэт-песенник;
Публицист;
Фельетонист;
Автор сценария;
Сценарист;
Составитель
медицинских
текстов;
Составитель рекламных текстов;
Составитель речей;
Составитель спортивных текстов;
Составитель технических текстов;
Составитель технических усло
вий;
Составитель указателей;
Автор технической документа
ции;
Писатель-популяризатор науч
ных и технических идей;
Кинокритик;
Корректор, сценариев и литера
турных произведений;
Литературный критик;
Литературный редактор;
Редактор книг;
Редактор по рукописям;
Редактор телефильмов;
Художественный редактор;
Литературный сотрудник;
Автор текстов для радиопере
дачи;
Газетный обозреватель;
Газетный репортер;
Журналист, ведущий светскую
хронику;
Инокорреспондент;
Корреспондент;
Корреспондент газеты;
Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
Корреспондент криминальный;
Корреспондент собственный;
Корреспондент специальный;
Корреспондент,
ведущий
репортёрское расследование;
Обозреватель;
Обозреватель модный;

2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант издательства, ре
дакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;
2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный перево
дов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;
2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный
исследователь
в
области филологии;
2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный
переводчик
вещания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
2651-2-001 Живописец по стеклу;
2651-2-002 Живописец-миниатюрист;
2651-2-003 Муралист;
2651-2-004 Художник;

1 раздел. 3 группа инвалидности

2651-2-005 Художник акварельными крас
ками;
2651-2-006 Художник маслом;
2651-2-007 Художник по батиковой печати;
2651-2-008 Художник портретист;
2651-2-009 Художник-живописец;
2651-2-010 Художник-монументалист;
2651-3-001 Иллюстратор;
2651-3-002 Инфографер;
2651-3-003 Карикатурист;
2651-3-004 Художник-иллюстратор;
2652-5-013 Певец;
2652-5-014 Певец (альт);
2652-5-015 Певец (баритон);
2652-5-016 Певец (бас);
2652-5-017 Певец (контральто);
2652-5-018 Певец (сопрано);
2652-5-019 Певец (тенор);
2652-5-020 Певец джаза;
2652-5-021 Певец поп музыки;
2652-5-022 Эстрадный исполнитель;
2652-9-001 Музыкальный руководитель;
2652-9-002 Руководитель
музыкальных
программ;
2654-4-014 Художник-гример;
2654-4-015 Художник-декоратор;
2654-4-016 Художник-зарисовщик;
2654-4-017 Художник-конструктор
(дизай
нер);
2654-4-018 Художник-кукловод;
2654-4-019 Художник-оформитель;

2654-4-020 Художник-оформитель игровых
кукол;
2656-3-001 Диктор;
2656-3-002 Диктор новостных передач;
2656-3-003 Диктор по стадиону;
2656-3-004 Диктор, предоставляющий ин
формацию о погоде;
3431-0-014 Фотограф;
3431-0-015 Фотограф дикой природы;
3431-0-016 Фуд-фотограф;
3431-0-018 Художник-фотограф;
3432-1-001 Декоратор интерьера;
3432-3-002 Художник-декоратор
(средней
квалификации);
3432-3-003 Художник-конструктор
(дизай
нер) (средней квалификации);
3432-3-004 Художник-оформитель (средней
квалификации);
3432-3-005 Художник-оформитель игровых
кукол (средней квалификации);
3433-1-001 Библиотекарь (средней квали
фикации);
3433-1-002 Библиотекарь-каталогизатор
(средней квалификации);
3433-1-003 Служащий библиотеки;
3433-1-004 Техник библиотеки;
3433-2-001 Методист библиотеки, дома на
родного творчества, клубного
учреждения,
музея,
центра
(научно-методического, народ
ной культуры и др.).
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2 ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ

В данном разделе
рассмотрены стойкие
выраженные нарушения
функций организма,
приводящие к
выраженному ограничению
жизнедеятельности,
соответствующие 2 группе
инвалидности.
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2 раздел. 2 группа инвалидности

2.

2 ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ

Согласно Приказу №44, критерием для
установления 2 группы инвалидности,
является стойкое выраженное нару
шение функций организма, обуслов
ленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к
выраженному ограничению способности
одной из следующих категорий жизне
деятельности или их сочетанию:

2.1. Нарушения
ций;

1) к самообслуживанию второй степени;

В соответствии с Приложением 5 к
Приказу №44, приведен следующий
перечень необратимых анатомических
дефектов, при наличии которых уста
навливается бессрочно 2 группа инва
лидности и (или) УПТ от 60 до 90%
включительно и (или) степень УОТ от 60
до 79% включительно:

2) к самостоятельному
второй степени;

передвижению

3) к обучению второй степени;
4) к трудовой деятельности (трудоспо
собности) второй степени;
5) к ориентации второй степени;
6) к общению второй степени;
7) к контролю за своим поведением
второй степени;
8) помимо вышеперечисленных огра
ничений
жизнедеятельности
вто
рой степени, в некоторых случаях
проявляются ограничения жизнедея
тельности первой степени.
Стойкие
выраженные
нарушения
функций
организма
соответствуют
тяжелым нарушениям функций орга
низма (ххх.3) по классификации МКФ.
Более подробная информация о нару
шениях функций организма, которые
приводят
к
выраженному
ограни
чению жизнедеятельности, а также
индивидуальные
рекомендации
по
условию труда и противопоказания к
работе представлены в нижеприве
денных 4 разделах:

психических

функ

2.2. Нарушения сенсорных функций;
2.3. Нарушения
функций;

статодинамических

2.4. Нарушения функций внутренних
органов.

«1) анатомические дефекты верхних
конечностей:
отсутствие всех фаланг четырех паль
цев, исключая первые, обеих кистей;
отсутствие всех фаланг трех пальцев,
включая первые, обеих кистей;
отсутствие первого и второго пальцев с
соответствующими пястными костями
обеих кистей;
отсутствие трех пальцев с соответ
ствующими пястными костями обеих
кистей;
экзартикуляция верхней конечности в
плечевом суставе;

2) анатомические дефекты нижних
конечностей:
культи стоп по Шопару;
культи голеней, в том числе ампутация
стоп по Пирогову;
экзартикуляция бедра;
высокий уровень ампутации бедра (верх
няя треть), не подлежащий протезиро
ванию;
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протезированные ампутационные куль
ти обеих нижних конечностей на уровне
голени или бедра;

3) сочетание анатомических дефек
тов конечностей с иными дефектами
и заболеваниями:
культя голени или более высокий уро
вень ампутации одной нижней конеч
ности в сочетании с отсутствием всех
фаланг четырех пальцев или более
высокой ампутацией одной верхней
конечности;
культя одной верхней конечности и
отсутствие или полная слепота одного
глаза;
культя одной нижней конечности и отсут
ствие или полная слепота одного глаза;
ампутационная культя нижней конеч
ности на фоне сахарного диабета,
синдрома Лериша;

4) умственная отсталость, умерен
ная (имбецильность) и соответствую
щая степень слабоумия различного
генеза, в случаях первичного уста
новления инвалидности в возрасте
до шестнадцати лет по указанным
состояниям;
5) двигательные
нарушения
со
стойкими выраженными парезами
конечностей (гемипарез, парапарез,
трипарез, тетрапарез), выраженными
генерализованными гиперкинезами,
в случаях первичного установления
инвалидности
в
возрасте
до
шестнадцати лет по указанным
нозологиям».
Однако, в соответствии с НПА в РК,
вышеприведенный список содержит
неполный перечень выраженных на
рушений в сравнении с международ
ными классификациями, а также нет
четких медицинских описаний к данным
нарушениям функций организма. Соот
ветственно, источниками медицинских
описаний в этом разделе являются раз
личные источники, в том числе НПА РФ.
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Инвалидность 2 группы устанавлива
ется при способности к выполнению
трудовой деятельности в специально
созданных условиях с использованием
вспомогательных
технических
сред
ств. В большинстве случаев, для трудо
устройства ЛСИ 2 группы не рекомен
дуются обычные условия труда.
Таким образом рекомендованными
являются
специально
созданные
условия с разными формами органи
зации труда.
Специально созданные условия труда
для ЛСИ – это комплекс мероприятий
и льгот, обеспечивающих необходимые
благоприятные условия и режим труда
для ЛСИ. Это значительно сокращенный
рабочий день с предоставлением реко
мендуемых видов труда, льготные
нормы выработки, введение дополни
тельных перерывов, строгое соблю
дение санитарно-гигиенических норм,
систематическое медицинское наблю
дение, возможность полностью или час
тично работать на дому и другие, особо
оговариваемые специалистами медикосоциальной экспертизы особенности
условий труда.
Также одним из видов созданных усло
вий труда для ЛСИ являются спе
циальные рабочие места, требующие
дополнительных мер по организации
труда, включая адаптацию основного и
вспомогательного оборудования, тех
нического и организационного осна
щения, дополнительного оснащения и
обеспечения техническими приспособ
лениями с учетом индивидуальных воз
можностей ЛСИ.
Специальные рабочие места могут
создаваться:
● в индивидуальном порядке для
ретного ЛСИ в соответствии с
мендацией,
изложенной
в
индивида, на предприятиях, в

конк
реко
ИПР
орга
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низациях и учреждениях открытого
рынка труда, а также на дому;
● организованно в виде создания спе
циализированных участков, цехов и
предприятий, специально предназ
наченных для трудоустройства ЛСИ с
выраженными нарушениями функций
организма.
Специализированные
участки и цеха могут создаваться как
на предприятиях общего типа, так и на
предприятиях общественных органи
заций ЛСИ.

На специализированных предприятиях
(цехах, участках), применяющих труд
ЛСИ, создаются особые формы орга
низации, условия и режим труда, обес
печивающие
рациональное
трудо
устройство ЛСИ в соответствии с их
трудовыми возможностями, их полную
или частичную профессиональную и
(или) социально-трудовую реабилита
цию.
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2.1.

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ЛСИ 2 ГРУППЫ
К нарушениям психических функций организма 2 группы
инвалидности относятся стойкие выраженные нарушения
(3 степени), которые приводят к различным выраженным
ограничениям жизнедеятельности (2 и часто дополнительно
1 степени).

В соответствии с Приказом №44 нару
шения психических функций подраз
деляются на нарушения восприятия,
внимания, памяти, мышления, речи,
эмоции, воли, интеллекта, сознания,
поведения, психомоторных функций.
В Атласе они объединены в 4 группы
по принципу общих наиболее распрос
траненных заболеваний и расстройств,
нарушения которых соответствуют 2
группе инвалидности (2.1.1. – 2.1.4).
Также приведены общие медицинские
описания, рекомендации по условиям
труда и противопоказания к работе.
2.1.1. – нарушение сознания;
2.1.2. – нарушения эмоций, воли, пове
дения, восприятия;
2.1.3. – нарушения интеллекта, мышле
ния, внимания, памяти;
2.1.4 –		 нарушения речи.
В классификации МКФ тяжелые нару
шения умственных функций представ
лены под кодами от b110.3 до b139.3 и
содержат несколько дополнительных
психических нарушений, такие как
нарушения темперамента, личностных
функций и другие.
Трудовые рекомендации для ЛСИ с
различными нарушениями психических
функций зависят от вида нарушения,
его проявления, вероятности сочетания
с другими видами нарушений и ряда
других значимых факторов.
122

Среди ЛСИ с нарушениями психи
ческих функций организма 2 группы,
наиболее часто встречаются следую
щие ограничения жизнедеятельности
2 степени: способность к самообслу
живанию,
трудовой
деятельности,
способность к ориентации, общению
и способность контролировать свое
поведение. Не исключены и другие
категории ограничения жизнедеятель
ности или же комбинации нескольких
ограничений у определенных ЛСИ.
ЛСИ 2 группы, имеющим нарушения
психических функций, в половине
случаев доступно участие в раз
личной трудовой деятельности в спе
циально созданных условиях на спец
предприятиях, спецучастках, на дому, а
также на обычных предприятиях, учреж
дениях, где условия работы приравнены
к специально созданным.
Рекомендуемые условия труда должны
соответствовать оптимальным и в
ряде случаев допустимым санитарногигиеническим условиям производ
ственной среды, согласно следующим
показателям:
● температура воздуха в холодный
период года при легкой работе 21˚–24˚
С; при средней тяжести работ 17˚-21˚
С; в теплый период года при легкой
работе 22˚-25˚; при работе средней
тяжести 19˚-22˚ С;
● влажность воздуха в холодный
теплый период года 40 – 60%;

и
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● скорость движения воздуха, м/с:
при легкой работе не более 0,1; при
работе средней тяжести не более 0,1–
0,2 в холодный и теплый период года;
● отсутствие вредных веществ: ал
лергенов, канцерогенов, веществ с
токсическим, раздражающим, остро
направленным механизмом действия,
аэрозолей металлов, оксидов, пыли
преимущественно фиброгенного дей
ствия;
● отсутствие микроорганизмов, про
дуктов и препаратов, содержащих
живые клетки и споры микроорга
низмов, белковые препараты;
● отсутствие инфразвука, ультразвука,
вибрации (локальной и общей);
● производственный шум – ниже ПДУ;
● отсутствие электростатического поля,
электрического поля промышленной
частоты,
постоянного
магнитного
поля, лазерного излучения;
● электромагнитные излучения радио
частотного диапазона ниже ПДУ;
● освещение – норма;
● тяжесть труда – легкие и в отдельных
случаях средние физические (стати
ческие и динамические) нагрузки при
подъеме, перемещении и удержании
тяжестей;
● напряженность труда – легкой сте
пени. Работа по индивидуальному
плану или по установленному гра
фику с возможной его коррек
цией, решение простых задач по
инструкции, обработка, выполнение
задания и его проверка. Степень
риска для собственной жизни и сте
пень ответственности за безопасность
других лиц исключена.

Архитектурно-планировочные требо
вания к зданиям и помещениям:
● помещения, мастерские или участки
должны быть небольших размеров
(что уменьшает возможность контакта
с окружающими);
● обеспечение
возможности
визу
ального наблюдения и контроля за
работающими
ЛСИ,
обеспечение
аварийными сигнализирующими ус
тройствами рабочих мест;
● ограждение движущихся механизмов,
лестничных пролетов и других опас
ных зон, остекление окон небью
щимися стеклами;
● помещения
медицинской
службы
должны быть приближены к рабочим
местам для ЛСИ с психическими
нарушениями для контроля за пове
дением в процессе трудовой дея
тельности и проведения адекватной
терапии,
коррекции
поведения,
способствующих безопасности самих
ЛСИ и их окружения;
● при организации в производственных
зданиях специализированных цехов
или производственных участков для
ЛСИ со сниженным интеллектом их
следует размещать не выше второго
этажа, в блоке с помещениями
социально-бытового
обслуживания
этих ЛСИ. Планировка этого блока
должна быть четкой с минимальными
по протяженности путями пере
движения, без дублирования, по
возможности, одинаковых по назна
чению помещений (гардеробов, сан
узлов, кладовых и т.п.).
Требования к рабочему месту:
● оборудование (станки, технические
устройства) – безопасное и ком
фортное в пользовании (устойчивые
конструкции, прочная установка и
фиксация, простой способ поль
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зования, без сложных систем вклю
чения и выключения, с автоматичес
ким выключением при неполадках,
расстановка и расположение, не
создающие помех для подхода,
пользования, передвижения, расши
ренные расстояния между столами,
мебелью, станками и в то же время
не затрудняющие досягаемость, ис
ключение острых выступов, углов,
ранящих поверхностей, выступающих
крепежных деталей);
● эстетический дизайн и яркая ок
раска оборудования и мебели для
активизации
эмоционально-воле
вой сферы, положительного эмоцио
нального настроя, концентрации и
фиксации внимания;
● трансформирующаяся
конструкция
рабочего стола и сиденья;
● удобные устройства для инструмен
тов, одежды, готовой продукции,
заготовок и прочее;
● упрощенные в применении рабочие
инструменты;
● удобная рабочая одежда ярких и
заметных окрасок.
Так при выраженной степени психи
ческих нарушений, соответствующих
2 группе инвалидности, для трудовой
деятельности рекомендуются следую
щие условия и формы организации
труда:
● легкая напряженность труда;
● выполнение простых действий по
заданному плану с возможностью
коррекции, без дефицита времени;
● работа в небольшом коллективе, в
бригаде под контролем других лиц, по
инструкции без коррекции действий;
● работа в одну-две смены продолжи
тельностью не более 8 часов (без
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ночной смены), т.е. нормальная про
должительность рабочего времени;
● неполное рабочее время в рамках 50
% объема (неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя).
Время активных действий – 20% и
более в смену. Работа в одну или
две смены (без ночной) с наличием
регламентированных перерывов, дос
таточной продолжительности с сокра
щенным рабочим днем или рабочей
неделей.
Для ЛСИ 2 группы инвалидности с
нарушениями
психических
функций
организма, в большей степени, реко
мендован физический труд, который
носит неквалифицированный и регла
ментированный характер (с опреде
ленным распорядком работы), по про
фессиям ручного и машинно-ручного
труда.
По классификации Климова им, в боль
шей степени, соответствуют профессии
типа «человек-природа», «человек-тех
ника», «человек-художественный образ»
(в зависимости от предпочтений инди
вида по предмету труда или результатов
профориентации).
Умственный труд может быть рекомен
дован отдельным подгруппам внутри
нарушений
психических
функций,
не имеющим нарушений функций
интеллекта, мышления, внимания и
памяти. Например, ЛСИ с нарушением
функции сознания, которые страдают
эпилепсией, могут работать у себя
на дому репетиторами для учащихся
средних и старшей школы.
Однако, в целом для ЛСИ 2 группы с
нарушениями
психических
функций
будет сложнее выполнять работу по
типам «человек-человек» и «человекзнаковая система», которые, как и в
случае с ЛСИ 3 группы с нарушениями
психических
функций,
требуют

2 раздел. 2 группа инвалидности

повышенных интеллектуальных нагру
зок и предполагают принятие решений
в условиях неопределенности и сжатых
сроков, что не соответствует меди

цинским показаниям труда в части
выполнения простых действий по задан
ному плану с возможностью коррекции,
без дефицита времени.

2.1.1. НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ (b110.3)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: судорожные при
падки (эпилепсия), кратковременные
потери сознания (синкопы).

сирующем течении даже в случае уме
ренно выраженного нарушения функций
организма в связи с неблагоприятным
прогнозом.

Медицинское описание: при установ
лении 2 группы инвалидности при вы
раженных нарушениях сознания появ
ления внезапных приступов потери
сознания на фоне адекватной терапии
наблюдаются чаще, и степень выра
женности нарушений функций организма
являются значительно тяжелыми, чем
при 3 группе инвалидности.

Состояние здоровья и степень нару
шений функций организма, а также
сочетание
нескольких
наруше
ний одновременно требуют индиви
дуального и комплексного подхода
при
трудоустройстве
для
каждого
ЛСИ. Необходимы особые условия
труда, которые облегчат выполнение
обязанностей, а также возможность
часто прерываться для отдыха и
для посещения врачей. Для защиты
здоровья ЛСИ и окружения рекомен
дуется также, как при 3 группе
инвалидности с умеренными наруше
ниями
сознания,
воздержаться
от
профессий с механизмами и потен
циально опасными веществами, а также
профессий, способствующих возник
новению припадков (например, длитель
ное наблюдение за видеомонитором).

При эпилепсии 2 группа инвалидности
устанавливается,
если
появляются
легкие приступы 5 и более раз в
день при наличии выраженной пато
психологической симптоматики и изме
нений личности, приводящие к дез
адаптации; тяжелые приступы – 3
раза в месяц, сумеречные расстрой
ства сознания или особые состояния
сознания – 1 раз в месяц, выраженные
дисфории – 2-3 раза в месяц, эпилеп
тический статус, серийные приступы
– 1 раз в 2 месяца и (или) выраженная
патопсихологическая симптоматика, вы
раженные изменения личности, симп
томатика
психотического
регистра,
выраженное снижение интеллекта (IQ
= 35 – 49 баллов), нарушение контроля
функции тазовых органов, приводящие
к дезадаптации в основных сферах
жизнедеятельности.
Также установление 2 группы инва
лидности возможна при неуклонной
прогредиентности
заболевания
или
повторных обострениях при прогрес

Общие противопоказания:
● Работа со значительными и выра
женными физическими, умственными
и нервно-психическими нагрузками
(вибрация, шум, заданный высокий
темп деятельности, строго регламен
тированный ритм труда, длительная
сосредоточенность внимания, вы
сокая точность выполнения работ,
работа на конвейере, у движущихся
механизмов, вынужденная рабочая
поза, длительное наблюдение за
видеомонитором);
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● Работа с экстремальными условиями
деятельности (пребывание на высоте,
у огня, у воды, под землей);
● Работа со стрессовыми ситуациями,
ночными сменами;

● Работа с принятием быстрых и ответ
ственных решений;
● Работа с возможным применением
оружия, управлением транспортным
средством.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением сознания 2
группы
по малым группам по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

733 - рабочие полиграфии
751 - рабочие в производстве продуктов питания
96 - неквалифицированные рабочие по сбору мусора и другие
неквалифицированные рабочие

Человек –
Человек

23 - специалисты-профессионалы в области образования (за
исключением 236 - учителя в начальной школе и воспитатели в
дошкольном образовании)
237 - другие специалисты-профессионалы в области образования
226 - другие специалисты-профессионалы в области
здравоохранения
332 - вспомогательный профессиональный персонал по закупкам
и продажам товаров
333 - агенты по коммерческим услугам
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно - управленческой деятельности
335 - служащие, оказывающие государственные услуги
34 - вспомогательный профессиональный персонал в области
правовой, социальной работы, культуры, спорта и родственных
занятий
522 - кассиры и продавцы билетов
523 - модели, демонстраторы товаров и другие работники продаж
91 - уборщики и прислуга
94 - изготовители пищи быстрого приготовления и
низкоквалифицированные рабочие точек общественного питания,
кроме уборщиков
95 - уличные торговцы и рабочие, оказывающие различные
уличные услуги

Человек –
Знаковая
Система

212 - математики, актуарии и статистики
213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
241 - специалисты-профессионалы финансового профиля
262 - библиотекари, архивариусы и хранители музеев
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и
религии
41 - служащие широкого профиля и обслуживающие офисную
технику
44 - другие служащие в области администрирования

2 раздел. 2 группа инвалидности

Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
92 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

216 - архитекторы, проектировщики, геодезисты и дизайнеры
(кроме 2166 графические и мультимедийные дизайнеры)
264 - писатели, журналисты и лингвисты

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением сознания 2
группы
по классификации Климова с указанием кода, согласно НКЗ
(не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
7331-1 Наборщики;
7331-2 Изготовители трафаретов и форм,
стереотипов и клише;
7331-9 Другие рабочие допечатной стадии
полиграфии;
7332-1 Печатники по ткани;
7332-2 Печатники по дереву и металлу;
7332-9 Другие печатники полиграфии;
7333-0 Отделочники и переплетчики;
7515-0 Дегустаторы;

9610-2 Сортировщики мусора, поддающе
гося повторному использованию;
9610-3 Сборщики жидких отходов;
9629-1 Расклейщики объявлений и рас
пространители листовок, газет и
прочей печатной продукции;
9629-2 Контроллеры счетчиков (учетчики
показаний);
9629-3 Сборщики денег из торговых авто
матов;

Человек – Человек
2269-1-003 Врач-валеолог;
2269-1-006 Менеджер здравоохранения;
2312-1-001 Преподаватель, доцент, профес
сор археологии, вуз;
2336-1-001 Преподаватель анатомии, кол
ледж;
2332-1-008 Преподаватель
философии,
колледж;
2332-2-002 Преподаватель казахского языка
и литературы, колледж;
2350-1-003 Учитель
естествознания,
Средняя школа;
2371
Специалисты-профессионалы
по
методике обучения;
2411
Бухгалтеры и специалисты-профес
сионалы родственных занятий;

2412

Консультанты по финансовым во
просам и инвестициям;
2413
Финансовые аналитики и специа
листы-профессионалы;
2621-2-002 Музеограф;
2622-1-002 Библиотекарь;
2633-1-004 Историк;
3321-1-001 Агент по оформлению страхо
вания;
3321-1-002 Агент по страховым продажам;
3322-9-004 Агент торговый;
3323-1-001 Агент по закупкам;
3323-1-005 Мерчендайзер;
3323-1-007 Специалист по организации за
купок;
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3323-1-008 Специалист по процедурам за
купок;
3323-1-010 Товаровед (по закупкам);
3323-2-001 Агент по материально-техничес
кому снабжению;
3323-2-002 Агент по снабжению;
3323-2-003 Представитель по снабжению;
3332-0-001 Координатор выставок;
3332-0-002 Координатор конференций;
3332-0-004 Организатор выставок;
3332-0-005 Организатор конференций;
3332-0-006 Организатор мероприятий;
3332-0-009 Организатор семинаров;
3333-0-001 Агент по занятости;
3333-0-002 Агент по подбору подходящей
работы;
3333-0-003 Агент по профессиональной
подготовке;
3349-0-004 Администратор зала;
3349-0-005 Администратор кино;
3349-0-006 Администратор офиса;
3349-0-016 Распорядитель Дворца бракосо
четания;
3350-0-005 Инспектор по регистрации нед
вижимости;
3350-0-006 Инспектор
по
социальному
обеспечению;
3350-0-007 Инспектор, оказывающие госу
дарственные услуги;
3350-0-008 Служащий по обслуживанию на
селения;
3350-0-009 Специалист в организациях со
циальной защиты населения;
3350-0-010 Специалист по пенсионному
обеспечению;
3412-0-003 Работник по делам молодёжи;
3412-0-004 Работник
по
обслуживанию
инвалидов;
3412-0-005 Работник по социальной работе;
3412-0-006 Работник семейного центра;
3412-0-007 Работник центра временной не
трудоспособности;
3412-0-008 Социальный работник;
3412-0-009 Социальный работник по оценке
и определению потребности в
специальных социальных услу
гах;
3413-0-001 Проповедник;
3413-0-002 Служащие культовых организа
ций, не имеющие духовного сана;
3413-0-003 Чтец;
5220-2-001 Кассир (билетный);
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5220-2-002 Кассир по выдаче билетов (раз
влекательные и спортивные
мероприятия);
5220-2-003 Контролер-кассир;
5220-3-002 Кассир общепита
5220-3-003 Кассир ресторана;
5220-3-004 Офисный кассир;
5220-9-001 Кассир багажный, товарный
(грузовой);
5220-9-002 Кассир на парковке;
5220-9-003 Кассир на станции обслужи
вания;
5231-0-001 Демонстратор одежды;
5231-0-002 Демонстратор пластических поз;
5231-0-003 Демонстратор причесок;
5232-0-003 Торговец, предлагающий товары
по месту жительства;
5232-0-004 Торговец, предлагающий услуги
по месту жительства;
5232-0-005 Торговый представитель, пред
лагающий товары по месту
жительства;
5233-0-004 Продавец через интернет;
5233-0-005 Торговец, предлагающий товары
или услуги по телефону;
5239-2-001 Работник салатного бара;
5239-2-002 Раздатчик в столовой;
5239-9-002 Продавец в пункте проката;
9111-0
Домашняя прислуга и уборщики;
9112-1 Горничная по обслуживанию но
меров;
9112-2 Уборщик в отелях;
9112-9 Другие уборщики и прислуга в
отелях и аналогичных учреждениях;
9113-0 Уборщики в офисах;
9115-1 Посудомойщики, собиратели таре
лок и уборщики столов;
9115-9 Другие
уборщики
в
точках
общественного питания;
9116-0 Дворники и уборщики открытых
территорий;
9120-1 Прачки и гладильщицы вручную;
9120-2 Мойщики транспортных средств
(вручную и автоматизировано);
9410-1 Изготовители
пищи
быстрого
приготовления (фаст-фуд);
9410-2 Помощники на кухне;
9410-9 Другие изготовители пищи быстрого
приготовления и низкоквалифици
рованные рабочие точек общест
венного питания, кроме уборщиков;
9510-1 Точильщики;
9510-2 Чистильщики обуви;

2 раздел. 2 группа инвалидности

9510-9 Другие рабочие, оказывающие раз
личные уличные услуги;

9610-1 Сборщики и переработчики мусора
(общий профиль);
9629-6 Швейцары;

Человек – Знаковая Система
2120-1-001 Алгебраист;
4110-1-001 Офис-менеджер;
4110-1-002 Офисный служащий (общий
профиль);
4110-1-003 Служащий канцелярии;
4110-2-001 Архивариус (средней квалифи
кации);
4110-2-002 Делопроизводитель;
4110-2-003 Инспектор по контролю за
исполнением поручений;
4110-2-004 Инспектор (по делопроизвод
ству);
4110-2-005 Кодификатор;
4110-2-006 Работник архива;
4110-2-007 Регистратор документов;
4110-2-008 Служащий - копировщик;
4110-2-009 Служащий - регистратор;
4110-3-001 Помощник по кадрам;
4110-3-002 Служащий по визам и рабочим
разрешениям;
4110-3-003 Служащий по учету кадров;
4120-1-002 Ассистент (общий профиль);
4120-1-003 Исполнительный помощник;

4120-1-004
4120-1-007
4120-1-008
4120-1-009
4120-1-010
4120-2-001
4411-0-001
4411-0-002
4411-0-003
4411-0-004
4411-0-005
4411-0-006
4411-0-007
4415-0-001
4415-0-002
4419-2-001
4419-2-002
4419-2-003
4419-9-005

Личный помощник;
Секретарь (общий профиль);
Секретарь кабинета;
Секретарь незрячего специа
листа;
Секретарь-референт;
Помощник по ведению пере
писки;
Обработчик книг;
Помощник библиотекаря;
Служащий по комплектованию;
Служащий по учету (библио
тека);
Фильмотекарь;
Фонотекарь (средней квалифи
кации);
Фототекарь;
Секретарь адвоката;
Секретарь адвокатской конторы;
Переписчик (писарь);
Переписчик нот;
Переписчик нот по Брайлю;
Паспортист;

Человек – Природа
2131-1 Биологи (общий профиль);
2131-2 Ботаники;
2131-4 Биохимики и биофизики;
2131-7 Анатомы и физиологи;
6111-1-001 Квалифицированный сельскохо
зяйственный рабочий (полевые
культуры);
6111-1-002 Льновод;
6111-1-003 Полевод;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер
по
выращиванию
фруктов;
6111-1-008 Фермер
по
выращиванию
хлебных злаков;
6111-1-009 Фермер
по
выращиванию
хлопка;
6111-1-010 Хмелевод;
6111-1-011 Эфирномасличник;
6111-2-001 Бахчевод;
6111-2-002 Картофелевод;

6111-2-003 Квалифицированный рабочий по
выращиванию овощей в откры
том и закрытом грунте;
6111-2-004 Овощевод;
6111-2-005 Свекловод;
6111-3-001 Работник гидропонного пред
приятия;
6111-4-001 Грибовод;
6111-4-002 Супервайзер фермы (грибовод);
6111-9-001 Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
6111-9-003 Фермер по выращиванию сое
вых культур;
6112-0-001 Виноградарь;
6112-0-002 Виноградарь-винодел;
6112-0-003 Плодоовощевод;
6112-0-004 Рабочий по выращиванию пло
довых деревьев;
6112-0-005 Фермер орехоплодных культур;
6112-0-006 Фермер, фрукты;
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6112-0-007 Чаевод;
6113-1-001 Квалифицированный рабочий в
цветоводстве и садоводстве;
6113-1-002 Плодопитомниковод;
6113-1-003 Рабочий зеленого строительства;
6113-1-004 Супервайзер (бригадир) питом
ника;
6113-1-005 Фермер в садоводстве и питом
ниководстве;
6113-2-001 Пейзажист-цветовод;
6113-2-002 Садовник;
6113-2-003 Садовод;
6113-2-004 Флорист-декоратор;
6113-2-005 Цветовод;
6113-9-001 Фермер по выращиванию каучу
коносных растений;
6113-9-002 Семеновод
6310-1-001 Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
6310-2-001 Квалифицированный работник,
производящий животноводчес
кую продукцию для личного по
требления;
6310-3-001 Квалифицированный работник,
производящий смешанную рас

тениеводческую и животновод
ческую продукцию для личного
потребления;
6310-4-003 Рыболов для личного потреб
ления;
6310-4-004 Сборщик урожая для личного
потребления;
9211-1 Неквалифицированные рабочие в
растениеводстве;
9211-2 Неквалифицированные рабочие в
животноводстве;
9211-3 Неквалифицированные рабочие в
производстве смешанной растение
водческой
и
животноводческой
продукции;
9211-4 Неквалифицированные рабочие в
лесоводстве;
9211-5 Неквалифицированные
рабочие
рыбоводства, рыболовства и охот
ничьего хозяйства;
9212-1 Садовые рабочие;
9212-9 Другие неквалифицированные ра
бочие по благоустройству и озеле
нению;

Человек – Худ. Образ
2161
2162
2163
2164
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Архитекторы зданий и сооружений;
Ландшафтные архитекторы;
Дизайнеры потребительских това
ров и промышленной продукции;
Проектировщики-градостроители и
другие проектировщики;

2165

Геодезисты, картографы и специа
листы-профессионалы родственных
занятий;
2641-1-004 Писатель.

2 раздел. 2 группа инвалидности

2.1.2. НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ (b152.3), ВОЛИ (b130.3),
ПОВЕДЕНИЯ, ВОСПРИЯТИЯ (b156.3)
Наиболее распространенные забо
левания: шизофрения, биполярное аф
фективное расстройство.
Медицинское описание: 2 группа
инвалидности
устанавливается
при
значительно выраженном нарушении
эмоций, воли, поведения, восприятия,
а также при их сочетании с другими
нарушениями функций организма.
При шизофрении устанавливается 2
группа инвалидности в случае, если
у ЛСИ имеются выраженные стой
кие дефицитарные расстройства (с
выраженным угасанием высших эмо
ций или интересов и с холодно-без
участным
отношением
к
людям),
эндогенные изменения личности (выра
женный дефект личности, резкое паде
ние продуктивности, утрата энергети
ческого
потенциала,
сочетающийся
с глубокой социально-трудовой дез
адаптацией),
психопатологическая
симптоматика
непсихотического
ре
гистра (полное непонимание ЛСИ факта
имеющихся у него психических откло
нений, без осознанного стремления
к их преодолению и компенсации),
приводящие к частичной дезадаптации в
основных сферах жизнедеятельности.

Общие противопоказания:
● Работа,
требующая
повышенного
внимания, с большим нервно-психи
ческим напряжением;
● Работа в высоком темпе и строго
регламентированном ритме труда;
● Работа по обслуживанию дейст
вующих агрегатов, представляющих
опасность для ЛСИ и окружающих
(водительские профессии, дежурные
по электростанциям);
● Работа с процессами применения,
выделения и производства опасных и
вредных химических веществ;
● Работа при повышенных уровнях
интенсивности шума, вибрации, ио
низирующего излучения, с инфра
звуком, ультразвуком, вибрацией;
● Работа с неблагоприятным микро
климатом.

При трудоустройстве ЛСИ 2 группы с
вышеописанными
нарушениями
не
обходим индивидуальный подход. В
целом, для ЛСИ будет затруднена
работа, связанная с высокой нагрузкой
на центральную нервную систему,
со стрессами и с материальной или
другой ответственностью. При возмож
ности лучше продолжать работу по
специальности с ограничениями или
изменением профиля деятельности.
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Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушениями эмоций, воли,
поведения и восприятия 2 группы по малым группам по классификации
Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

732 - рабочие по точным (прецизионным) инструментам
733 - рабочие полиграфии
752 - деревообработчики, краснодеревщики и рабочие
родственных занятий
753 - текстильщики, швейники и рабочие родственных занятий
817 - операторы по производству деревянных изделий, бумаги и
бумажных изделий
821 - сборщики и испытатели изделий
932 - неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей
промышленности

Человек –
Человек

91 - уборщики и прислуга
94 - изготовители пищи быстрого приготовления и
низкоквалифицированные рабочие точек общественного питания,
кроме уборщиков
95 - уличные торговцы и рабочие, оказывающие различные
уличные услуги
96 - неквалифицированные рабочие по сбору мусора и другие
неквалифицированные рабочие

Человек –
Знаковая
Система

261 - специалисты-профессионалы в области права
262 - библиотекари, архивариусы и хранители музеев
413 - служащие по обработке, набору текстов и вводу данных
431 - служащие, обрабатывающие числовую информацию
432 - служащие, занятые учетом материалов и транспортных
перевозок
44 - другие служащие в области администрирования
516 - почтальоны, курьеры и другие работники родственных
занятий

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
92 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

264 - писатели, журналисты и лингвисты
343 - вспомогательный профессиональный персонал культуры и
кулинарного искусства
731 - ремесленники
753 - текстильщики, швейники и рабочие родственных занятий
815 - операторы по производству текстильной, меховой и кожаной
продукции

2 раздел. 2 группа инвалидности

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушениями эмоций,
воли, поведения и восприятия 2 группы по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
7320-1-028 Часовщик по ремонту механи
ческих часов;
7320-1-029 Часовщик по ремонту электрон
ных и кварцевых часов;
7333-0-013 Переплетчик;
7522-2-003 Плетельщик мебели;

7534-1-002
8171-9-009
8219-3-006
9321-0-003
9321-0-004

Обойщик мебели;
Сортировщик шпона и фанеры;
Сборщик изделий из пластмасс;
Укладчик-упаковщик;
Упаковщик вручную;

Человек – Человек
9111-0 Домашняя прислуга и уборщики;
9112-1 Горничная
по
обслуживанию
номеров;
9112-2 Уборщик в отелях;
9112-9 Другие уборщики и прислуга в
отелях и аналогичных учреждениях;
9113-0 Уборщики в офисах;
9115-1 Посудомойщики,
собиратели
тарелок и уборщики столов;
9115-9 Другие
уборщики
в
точках
общественного питания;
9116-0 Дворники и уборщики открытых
территорий;
9120-1 Прачки и гладильщицы вручную;
9120-2 Мойщики транспортных средств
(вручную и автоматизировано);
9410-1 Изготовители
пищи
быстрого
приготовления (фаст-фуд);
9410-2 Помощники на кухне;
9410-9 Другие изготовители пищи быстрого
приготовления и низкоквалифици

9510-1
9510-2
9510-9
9610-1
9610-2
9610-3
9629-1
9629-2
9629-3
9629-6

рованные рабочие точек общест
венного питания, кроме уборщиков;
Точильщики;
Чистильщики обуви;
Другие рабочие, оказывающие раз
личные уличные услуги;
Сборщики и переработчики мусора
(общий профиль);
Сортировщики мусора, поддающе
гося повторному использованию;
Сборщики жидких отходов;
Расклейщики объявлений и рас
пространители листовок, газет и
прочей печатной продукции;
Контролеры счетчиков (учетчики
показаний);
Сборщики денег из торговых авто
матов;
Швейцары;

Человек – Знаковая Система
2611-1-002
2621-1-001
2621-1-002
2621-1-003
2621-1-004
2621-1-005
2621-2-001
2621-2-002
2621-2-003
2621-2-004

Юрисконсульт;
Археограф;
Архивариус (общий профиль);
Архивист (методист по архивно
му делу);
Консервировщик архива;
Реставратор архива;
Куратор выставки;
Музеограф;
Палеограф;
Специалист по учету музейных
предметов;

2622-1-001
2622-1-002
2622-1-003
2622-1-004
2622-1-005
2622-2-001
2622-2-002
4131-2-001
4311-4-003
4321-0-001

Библиограф;
Библиотекарь;
Библиотекарь архивист;
Библиотекарь-каталогизатор;
Библиотехнолог;
Аудиотекарь (высокой квалифи
кации);
Видеотекарь (высокой квалифи
кации);
Машинистка;
Табельщик;
Весовщик;
133

Атлас рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4321-0-015
4411-0-002
4411-0-003
4411-0-004

Товаровед;
Помощник библиотекаря;
Служащий по комплектованию;
Служащий
по
учету
(библиотека);

4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
5160-2-002 Почтальон;

Человек – Природа
2131-1-008
2131-2-001
2131-2-002
2131-2-003
2131-2-004

Этиологист растений;
Ботаник;
Геоботаник;
Миколог (исследователь грибов);
Палеоботаник (наука об иско
паемых растительных остатках);
2131-2-005 Специалист по гистологии рас
тений;
2131-2-006 Специалист по физиологии рас
тений;
2131-2-007 Таксономист растений;
2131-3-001 Биолог по изучению дикой
природы;
2131-3-002 Герпетолог;
2132-1-015 Инженер лесного хозяйства;
2132-1-013 Инженер по воспроизводству ле
сов и лесоразведению;
2132-1-014 Инженер по лесным культурам;
2132-1-009 Инженер
по
лесовосстановлению;
2132-1-008 Инженер по лесопользованию;
2132-1-010 Инженер по лесосырьевым ре
сурсам;
2132-1-011 Инженер-лесопатолог;
2132-1-005 Инженер-садовод;
2132-1-012 Инженер-таксатор;
2132-2-001 Агроном по защите растений;
2132-2-002 Агроном по карантину растений;
2132-2-003 Агроном-энтомолог;
2132-2-004 Герболог;
2132-2-005 Фитопотолог;
2132-3-001 Агроном-почвовед;
2132-3-002 Почвовед;
2132-9-001 Инженер по мелиорации и
рекультивации;
2132-9-002 Инженер-мелиоратор;
2132-9-004 Физиолог растений 2133-1-001
Агроэколог;
2133-1-004 Специалист в области защиты
окружающей среды;
2133-1-005 Специалист по экологическому
просвещению;
2133-1-006 Специалист, экология воды;
2133-1-007 Специалист, экология почв;
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2133-1-008 Экоаудитор;
2133-1-009 Эколог;
2133-2-001 Специалисты-профессионалы
по отходам;
6111-1-001 Квалифицированный сельскохо
зяйственный рабочий (полевые
культуры);
6111-1-002 Льновод;
6111-1-003 Полевод;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер по выращиванию фрук
тов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;
6111-1-009 Фермер по выращиванию хлоп
ка;
6111-1-010 Хмелевод;
6111-1-011 Эфирномасличник;
6111-2-001 Бахчевод
6111-2-002 Картофелевод;
6111-2-003 Квалифицированный рабочий по
выращиванию овощей в откры
том и закрытом грунте;
6111-2-004 Овощевод;
6111-2-005 Свекловод;
6111-3-001 Работник гидропонного пред
приятия;
6111-4-001 Грибовод;
6111-4-002 Супервайзер фермы (грибовод);
6111-9-001 Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
6111-9-003 Фермер по выращиванию сое
вых культур;
6112-0-001 Виноградарь;
6112-0-002 Виноградарь-винодел;
6112-0-003 Плодоовощевод;
6112-0-004 Рабочий по выращиванию пло
довых деревьев;
6112-0-005 Фермер орехоплодных культур;
6112-0-006 Фермер, фрукты;
6112-0-007 Чаевод;
6113-1-001 Квалифицированный рабочий в
цветоводстве и садоводстве;
6113-1-002 Плодопитомниковод;

2 раздел. 2 группа инвалидности

6113-1-003 Рабочий
зеленого
строительства;
6113-1-004 Супервайзер (бригадир) питом
ника;
6113-1-005 Фермер в садоводстве и питом
ниководстве;
6113-2-001 Пейзажист-цветовод;
6113-2-002 Садовник;
6113-2-003 Садовод;
6113-2-004 Флорист-декоратор;
6113-2-005 Цветовод;
6113-9-001 Фермер по выращиванию каучу
коносных растений;
6113-9-002 Семеновод
6310-1-001 Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
6310-2-001 Квалифицированный работник,
производящий животноводчес
кую продукцию для личного
потребления;
6310-3-001 Квалифицированный работник,
производящий смешанную рас
тениеводческую и животновод

ческую продукцию для личного
потребления;
6310-4-003 Рыболов для личного потреб
ления;
6310-4-004 Сборщик урожая для личного
потребления;
9211-1 Неквалифицированные рабочие в
растениеводстве;
9211-2 Неквалифицированные рабочие в
животноводстве;
9211-3 Неквалифицированные рабочие в
производстве смешанной растение
водческой и животноводческой про
дукции;
9211-4 Неквалифицированные рабочие в
лесоводстве;
9211-5 Неквалифицированные
рабочие
рыбоводства, рыболовства и охот
ничьего хозяйства;
9212-1 Садовые рабочие;
9212-9 Другие неквалифицированные рабо
чие по благоустройству и озелене
нию;

Человек – Худ. Образ
2641-1-001
2641-1-002
2641-1-003
2641-1-004
2641-1-005
2641-1-006
2641-1-007
2641-1-008
2641-1-009
2641-2-001
2641-2-002
2641-3-001
2641-3-002
2641-3-003
2641-3-004
2641-3-005
2641-3-007
2641-4-002
3431-0-014
3431-0-015
3431-0-016
3431-0-018
3432-1-001

Биограф;
Драматург;
Очеркист;
Писатель;
Писатель-романист;
Поэт;
Поэт-песенник;
Публицист;
Фельетонист;
Автор сценария;
Сценарист;
Составитель медицинских текс
тов;
Составитель рекламных текстов;
Составитель речей;
Составитель спортивных текстов;
Составитель
технических
текстов;
Составитель указателей;
Писатель-популяризатор науч
ных и технических идей;
Фотограф;
Фотограф дикой природы;
Фуд-фотограф;
Художник-фотограф;
Декоратор интерьера;

3432-3-002 Художник-декоратор
(средней
квалификации);
3432-3-003 Художник-конструктор
(дизай
нер) (средней квалификации);
3432-3-004 Художник-оформитель (средней
квалификации);
3432-3-005 Художник-оформитель игровых
кукол (средней квалификации);
3433-1-001 Библиотекарь (средней квали
фикации);
3433-1-002 Библиотекарь-каталогизатор
(средней квалификации);
3433-1-003 Служащий библиотеки;
3433-1-004 Техник библиотеки;
3433-2-001 Методист библиотеки, дома на
родного творчества, клубного
учреждения, музея, центра (на
учно-методического, народной
культуры и др.);
7315-1-010 Резчик по дереву и бересте;
7317-1-004 Переводчик рисунков;
7317-2-001 Гравер;
7531-1-002 Портной;
7533-1-016 Швея;
7533-2-002 Вышивальщица;
8154-2-002 Колорист.
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2.1.3. НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА (b117.3), МЫШЛЕНИЯ (b160.3),
ВНИМАНИЯ (b140.3), ПАМЯТИ (b144.3)
Наиболее распространенные забо
левания: умственная отсталость, де
менция различной этиологии.
Медицинское описание: 2 группа ин
валидности устанавливается при выра
женном нарушении интеллекта, мыш
ления, внимания, памяти.
У ЛСИ 2 группы с выраженной степенью
умственной отсталости, речь и другие
психические функции развиты больше
чем при тяжелой степени умственной
отсталости. Но они крайне трудно
обучаемы, в большинстве случаев
нетрудоспособны, им доступны лишь
элементарные акты самообслуживания.
ЛСИ обнаруживают довольно диффе
ренцированные
и
разнообразные
реакции на окружающее. Их речь
косноязычна и аграмматична. Они
могут произносить несложные фразы,
словарный запас зачастую ограничен
200-300 словами. Хотя развитие стати
ческих и локомоторных функций про
исходит
при
умеренной
степени
умственной отсталости с большой
задержкой ЛСИ усваивают навыки опрят
ности, самостоятельно едят, способны
себя
обслуживать.
Им
доступны
несложные обобщения, они обладают
некоторым запасом сведений, неплохо
ориентируются в обычной житейской
обстановке.
Из-за относительно хорошей меха
нической памяти и пассивного вни
мания они могут усвоить элемен
тарные знания, которыми пользуются.
Некоторые ЛСИ владеют порядковым
счетом, знают отдельные буквы, но
усваивают только простые трудовые
процессы
(уборка,
стирка,
мытье
посуды, отдельные элементарные про
изводственные функции). При этом
отмечаются крайняя несамостоятель
ность, плохая переключаемость. Эмоции
136

бедны, однообразны, все психические
процессы тугоподвижны и инертны.
На перемену обстановки они дают
своеобразную
негативную
реакцию.
В то же время личность их более раз
вита, чем при тяжелой степени, они
обидчивы, стесняются своих недостат
ков, адекватно реагируют на порицание
или одобрение. Не обладая инициа
тивой и самостоятельностью, ЛСИ легко
теряются в непривычных условиях и
нуждаются в регулярном надзоре и
опеке. Следует учитывать также повы
шенную внушаемость ЛСИ и склонность
к слепому подражанию.
В общем, будет затруднена работа,
связанная с высшими функциями мозга
(вычисление, познавание), материаль
ной или другой ответственностью. Ре
комендуется работа в команде под
контролем других лиц с выполнением
простых и средней сложности действий
по заданному плану, без дефицита вре
мени.
Общие противопоказания:
● Работа в экстремальных условиях (на
высоте, под водой);
● Работа с возможным применением
оружия, управлением транспортным
средством;
● Работа с применением токсических
химических веществ, стекловолокна,
кремний органических лаков, клея на
органических растворителях, высоких
и низких температур, ТВЧ, СВЧ;
● Работа с нервно-психическим на
пряжением, а также связанных с под
счетами и необходимостью принятия
быстрых самостоятельных решений;
● Работа, требующая средне-специаль
ного или высшего образования.

2 раздел. 2 группа инвалидности

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушениями интеллекта,
мышления, внимания и памяти 2 группы по малым группам по классификации
Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

911 - уборщики и прислуга
932 - неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей
промышленности
933 - неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте, в
хранении и связи

Человек –
Человек

951 - рабочие, оказывающие различные уличные услуги
96 - неквалифицированные рабочие по сбору мусора и другие
неквалифицированные рабочие

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа с нервнопсихическим напряжением, а также связанных с подсчетами и
необходимостью принятия быстрых самостоятельных решений)

Человек –
Природа

61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
921 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

343 - вспомогательный профессиональный персонал культуры и
кулинарного искусства
731 - ремесленники
733 - рабочие полиграфии
753 - текстильщики, швейники и рабочие родственных занятий

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушениями интеллекта,
мышления, внимания и памяти 2 группы по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
9112-9-003 Уборщик производственных
служебных помещений;
9115-1-001 Мойщик посуды;
9116-0-001 Дворник;

и

9116-0-016
9321-0-003
9333-1-001
9410-2-001

Уборщик территории;
Укладчик-упаковщик;
Грузчик;
Кухонный рабочий;

Человек – Человек
9510-2-001
9510-9-001
9510-9-002
9610-1-001
9610-1-003

Чистильщик обуви;
Доставщик газет;
Мойщик окон автомобилей;
Мусорщик;
Сборщик отходов;

9610-1-004 Уборщик мусоропроводов;
9610-2-001 Рабочий, вторичное сырье;
9610-2-002 Сортировщик мусора;
9621-1-001 Рассыльный;
9621-2-001 Носильщик;
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9621-2-002 Разносчик телеграмм;
9621-2-003 Резчик конвертов;
9629-7 разнорабочий;

9629-9-009 подсобный рабочий;
9629-9-016 Рабочий по уходу за расте
ниями;

Человек – Природа
6111-1-002 Льновод;
6111-1-003 Полевод;
738 6111-1-004 Производитель зерновых
культур;
6111-1-005 Протравщик хлопковых семян;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер по выращиванию фрук
тов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;
6111-1-009 Фермер
по
выращиванию
хлопка;
6111-2-001 Бахчевод;
6111-2-002 Картофелевод;
6111-2-004 Овощевод;
6111-2-005 Свекловод;
6111-4-001 Грибовод;
6111-9-001 Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
6111-9-003 Фермер по выращиванию сое
вых культур;
6112-0-003 Плодоовощевод;
6112-0-004 Рабочий по выращиванию пло
довых деревьев;
6112-0-005 Фермер орехоплодных культур;
6112-0-006 Фермер, фрукты;
6112-0-007 Чаевод;
6113-1-003 Рабочий зеленого строительства;
6113-2-002 Садовник;
6113-2-003 Садовод;
6113-2-005 Цветовод;
6113-9-001 Фермер по выращиванию каучу
коносных растений;
6113-9-002 Семеновод;
6114-0-005 Рабочий по защите растений;
6114-0-006 Рабочий по карантину и защите
растений;
6114-0-007 Фермер
специализирующийся
на выращивании различных
сельскохозяйственных культур;

6114-0-008
6121-1-001
6121-1-002
6210-1-002
6210-4-004
6210-9-008
6221-0-003
6221-0-004
6310-1-001
6310-4-003
6310-4-004
9211-1-001
9211-1-002
9211-1-004
9211-1-005
9211-1-006
9211-1-007
9211-1-008
9211-2-007
9211-2-008
9211-2-009
9211-3-001

9211-3-002
9211-3-003
9211-4-007
9211-5-004
9212-1-001
9212-1-002

Фермер, смешанные культуры;
Дояр;
Кумысодел (шубатодел);
Лесовод;
Сборщик живицы;
Рабочий по посадке и благо
устройству зеленных зон;
Рыбовод;
Фермер, рыбоводство;
Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
Рыболов для личного потреб
ления;
Сборщик урожая для личного
потребления;
Поливальщик;
Рабочий плодоовощного храни
лища;
Рабочий по орошению, ирри
гации;
Рабочий по уборке урожая;
Рабочий, посадка рассады;
Сборщик овощей;
Сборщик фруктов;
Разнорабочий, птицеферма;
Сборщик яиц;
Сенокос;
Неквалифицированный рабочий
в производстве смешанной рас
тениеводческой и животновод
ческой продукции;
Приемщик сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья;
Разнорабочий, фермерское хо
зяйство;
Рабочий по уходу за деревьями;
Рабочий рыбного хозяйства;
Неквалифицированный рабочий
в садоводстве;
Рабочий фруктового сада;

Человек – Худ. Образ
3431-0-005 Пейзажный фотограф;
3431-0-014 Фотограф;
3431-0-015 Фотограф дикой природы;
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3431-0-016 Фуд-фотограф;
3432-1-001 Декоратор интерьера;

2 раздел. 2 группа инвалидности

3432-3-005 Художник-оформитель игровых
кукол (средней квалификации);
3433-1-003 Служащий библиотеки;
7313-2-002 Изготовитель
художественных
изделий из керамики;
7315-1-010 Резчик по дереву и бересте;

7316-2-022 Кружевница;
7317-1-004 Переводчик рисунков;
7319-9-003 Обработчик изделий из кости и
рога;
7333-0-013 Переплетчик;
7533-2-002 Вышивальщица.

2.1.4. НАРУШЕНИЕ РЕЧИ (b167.3)
Наиболее распространенные забо
левания: заикание, запинание, послед
ствия
цереброваскулярной
болезни
с трудностями понимания и воспро
изведения речи.
Медицинское описание: 2 группа ин
валидности редко устанавливается при
изолированных нарушениях речи. В
большинстве случаев у ЛСИ с данными
видами нарушений имеются одно или
несколько дополнительных нарушений
функций организма, которые являются
частью
комплексного
заболевания
организма, приводящие к выраженным
ограничениям жизнедеятельности.
Общие противопоказания и рекомен
дуемые профессии при изолированных
нарушениях речи представлены в
подразделе 1.1.4 Нарушения речи.

Справочно:

В соответствии с Приказом №44,
нарушения речи классифицируются как
нарушения психических функций, то
есть часто сопряжены с заболеваниями
нервной системы и психотическими
расстройствами.

Важно также отметить, что в между
народном опыте, в том числе в
МКФ,
нарушения
функций
голоса
и речи рассматриваются отдельно
от нарушений психических и других
функций. Поэтому нарушения функций
голоса и речи подразделяются на
нарушения функций голоса, артику
ляции, беглости и ритма речи, а также
альтернативные голосовые функции.
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2.2.

НАРУШЕНИЯ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ЛСИ 2 ГРУППЫ
К нарушениям сенсорных функций организма 2 группы инва
лидности относятся стойкие выраженные нарушения (3 степени),
которые приводят ко многим выраженным ограничениям
жизнедеятельности (1 или 2 степени).

В соответствии с Приказом №44,
нарушения сенсорных функций орга
низма подразделяются на нарушения
зрения, слуха, обоняния, осязания и
нарушения чувствительности.
В МКФ тяжелые нарушения сенсорных
функций организма представлены под
кодами от b210.3 до b289.3 и включают
ряд дополнительных видов нарушений,
такие как боль, вестибулярные нару
шения и более 70 других видов
нарушений и их степеней.
Далее приведены основные нару
шения сенсорных функций ЛСИ 2
группы инвалидности (2.2.1-2.2.2), соот
ветствующие медицинские описания
и связанные с ними основные проти
вопоказания к типу профессий и
условиям труда.
2.2.1. – нарушение зрения;
2.2.2. – нарушение слуха.
Трудовые рекомендации для ЛСИ с
различными нарушениями сенсорных

функций зависят от вида нарушения,
его проявления, сочетания с другими
видами нарушений и ряда прочих
факторов.
Наиболее
характерными
ограниче
ниями жизнедеятельности для ЛСИ
2 группы с нарушениями сенсорных
функций являются следующие способ
ности второй степени: способность к
трудовой деятельности, к ориентации и
к общению. Также, в меньшей степени,
могут проявляться и другие категории
ограничения жизнедеятельности или их
комбинации.
Говоря о ЛСИ с нарушением сенсорных
функций, следует проводить отличие
между различными видами таких нару
шений. Рекомендуемые условия труда и
виды профессиональной деятельности
для ЛСИ с нарушением сенсорных
функций приведены в соответствующих
подразделах. К примеру, возможны
принципиальные различия для ЛСИ с
нарушением функций зрения или слуха,
которые не поддаются обобщению.

2.2.1. НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ (b210.3 – b229.3)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: глаукома, близо
рукость, заболевание сетчатки и зри
тельного нерва, травмы глаза.
Медицинское описание: инвалидность
2 группы при нарушениях зрения
устанавливается в соответствии с общей
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практикой по следующим медицинским
показаниям:
1. Острота зрения лучше видящим
глазом с коррекцией от 0,1 - 0,05;
2. Концентрическое сужение поля зре
ния лучше видящего или единственного
глаза менее 20° до 10° (включительно);

2 раздел. 2 группа инвалидности

3. Центральные абсолютные скотомы
более 5 до 10 лучше видящего или
единственного глаза.
Справочно:

В соответствии с Приказом Министра
здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 9 ноября 2015
года № 853 «Об утверждении перечня
медицинских
противопоказаний,
при
которых лицам запрещается управлять
транспортными средствами», ЛСИ с
определенными
нарушениями
зрения
запрещено выдавать водительские права,
соответственно, управлять транспорт
ными средствами. Данный факт является
индивидуальным противопоказанием для
устройства на некоторые виды профессий.

Общие противопоказания:
● Работа с опасностью глазного трав
матизма, на высоте или транспорте
при отсутствии одного глаза или при
очень низком зрении на один глаз;
● Работа со значительным физическим
напряжением, с сотрясением тела
и наклонным положением головы
при таких заболеваниях, как высо
кая близорукость, глаукома, отслойка
сетчатки, диабетическая ретинопатия;
● Работа с длительным напряжением
зрения в течении всего рабочего дня
при любой патологии глаз, с наблю
дением за экраном видеотерминала;
● Работа с вредными веществами
(ртуть, сероуглерод, мышьяк, мети
ловый спирт) при атрофии зрительных
нервов, заболеваниях сетчатки раз
личной этиологии, профессиональной
катаракте;
● Работа в запыленных условиях и с
постоянным контактом с раздражаю
щими веществами (хлор, бром, йод,
щелочи, формалин и так далее) при

всех заболеваниях роговой оболочки
глаз;
● Работа в условиях недостаточной
освещенности, пульсации освещен
ности, избыточной яркости, прямой и
отраженной слепящей блескости;
● Работа на высоте (крановщик, мон
тажник, пожарный, каскадер) и ра
бота, связанная с вождением любого
вида транспортного средства, при
нарушениях периферического зрения.
Для ЛСИ с выраженными нарушениями
функций зрения могут быть рекомен
дованы следующие виды труда:
– по
характеру
рабочей
нагрузки
субъекта труда и его усилий по реа
лизации трудовых задач – умственный
и легкий физический труд;
– по характеристикам цели труда, ра
бочей нагрузки, организации тру
дового процесса могут быть реко
мендованы
следующие
виды
умственного труда – оперативный
(управляющий), операторский (ин
формационное взаимодействие с
техникой), творческий (стандартный
– преподавание, нестандартный –
научная работа, сочинение музыкаль
ных, литературных произведений и
другие), однообразный (монотонный)
и разнообразный (по содержанию,
темпу и тому подобное);
– в зависимости от условий деятель
ности – в комфортных условиях (ги
гиенические параметры среды в
пределах нормативных значений);
– по форме организации деятельности
– регламентированный (с опреде
ленным распорядком работы), нерег
ламентированный
(со
свободным
распорядком),
индивидуальный
и
коллективный (совместный);
– по предмету труда: «Человек –
техника», «Человек – человек»,
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«Человек – знаковые системы»,
«Человек – художественный образ»;
– по
признаку
основных
орудий
(средств) труда – профессии руч
ного и машинно-ручного труда; про
фессии, связанные с преобладанием
функциональных средств труда;
– по уровню квалификации – любой;
- по сфере производства – преиму
щественно на мелких промышленных
предприятиях, в сфере обслуживания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
торговли, в сельском хозяйстве,
лесном хозяйстве, в художественных
промыслах, в строительстве.

Рекомендуемые при разных видах
офтальмопатологии
условия
труда
определяются в соответствии с гигие
нической характеристикой (классами)
условий труда на специальных рабочих
местах ЛСИ вследствие патологии
органа зрения, приведенными в соот
ветствующих СанПиН РК. При состав
лении трудовых рекомендаций необ
ходимо учитывать уровень допустимой
зрительной нагрузки на орган зрения,
характеризующийся основными пара
метрами: продолжительность зритель
ной работы и величина объектов наблю
дения.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением зрения 2 группы
по малым группам по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

751 - рабочие в производстве продуктов питания

Человек –
Человек

1 - руководители и государственные служащие
23 - специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
26 - специалисты-профессионалы в области права, гуманитарных
областей и культуры
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно-управленческой деятельности
341 - вспомогательный профессиональный персонал по
юридическим, социальным услугам и религии
422 - служащие по обслуживанию и информированию клиентов
44 - другие служащие в области администрирования
519 - другие работники сферы индивидуальных услуг
750 - супервайзеры (бригадиры) над рабочими по переработке и
изготовлению продукции из сырья сельского, лесного и рыбного
хозяйства и рабочими родственных занятий
961 - неквалифицированные рабочие по сбору и сортировке
мусора
9629 -неквалифицированные рабочие

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказание: работа с длительным
напряжением зрения в течении всего рабочего дня при любой
патологии глаз, с наблюдением за экраном видеотерминала)

2 раздел. 2 группа инвалидности

Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
314 - вспомогательный профессиональный персонал в биологии,
сельском и лесном хозяйстве
61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
92 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

2652 - музыканты, певцы и композиторы

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением зрения 2 группы
по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
(не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
7511-9-021 Обвальщик тушек птицы;
7511-9-022 Обработчик ветсанбрака;
7511-9-023 Обработчик волоса, шерсти и
щетины;
7511-9-024 Обработчик икры;
7511-9-025 Обработчик колбасных изделий;
7511-9-026 Обработчик крабов;
7511-9-027 Обработчик кроликов;
7511-9-028 Обработчик морепродуктов;
7511-9-029 Обработчик морского зверя;
7511-9-030 Обработчик мясных туш;
7511-9-031 Обработчик пищевых продуктов
и тары;
7511-9-032 Обработчик птицы;

7511-9-033 Обработчик рогов;
7511-9-034 Обработчик рыбы;
7511-9-035 Обработчик шкур (в промыш
ленности);
7511-9-036 Обработчик шкур волососгонной
смесью;
7511-9-037 Овоскопировщик яиц;
7511-9-058 Сортировщик кости;
7511-9-059 Сортировщик тушек птицы и
кроликов;
7511-9-060 Сушильщик
пухо-перового
сырья;
7511-9-061 Сушильщик шкурок кроликов;

Человек – Человек
1 - все профессии из основной группы
(руководители и государственные
служащие).
23 -	все специалисты из подгруппы (спе
циалисты-профессионалы в области
образования)
2422-1-002 Аналитик
по
управлению
персоналом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;

2422-1-005 Инженер по организации и нор
мированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
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2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист
по
кадровым
вопросам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-018 Специалист по обслуживанию
персонала;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;
2422-1-021 Специалист по работе с персо
налом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ре
сурсам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-026 Специалист по учету заработной
платы и подотчетных сумм;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист
по
развитию
персонала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению;
26 -	все специалисты из подгруппы (спе
циалисты-профессионалы в области
права, гуманитарных областей и
культуры)
3334-0-001 Агент по недвижимости;
3334-0-002 Агент по операциям с недвижи
мостью;
3334-0-003 Агент по продаже земельной
собственности;
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3334-0-004 Агент по продаже имущества;
3334-0-005 Агент по продаже недвижи
мости;
3334-0-006 Комиссионер по продаже и
сдаче внаём домов;
3334-0-007 Маклер;
3334-0-008 Риелтор;
3334-0-009 Специалист по недвижимости;
3334-0-010 Торговец недвижимостью;
3411-0-001 Помощник в области юриспру
денции (общий профиль);
3411-0-002 Помощник юриста;
3411-0-003 Судебный распорядитель;
3411-0-004 Юрисконсульт (средней квали
фикации);
3412-0-001 Инструктор по трудотерапии;
3412-0-002 Работник кризисного центра;
3412-0-003 Работник по делам молодёжи;
3412-0-004 Работник по обслуживанию ин
валидов;
3412-0-005 Работник по социальной работе;
3412-0-006 Работник семейного центра;
3412-0-007 Работник центра временной
нетрудоспособности;
3412-0-008 Социальный работник;
3412-0-009 Социальный работник по оценке
и определению потребности
в
специальных
социальных
услугах;
3413-0-001 Проповедник;
3413-0-002 Служащие культовых органи
заций, не имеющие духовного
сана;
4224-2-005 Служащий в приемной отеля;
4224-3-001 Секретарь врача;
4224-3-002 Секретарь клиники;
4224-3-003 Секретарь стоматологии;
4224-9-014 Служащий
информационной
службы;
4224-9-015 Служащий общества по защите
прав потребителей;
4224-9-016 Служащий по информационным
запросам;
4224-9-017 Служащий по контактной ин
формации;
4224-9-019 Служащий по претензиям на
предоставление услуг;
4411-0-001 Обработчик книг;
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;

2 раздел. 2 группа инвалидности

4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4415-0-001 Секретарь адвоката;
4415-0-002 Секретарь адвокатской конторы;
5190-1-001 Астролог;
5190-1-002 Гадалка;
5190-1-003 Медиум;
5190-1-004 Хиромант;
9111-0-001 Дворецкий;
9111-0-002 Домашний уборщик;
9111-0-003 Домашняя прислуга;
9111-0-004 Домашняя работница (уборщик);
9111-0-005 Домоправительница;
9111-0-006 Домработница;
9111-0-007 Слуга;
9111-0-008 Уборщица в частном доме;
9111-0-009 Экономка, частное домовладе
ние;
9112-1-001 Горничная;
9112-1-002 Уборщик гостиничных помеще
ний;
9112-2-001 Кастелянша в гостиничном пред
приятии;
9112-2-002 Рабочий мини-отеля;
9112-2-003 Рабочий по обслуживанию гос
тиничных номеров;
9112-2-004 Уборщик в отеле;
9112-9-001 Дежурный по этажу;
9112-9-002 Уборщик в бассейне;
9112-9-003 Уборщик производственных и
служебных помещений;
9112-9-004 Уборщики в торговых центрах;
9112-9-005 Уборщица помещений;
9113-0-001 Уборщик в офисе;
9113-0-002 Уборщик в школах;
9115-1-001 Мойщик посуды;
9115-1-002 Собиратель тарелок;

9115-1-003 Уборщик столов;
9115-9-001 Уборщик на предприятиях пи
тания;
9610-1-001 Мусорщик;
9610-1-002 Переработчик мусора;
9610-1-003 Сборщик отходов;
9610-1-004 Уборщик мусоропроводов;
9610-2-001 Рабочий, вторичное сырье;
9610-2-002 Сортировщик мусора;
9610-3-001 Сборщик жидких отходов;
9621-1-001 Рассыльный;
9629-1-001 Расклейщик афиш;
9629-1-002 Распространитель бесплатных
газет;
9629-1-003 Распространитель листовок;
9629-2-001 Контролер водопроводного хо
зяйства;
9629-2-002 Контролер газового хозяйства;
9629-2-003 Контролер печного хозяйства;
9629-2-004 Контролер по тепловой энергии;
9629-2-005 Контролер по электрической
энергии;
9629-2-006 Контролер электрических, газо
вых и водных счетчиков;
9629-2-007 Оператор по работе с потре
бителями;
9629-3-001 Сборщик денег из торговых
автоматов;
9629-9-005 Костюмер;
9629-9-006 Лифтер;
9629-9-007 Оператор разменных автоматов;
9629-9-008 Отжимщик воздуха и влаги из
камер;
9629-9-009 Подсобный рабочий;
9629-9-015 Рабочий парковки;
9629-9-016 Рабочий по уходу за расте
ниями;
9629-9-017 Реквизитор;

Человек – Природа
2131-1-001
2131-1-002
2131-1-003
2131-1-004
2131-1-005
2131-1-006
2131-1-008
2131-2-001
2131-2-002

Биолог;
Биолог (исследователь мхов);
Гидробиолог;
Лаборант-исследователь (в об
ласти биологии);
Научный сотрудник (в области
биологии);
Остеолог (изучение о костях);
Этиологист растений;
Ботаник;
Геоботаник;

2131-2-003 Миколог (исследователь грибов);
2131-2-004 Палеоботаник (наука об иско
паемых растительных остатках);
2131-2-005 Специалист по гистологии рас
тений;
2131-2-006 Специалист по физиологии рас
тений;
2131-2-007 Таксономист растений;
2131-3-001 Биолог по изучению дикой
природы;
2131-3-002 Герпетолог;
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2131-3-003
2131-3-004
2131-3-005
2131-3-006
2131-3-007
2131-3-008
2131-3-009
2131-3-010
2131-3-011
2131-3-012
2131-3-013
2131-9-003
2131-9-004
2131-9-005
2131-9-006
2131-9-007
2131-9-008
2131-9-009
2131-9-010
2132-1-004
2132-1-001
2132-1-003
2132-1-002
2132-1-006
2132-1-007
2132-1-015
2132-1-013
2132-1-014
2132-1-009
2132-1-008
2132-1-010
2132-1-011
2132-1-005
2132-1-012
2132-2-001
2132-2-002
2132-2-003
2132-2-004
2132-2-005
2132-3-001
2132-3-002
2133-1-006
2133-1-007
2133-1-008
2133-1-009
3141-9-001
3141-9-002
3141-9-003
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Гистолог животных;
Зоолог;
Инженер-гидробиолог;
Инженер-рыбовод;
Ихтиолог;
Орнитолог;
Паразитолог;
Протозоологист (наука о прос
тейших);
Таксономист животных;
Физиолог животных;
Энтомолог;
Ихтиопатолог;
Лимнолог;
Миколог;
Специалист по альгологии;
Специалист по биологии моря;
Цитолог;
Энтофитопатолог;
Эпидемиолог;
Агролесомелиоратор;
Агроном;
Агроном по орошаемому землеи водопользованию;
Агроном по семеноводству;
Агроном-виноградарь;
Агроном-дендролог;
Инженер лесного хозяйства;
Инженер по воспроизводству
лесов и лесоразведению;
Инженер по лесным культурам;
Инженер по лесовосстанов
лению;
Инженер по лесопользованию;
Инженер
по
лесосырьевым
ресурсам;
Инженер-лесопатолог;
Инженер-садовод;
Инженер-таксатор;
Агроном по защите растений;
Агроном по карантину растений;
Агроном-энтомолог;
Герболог;
Фитопотолог;
Агроном-почвовед;
Почвовед;
Специалист, экология воды;
Специалист, экология почв;
Экоаудитор;
Эколог;
Техник по живой природе;
Техник-герболог;
Техник-зоолог;

3142-0-001 Агроном (средней квалифика
ции);
3142-0-002 Агроном отделения (бригады,
сельскохозяйственного участка,
фермы,
цеха)
(средней
квалификации);
3142-0-003 Агроном по защите растений
(средней квалификации);
3142-0-004 Агроном
по
семеноводству
(средней квалификации);
3142-0-005 Агрохимик
(средней
квали
фикации);
3142-0-006 Гидротехник-рыбовод;
3142-0-007 Зоотехник;
3142-0-008 Зоотехник государственной за
водской конюшни;
3142-0-009 Зоотехник молочного произ
водства;
3142-0-010 Зоотехник
отделения
(ком
плекса, сельскохозяйственного
участка, фермы);
3142-0-011 Почвовед (средней квалифи
кации);
3142-0-012 Специалист-консультант в сель
ском хозяйстве;
3142-0-013 Судья по испытанию племенных
лошадей;
3142-0-014 Техник по племенному делу;
3142-0-015 Техник по сельскохозяйственной
птице;
3142-0-016 Техник-агроном (садоводство);
3142-0-017 Техник-агроном по выращи
ванию полевых культур;
3142-0-018 Техник-гидромелиоратор;
3142-0-019 Техник-животновод;
3142-0-020 Техники по карантину растений;
3142-0-021 Техник-ирригатор;
3142-0-022 Техник-мелиоратор;
3142-0-023 Техник-плодоовощевод;
3142-0-024 Техник-птицевод;
3142-0-025 Техник-рыбовод;
3142-0-026 Техник-садовод;
3142-0-027 Техник-фермер
(животновод
ство);
3143-0-001 Агролесомелиоратор (средней
квалификации);
3143-0-002 Техник
по
воспроизводству
лесов и лесоразведению;
3143-0-003 Техник по лесопользованию;
3143-0-004 Техник по охране и защите леса;
3143-0-005 Техник-лесовод;
3143-0-006 Техник-лесопатолог;
3143-0-007 Техник-охотовед;

2 раздел. 2 группа инвалидности

3143-0-008 Техник-таксатор;
6111-1-002 Льновод;
6111-1-003 Полевод;
738 6111-1-004 Производитель зерновых
культур;
6111-1-005 Протравщик хлопковых семян;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер по выращиванию фрук
тов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;
6111-1-009 Фермер по выращиванию хлоп
ка;
6111-2-001 Бахчевод;
6111-2-002 Картофелевод;
6111-2-004 Овощевод;
6111-2-005 Свекловод;
6111-4-001 Грибовод;
6111-9-001 Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
6111-9-003 Фермер
по
выращиванию
соевых культур;
6112-0-003 Плодоовощевод;
6112-0-004 Рабочий
по
выращиванию
плодовых деревьев;
6112-0-005 Фермер орехоплодных культур;
6112-0-006 Фермер, фрукты;
6112-0-007 Чаевод;
6113-1-003 Рабочий
зеленого
строительства;
6113-2-002 Садовник;
6113-2-003 Садовод;
6113-2-005 Цветовод;
6113-9-001 Фермер по выращиванию кау
чуконосных растений;
6113-9-002 Семеновод;
6114-0-005 Рабочий по защите растений;
6114-0-006 Рабочий по карантину и защите
растений;

6114-0-007 Фермер
специализирующийся
на выращивании различных
сельскохозяйственных культур;
6114-0-008 Фермер, смешанные культуры;
6121-1-001 Дояр;
6121-1-002 Кумысодел (шубатодел);
6210-1-002 Лесовод;
6210-4-004 Сборщик живицы;
6210-9-008 Рабочий по посадке и благо
устройству зеленных зон;
6221-0-003 Рыбовод;
6221-0-004 Фермер, рыбоводство;
6310-1-001 Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
6310-4-003 Рыболов для личного потреб
ления;
6310-4-004 Сборщик урожая для личного
потребления;
9211-1-001 Поливальщик;
9211-1-002 Рабочий плодоовощного хра
нилища;
9211-1-003 Рабочий по обработке зеленого
табака;
9211-1-004 Рабочий по орошению, ирри
гации;
9211-1-005 Рабочий по уборке урожая;
9211-1-006 Рабочий, посадка рассады;
9211-1-007 Сборщик овощей;
9211-1-008 Сборщик фруктов;
9211-3-001 Неквалифицированный рабочий
в производстве смешанной рас
тениеводческой и животновод
ческой продукции;
9211-3-002 Приемщик сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья;
9211-3-003 Разнорабочий, фермерское хо
зяйство;

Человек – Худ. Образ
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019

Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);

2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022
2652-9-001
2652-9-002

Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель;
Музыкальный руководитель;
Руководитель
музыкальных
программ.
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2.2.2. НАРУШЕНИЕ СЛУХА (b230.3 – b249.3)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: кохлеарный неврит,
хронический гнойный отит.

● Работа, связанная с воздействием
интенсивного
шума,
инфразвука,
ультразвука, вибрации.

Медицинское описание: критерием
для определения 2 группы инвалид
ности являются выраженные нарушения
сенсорной функции, приводящие к
ограничению в одной или нескольких
категориях
жизнедеятельности
2
степени. При нарушениях слуха это
может быть ограничение способности
к трудовой деятельности 2 степени
(при внезапной полной потере слуха на
период адаптации - обычно не более 1
года), ограничение способности к обу
чению 2 степени (на период обучения
в специализированном учебном заве
дении для переквалификации). Также
ЛСИ необходимо в период реабилитации
научиться читать слова по губам.

Рекомендуемые условия труда: опти
мальные, комфортные, и в зависимости
от состояния здоровья, допустимые
санитарно-гигиенические условия про
изводственной среды, в том числе:

После успешного прохождения реаби
литации устанавливается 3 группа
инвалидности при умеренно выра
женных ограничениях жизнедеятель
ности.

● электромагнитные излучения радио
частотного диапазона ниже ПДУ на
оптимальном или допустимом уровне;

Трудовая деятельность будет затруд
нена в профессиях, в которых тре
буется острый слух, и в профессиях с
постоянным взаимным речевым обще
нием.

● оптимальная температура воздуха,
скорость движения и влажность
воздуха;
● отсутствие
вредных
химических
веществ, аллергенов, канцерогенов,
аэрозолей преимущественно фибро
генного и токсического действия;
● отсутствие тепловых и лазерных
излучений, инфразвука, ультразвука;
● отсутствие локальной вибрации;

● производственный шум на
мальном уровне ниже ПДУ;

опти

● допустимая норма освещенности;

Общие противопоказания:

● тяжесть труда оптимального уровня,
легкие, в отдельных случаях умерен
ные, допустимые физические стати
ческие и динамические нагрузки;

● Работа, требующая хорошего слуха и
общения с людьми;

● рабочая поза свободная, ненапря
женная;

● Работа с ототоксическими, пожаро- и
взрывоопасными веществами;

● оптимальная напряженность труда.
Для лиц умственного труда по
медицинским показаниям допуска
ются
интеллектуальные,
сенсор
ные, эмоциональные, нагрузки, отно
сящиеся к допустимым показателям,
при соблюдении рациональных ре
жимов труда и отдыха, регламен
тированных перерывов достаточной

● Работа в неблагоприятных метео
рологических условиях (повышенная
влажность, переохлаждение, частая
и резкая смена температуры окру
жающего
воздуха,
повышенное
или пониженное барометрическое
давление);
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продолжительности, с сокращенным
рабочим днем;
● работа по индивидуальному плану,
в специально созданных условиях
(спецпредприятия КОГ, спец. цеха
КОГ,
специально
оборудованное
рабочее место, на дому).
Рекомендуемые
виды
профессий
должны отвечать следующим харак
теристикам:
1) по характеру рабочей нагрузки на
ЛСИ и его усилий по реализации
трудовых задач – умственный и легкий
физический труд;
2) по характеристикам цели трудовой
и профессиональной деятельности,
организации трудового процесса –
творческий, нестандартный (научная
работа,
сочинение
литературных
произведений и другие), эвристи
ческий (изобретательство), динами
ческий, статический, однообразный
(монотонный) и разнообразный (по
содержанию, темпу и тому подоб
ное), труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;
3) по форме организации трудовой и
профессиональной деятельности –
регламентированный (с определен
ным распорядком работы), нерегла
ментированный
(со
свободным
распорядком работы), индивидуаль
ный и коллективный (совместный);
4) по
предмету
труда,
прежде
всего,
«Человек
–
природа»,

«Человек – техника», «Человек
- знаковые системы», «Человек –
художественный образ». Профессии
категории «Человек – человек»,
предполагающие
непосредственное
взаимодействие
с
людьми,
рекомендованы
в
минимальной
степени, однако не могут быть
исключены полностью и их следует
рассматривать на индивидуальной
основе. К примеру, ЛСИ с нарушением
функций слуха может работать по
профессиям
категории
«человек
– человек» в зависимости от
максимально
допустимой
про
должительности использования спе
циальных приспособлений, таких как
слуховой аппарат. При этом, рабочая
нагрузка во временном выражении
должна
включать
достаточные
промежутки отдыха.
5) по
признаку
основных
орудий
(средств) труда – ручной труд,
машинно-ручной труд, труд, свя
занный с преобладанием функцио
нальных средств, труд, связанный
с применением автоматических и
автоматизированных систем;
6) по уровню квалификации – труд лю
бого уровня квалификации, в том
числе неквалифицированный труд;
7) по сфере производства – в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
на крупных и мелких промышленных
предприятиях,
в
художественных
промыслах, в сфере обслуживания.
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Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением слуха 2 группы
по малым группам по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

731 - ремесленники
732 - рабочие по точным (прецизионным) инструментам
733 - рабочие полиграфии
751 - рабочие в производстве продуктов питания
752 - деревообработчики, краснодеревщики и рабочие
родственных занятий
753 - текстильщики, швейники и рабочие родственных занятий
815 - операторы по производству текстильной, меховой и кожаной
продукции
816 - операторы по производству продуктов питания, напитков и
табачных изделий
821 - сборщики и испытатели изделий
933 - неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте, в
хранении и связи

Человек –
Человек

91 - уборщики и прислуга
951 - рабочие, оказывающие различные уличные услуги
961 - неквалифицированные рабочие по сбору и сортировке
мусора
9629 - неквалифицированные рабочие

Человек –
Знаковая
Система

211 - физики, химики и специалисты-профессионалы родственных
занятий
212 - математики, актуарии и статистики
241 - специалисты-профессионалы финансового профиля
331 - вспомогательный профессиональный персонал в сфере
финансовой деятельности, учета и обработки числовой
информации
431 - служащие, обрабатывающие числовую информацию

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни
61 - фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие
продукцию на продажу
63 - фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства,
производящие продукцию для личного потребления
92 - неквалифицированные рабочие сельского и лесного
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

Человек –
Худ. Образ

264 - писатели, журналисты и лингвисты
265 - художники и артисты

2 раздел. 2 группа инвалидности

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением слуха 2 группы
по классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
(не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
7312-1-003 Ювелир (общий профиль);
7312-2-001 Заготовщик деталей и материа
лов к ювелирным и художест
венным изделиям;
7312-2-002 Заготовщик черни;
7312-2-003 Изготовитель филигранных ос
нов;
7312-2-004 Наклейщик вставок для ювелир
ных и художественных изделий;
7312-2-005 Огранщик вставок для ювелир
ных и художественных изделий;
7312-2-006 Опиловщик черни;
7312-2-007 Подборщик драгоценных камней;
7312-2-008 Фотопечатник по эмали;
7312-2-009 Художник росписи по эмали;
7312-2-010 Чернильщик ювелирных и худо
жественных изделий;
7312-2-011 Эмальер;
7312-2-012 Ювелир (ювелир-модельер);
7312-2-013 Ювелир-браслетчик;
7312-2-014 Ювелир-гравер;
7312-2-015 Ювелир-закрепщик;
7312-2-016 Ювелир-монтировщик;
7312-2-017 Ювелир-филигранщик;
7312-2-018 Ювелир-цепочник;
7312-3-001 Обдирщик алмазов;
7312-3-002 Огранщик алмазов в брилли
анты;
7312-3-003 Промывщик бриллиантов и ал
мазов;
7312-3-004 Промывщик драгоценных камней;
7312-3-005 Разметчик алмазов;
7312-3-006 Раскольщик алмазов;
7312-3-007 Распиловщик алмазов;
7312-3-008 Сортировщик алмазов;
7312-3-009 Сортировщик бриллиантов;
7312-3-010 Установщик алмазов;
7312-4-001 Монтировщик изделий из драго
ценных металлов;
7312-4-002 Резчик алмазов;
7312-4-003 Резчик минералов;
7312-9-001 Дробильщик алмазов и сверх
твердых материалов;
7312-9-002 Заготовщик янтаря;
7312-9-003 Изготовитель
художественных
изделий из янтаря;

7312-9-004 Калильщик янтаря;
7312-9-005 Наладчик оборудования в произ
водстве драгоценных металлов;
7312-9-006 Обработчик изделий из янтаря;
7312-9-007 Подборщик камней;
7312-9-008 Сборщик изделий из янтаря;
7313-1-001 Гончар;
7313-2-001 Изготовитель формодержателей;
7313-2-002 Изготовитель
художественных
изделий из керамики;
7313-2-003 Калибровщик гипсовых форм;
7313-2-004 Комплектовщик гипсовых форм;
7313-2-005 Литейщик гипсовых форм;
7313-2-006 Промазчик форм;
7313-2-007 Формовщик изделий строитель
ной керамики;
7313-3-001 Вакуум-прессовщик керамичес
кой массы и заготовок;
7313-3-002 Наладчик оборудования керами
ческого производства;
7313-3-003 Прессовщик изделий строитель
ной керамики;
7313-3-004 Прессовщик огнеупорных изде
лий;
7313-3-005 Прессовщик стеновых изделий;
7313-3-006 Прессовщик фарфоровых труб;
7313-3-007 Прессовщик электрокерамичес
ких изделий в резиновых фор
мах;
7313-3-008 Прессовщик электрокерамичес
ких изделий из пластических
масс;
7313-3-009 Прессовщик электрокерамичес
ких изделий из порошковых масс;
7313-4-001 Аппаратчик по изготовлению
шлифовальной шкурки для сухо
го шлифования;
7313-4-002 Аппаратчик по изготовлению
шлифовальной шкурки на синте
тических смолах;
7313-4-003 Балансировщик инструмента из
алмазов и сверхтвердых матери
алов;
7313-4-004 Балансировщик-заливщик абра
зивных кругов;
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7313-4-005 Вальцовщик массы на вулкани
товой связке;
7313-4-006 Вулканизаторщик
кругов
на
вулканитовой связке;
7313-4-007 Дробильщик шлифзерна, шлиф
порошков и шихтовых матери
алов;
7313-4-008 Заготовщик абразивной (кера
мической) массы;
7313-4-009 Заготовщик бакелитовой, вулка
нитовой и эпоксидной массы;
7313-4-013 Изготовитель абразивных изде
лий;
7313-4-014 Изготовитель абразивных пилок
и др. (исключая работу с музы
кальными инструментами);
732 -	все специалисты из малой группы
(рабочие по точным (прецизионным)
инструментам)
733 -	все специалисты из малой группы
(рабочие полиграфии)
751 -	все специалисты из малой группы
(рабочие в производстве продуктов
питания)
7521-1-001 Оператор лесосушилки;
7521-1-002 Оператор сушильной камеры;
7521-1-003 Сушильщик шпона и фанеры;
7521-2-001 Вентилевой
гидравлического
пресса;
7521-2-002 Дозировщик минерализатора;
7521-2-003 Лущильщик шпона;
7521-2-004 Окорщик;
7521-2-005 Оператор-распиловщик;
7521-2-006 Прессовщик древесных и кос
тровых плит;
7521-2-007 Прессовщик изделий из древе
сины;
7521-2-008 Прессовщик коры и отходов;
7521-2-009 Прессовщик стержней;
7521-2-010 Приготовитель целлюлозы;
7522-1-002 Вырубальщик деревянных пла
нок для ящиков;
7522-1-013 Облицовщик деталей мебели;
7522-1-014 Подготовитель
поверхностей
для покрытия лаком;
7522-1-015 Подготовщик
набивочных
и
настилочных материалов;
7522-1-016 Прессовщик
древесных
и
костровых плит для мебели;
7522-1-017 Прессовщик изделий из древе
сины для мебели;
7522-1-018 Прессовщик стержней для мебе
ли;
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7522-1-019 Сборщик изделий из древесины
(вручную);
7522-1-020 Сборщик ящиков;
7522-1-021 Составитель-дозировщик клея,
смолы, лаков и эмалей в дере
вообрабатывающей
промыш
ленности;
7522-1-022 Станочник
клеенаносящего
станка;
7522-1-023 Станочник на станках универ
сального назначения в произ
водстве мебели;
7522-1-024 Станочник навивочного станка;
7522-1-025 Станочник
по
изготовлению
гнутой мебели;
7522-1-026 Станочник ребросклеивающего
станка;
7522-1-027 Столяр-краснодеревщик;
7522-2-001 Изготовитель плетеной мебели;
7522-2-002 Изготовитель плетеной мебели
(корзин и др.);
7522-2-003 Плетельщик мебели;
7522-2-004 Прессовщик плит из тростника
(мебель);
7522-2-005 Сборщик плетеной мебели;
7522-3-001 Отделочник изделий из древе
сины;
7522-9-001 Гнутарь по дереву;
7522-9-002 Изготовитель специальных изде
лий из дерева;
753 -	все специалисты из малой группы
(текстильщики, швейники и рабочие
родственных занятий)
815 -	все специалисты из малой группы
(операторы по производству текс
тильной, меховой и кожаной продук
ции)
816 -	все специалисты из малой группы
(операторы по производству про
дуктов питания, напитков и табач
ных изделий)
8212-1-020 Сборщик электрических машин
и аппаратов;
8212-1-021 Сборщик электрического обору
дования;
8213-4-005 Сборщик радиоаппаратуры;
8213-4-006 Сборщик телевизионных прием
ников;
8213-4-007 Сборщик телевизоров;
8213-4-008 Сборщик
телефонных
аппаратов;
8213-9-008 Сборщик выпрямителей;

2 раздел. 2 группа инвалидности

8213-9-009 Сборщик изделий электронной
техники;
8213-9-010 Сборщик радиодеталей;
8213-9-011 Сборщик-монтажник в произ
водстве цветных кинескопов;
8213-9-012 Сборщик-настройщик магнитных
систем;
8219-3-004 Сборщик безбандажных шин;
8219-3-005 Сборщик
восстанавливаемых
покрышек;
8219-3-006 Сборщик изделий из пластмасс;
8219-3-007 Сборщик кассет для малогаба
ритных магнитофонов;
8219-3-008 Сборщик покрышек;
8219-3-009 Сборщик полимеризационного
инвентаря;
8219-3-010 Сборщик резиновых изделий;
8219-3-011 Сборщик резиновых технических
изделий;
8219-3-012 Сборщик шинно-пневматических
муфт;
8219-3-013 Склейщик-окрасчик
очковых
оправ из пластмасс;
8219-4-001 Сборщик алмазного инстру
мента;
8219-4-002 Сборщик алюминиевых кон
струкций;
8219-4-003 Сборщик
асбестоцементных
плит;
8219-4-004 Сборщик
асбометаллических
листов;
8219-4-005 Сборщик железобетонных кон
струкций;
8219-4-006 Сборщик каркасов в производ
стве гипсобетонных панелей;
8219-4-007 Сборщик стеклопакетов;
8219-4-008 Сборщик
теплоизоляционных
конструкций;

8219-4-009 Сборщик электрокерамических
изделий;
8219-4-010 Сварщик стеклянных изделий;
8219-4-011 Склейщик блоков, заготовок и
строительных конструкций;
8219-4-012 Склейщик фанерных труб;
8219-9-005 Сборщик браслетов и брекеров;
8219-9-006 Сборщик бумажных изделий;
8219-9-007 Сборщик изделий из стекло
пластиков и органического стек
ла (летательные аппараты);
8219-9-008 Сборщик изотермических резер
вуаров;
8219-9-009 Сборщик мебели (деревянной);
8219-9-010 Сборщик натуральных объектов;
8219-9-011 Сборщик пишущих ручек и
карандашей;
8219-9-012 Сборщик по обрамлению стекла;
8219-9-013 Сборщик приборов из стекла;
8219-9-014 Сборщик пробковых изделий;
8219-9-015 Сборщик ракетного и торпедного
оружия;
8219-9-016 Сборщик солнцезащитных наве
сов;
8219-9-017 Сборщик стеклоизделий;
8219-9-018 Сборщик тиглей;
8219-9-019 Сборщик фанерных труб;
8219-9-020 Сборщик фарфоровых и фаян
совых изделий;
8219-9-021 Сборщик чемоданов из фанеры;
9331-0-008 Сортировщик почтовых отправ
лений и произведений печати;
9333-1-001 Грузчик;
9333-3-002 Сортировщик багажа;
9333-4-001 Носильщик на складе;
9333-4-002 Рабочий склада;
9410-2-002 Подсобный рабочий на кухне;
9410-9-001 Приготовитель молочных коктей
лей;

Человек – Человек
9111-0-002 Домашний уборщик;
9111-0-008 Уборщица в частном доме;
9112-1-002 Уборщик гостиничных помеще
ний;
9112-2-004 Уборщик в отеле;
9112-9-002 Уборщик в бассейне;
9112-9-003 Уборщик производственных и
служебных помещений;
9112-9-004 Уборщики в торговых центрах;
9112-9-005 Уборщица помещений;

9113-0-001
9113-0-002
9115-1-001
9115-1-002
9115-1-003
9115-9-001

Уборщик в офисе;
Уборщик в школах;
Мойщик посуды;
Собиратель тарелок;
Уборщик столов;
Уборщик на предприятиях пита
ния;
9115-9-002 Чистильщик овощей;
9116-0-001 Дворник;
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9116-0-002 Рабочий по благоустройству
водоохранных полос и эксплуа
тационных полос;
9116-0-003 Рабочий по благоустройству на
селенных пунктов;
9116-0-004 Рабочий по благоустройству
территории;
9116-0-005 Рабочий по мелиорации земель;
9116-0-006 Рабочий по обслуживанию и ре
монту гидротехнических соору
жений;
9116-0-007 Рабочий по озеленению;
9116-0-008 Рабочий по окашиванию и
очистке каналов;
9116-0-009 Рабочий по орошению земель;
9116-0-010 Рабочий по очистке колодцев и
каналов;
9116-0-011 Рабочий по переработке и
сортировке отходов;
9116-0-012 Рабочий по уборке газонов;
9116-0-013 Рабочий по уборке обществен
ных дорог;
9116-0-014 Уборщик жилых кварталов;

9116-0-015
9116-0-016
9510-1-001
9510-2-001
9510-9-001
9510-9-002
9610-1-001
9610-1-002
9610-1-003
9610-1-004
9610-2-001
9610-2-002
9610-3-001
9629-1-001
9629-1-002
9629-1-003
9629-3-001
9629-4-001
9629-9-016

Уборщик парков;
Уборщик территории;
Точильщик;
Чистильщик обуви;
Доставщик газет;
Мойщик окон автомобилей;
Мусорщик;
Переработчик мусора;
Сборщик отходов;
Уборщик мусоропроводов;
Рабочий, вторичное сырье;
Сортировщик мусора;
Сборщик жидких отходов;
Расклейщик афиш;
Распространитель бесплатных
газет;
Распространитель листовок;
Сборщик денег из торговых
автоматов;
Сборщик и разборщик мебели;
Рабочий по уходу за расте
ниями;

Человек – Знаковая Система
2111-1-001
2111-1-002
2111-1-003
2111-2-001
2111-2-002
2111-2-003
2111-2-004
2111-2-005
2111-2-006
2111-2-009
2111-2-010
2111-2-011
2111-2-012
2111-2-013
2111-2-014
2111-2-015
2111-2-016
2111-2-017
2111-2-018
2111-9-001
2111-9-002
2111-9-003
2111-9-004
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Астроном;
Астрофизик;
Специалист по астрометрии;
Баллистик;
Лаборант-исследователь
(в
области физики);
Медицинский физик;
Молекулярный физик;
Специалист
в
области
радиационной защиты;
Физик (общий профиль);
Физик, магнетизм;
Физик, математика;
Физик, механика;
Физик, оптика;
Физик, свет;
Физик, тепло;
Физик, электричество;
Физик, электроника;
Эксперт-физик;
Ядерный физик;
Гидроакустик;
Инженер-радиофизик;
Научный сотрудник (в области
физики и астрономии);
Специалист по аэродинамике;

2111-9-005
2111-9-006
2112-0-001
2112-0-002
2112-0-003
2112-0-004
2112-0-005
2112-0-006
2112-0-007
2112-0-008
2112-0-009
2112-0-010
2112-0-011
2120-1-007
2120-2-001
2120-2-002
2120-2-003
2120-2-004
2120-2-005

Специалист по гидродинамике;
Специалист по термодинамике;
Агрометеоролог;
Аэролог;
Аэрохимик;
Гидрометеонаблюдатель;
Инженер по активным воздей
ствиям на гидрометеорологичес
кие процессы;
Инженер-метеоролог;
Инженер-синоптик;
Климатолог;
Метеонаблюдатель;
Метеоролог;
Научный сотрудник (в области
метеорологии);
Эксперт по кодированию;
Актуарий;
Актуарий по вопросам здраво
охранения;
Актуарий по вопросам страхо
вания;
Актуарий по разработке про
дукта;
Актуарий по установлению цен;

2 раздел. 2 группа инвалидности

2120-3-001 Аналитик по статистической
отчетности;
2120-3-002 Биометрист;
2120-3-003 Биостатист;
2120-3-004 Геодемограф;
2120-3-005 Демограф;
2120-3-006 Математик-статистик;
2120-3-007 Научный сотрудник (в области
биостатистики);
2120-3-008 Научный сотрудник (в области
статистики);
2120-3-009 Прикладной статист;
2120-3-010 Статистик;
2120-3-011 Статистик по вопросам здраво
охранения;
2120-3-012 Статистик по вопросам обра
зования;
2120-3-013 Статистик по вопросам финан
сов;
2120-3-014 Статистик по опросу;
2120-3-015 Статистик, окружающей среды;
2120-3-016 Статистик-аналитик;
2120-3-017 Статистик-экономист;
2120-3-018 Экономист-демограф;
2411-1-001 Бухгалтер;
2411-1-002 Бухгалтер игорного дома;
2411-1-003 Бухгалтер по налогообложению;
2411-1-004 Бухгалтер по онлайн продажам;
2411-1-005 Бухгалтер по учету;
2411-1-006 Бухгалтер по учёту издержек
производства;
2411-1-007 Бухгалтер по учету налогов;
2411-1-008 Бухгалтер
предприятия
по
себестоимости;

2411-1-009 Бухгалтер-кассир;
2411-1-010 Бухгалтер-эксперт;
2411-1-011 Специалист по налогообложе
нию;
2411-1-012 Специалист по налогу на при
быль;
3313-0-006 Счетовод;
3314-1-001 Ассистент, математик;
3314-1-002 Помощник математика;
3314-2-001 Ассистент, актуарий;
3314-2-002 Помощник актуария;
3314-3-001 Ассистент, статистик;
3314-3-002 Техник-статистик;
4311-1-002 Служащий по учету;
4311-1-003 Техник по учету;
4311-1-004 Учетчик;
4311-2-001 Бухгалтерский служащий;
4311-2-002 Бухгалтерский служащий по
первичному учету;
4311-2-003 Бухгалтерский служащий, веду
щий главную книгу;
4311-4-002 Служащий по расчету зарплаты;
4311-4-003 Табельщик;
4311-4-004 Таксировщик;
4311-4-005 Тарификатор;
4311-5-001 Служащий по платежам;
4311-5-002 Служащий по счетам к оплате;
4311-9-001 Калькулятор;
4311-9-002 Нарядчик;
4311-9-003 Оператор по сметам;
4311-9-004 Служащий по анализу бухгал
терских счетов;
4311-9-005 Служащий по переводу денег;
4314-2-006 Регистратор данных;

Человек – Природа
213 -	все специалисты из малой группы
(специалисты-профессионалы
в
области наук о жизни)
6111-1-002 Льновод;
6111-1-003 Полевод;
738 6111-1-004 Производитель зерновых
культур;
6111-1-005 Протравщик хлопковых семян;
6111-1-006 Рисовод;
6111-1-007 Фермер по выращиванию фрук
тов;
6111-1-008 Фермер по выращиванию хлеб
ных злаков;
6111-1-009 Фермер по выращиванию хлопка;
6111-2-001 Бахчевод;

6111-2-002
6111-2-004
6111-2-005
6111-4-001
6111-9-001
6111-9-003
6112-0-003
6112-0-004
6112-0-005
6112-0-006
6112-0-007
6113-1-003

Картофелевод;
Овощевод;
Свекловод;
Грибовод;
Овощевод, выращивающий про
дукцию на продажу;
Фермер по выращиванию сое
вых культур;
Плодоовощевод;
Рабочий по выращиванию пло
довых деревьев;
Фермер орехоплодных культур;
Фермер, фрукты;
Чаевод;
Рабочий зеленого строительства;
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6113-2-002
6113-2-003
6113-2-005
6113-9-001
6113-9-002
6114-0-005
6114-0-006
6114-0-007
6114-0-008
6121-1-001
6121-1-002
6210-1-002
6210-4-004
6210-9-008
6221-0-003
6221-0-004
6310-1-001
6310-4-003
6310-4-004
9211-1-001
9211-1-002
9211-1-003

Садовник;
Садовод;
Цветовод;
Фермер по выращиванию каучу
коносных растений;
Семеновод;
Рабочий по защите растений;
Рабочий по карантину и защите
растений;
Фермер
специализирующийся
на выращивании различных
сельскохозяйственных культур;
Фермер, смешанные культуры;
Дояр;
Кумысодел (шубатодел);
Лесовод;
Сборщик живицы;
Рабочий по посадке и благоус
тройству зеленных зон;
Рыбовод;
Фермер, рыбоводство;
Фермер, производящий продук
цию для личного потребления;
Рыболов для личного потреб
ления;
Сборщик урожая для личного
потребления;
Поливальщик;
Рабочий плодоовощного хра
нилища;
Рабочий по обработке зеленого
табака;

9211-1-004 Рабочий по орошению, иррига
ции;
9211-1-005 Рабочий по уборке урожая;
9211-1-006 Рабочий, посадка рассады;
9211-1-007 Сборщик овощей;
9211-1-008 Сборщик фруктов;
9211-3-001 Неквалифицированный рабочий
в производстве смешанной рас
тениеводческой и животновод
ческой продукции;
9211-3-002 Приемщик сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья;
9211-3-003 Разнорабочий, фермерское хо
зяйство;
9211-4-003 Неквалифицированный рабочий
в лесном хозяйстве;
9211-4-004 Неквалифицированный рабочий
на лесозаготовках;
9211-5-001 Изготовитель орудий лова;
9211-5-002 Неквалифицированный рабочий
рыболовства (рыбоводства и
охотничьего хозяйства);
9211-5-003 Неквалифицированный рабочий
рыболовства и охотничьего хо
зяйства;
9211-5-004 Рабочий рыбного хозяйства;
9212-1-001 Неквалифицированный рабочий
в садоводстве;
9212-1-002 Рабочий фруктового сада;
9212-3-001 Неквалифицированный рабочий
в питомнике;

Человек – Худ. Образ
2641-1-001
2641-1-002
2641-1-003
2641-1-004
2641-1-005
2641-1-006
2641-1-008
2641-1-009
2641-2-001
2641-3-001
2641-3-002
2641-3-004
2641-3-005
2641-3-006
2641-3-007
2641-4-001
2641-4-002
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Биограф;
Драматург;
Очеркист;
Писатель;
Писатель-романист;
Поэт;
Публицист;
Фельетонист;
Автор сценария;
Составитель медицинских текстов;
Составитель рекламных текстов;
Составитель спортивных текстов;
Составитель технических текстов;
Составитель технических условий;
Составитель указателей;
Автор технической документации;
Писатель-популяризатор науч
ных и технических идей;

2651-1-002
2651-1-003
2651-1-004
2651-2-001
2651-2-002
2651-2-003
2651-2-004
2651-2-005
2651-2-006
2651-2-007
2651-2-008
2651-2-009
2651-2-010
2651-3-001
2651-3-002
2651-3-003
2651-3-004

Скульптор;
Скульптор по льду;
Художник-скульптор;
Живописец по стеклу;
Живописец-миниатюрист;
Муралист;
Художник;
Художник акварельными крас
ками;
Художник маслом;
Художник по батиковой печати;
Художник портретист;
Художник-живописец;
Художник-монументалист;
Иллюстратор;
Инфографер;
Карикатурист;
Художник-иллюстратор.

2 раздел. 2 группа инвалидности

2.3.

НАРУШЕНИЯ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ЛСИ 2 ГРУППЫ
К нарушениям статодинамических функций организма 2 группы
инвалидности относятся стойкие выраженные нарушения
(3 степени), которые приводят к ряду выраженных ограничений
жизнедеятельности (1 или 2 степени).

В соответствии с Приказом №44,
нарушения статодинамических функ
ций организма подразделяются на
нарушения
двигательных
функций
головы, туловища, конечностей, статики
и координации движений.
Структура классификации нарушений
статодинамических функций в МКФ
отличается от представленной в При
казе №44 и подразделяется на нару
шения функций суставов и костей
(подвижность, стабильность суставов),
функций мышц (тонус, сила, выносли
вость отдельных мышц), двигатель
ных функций (моторно-рефлекторные
функции, контроль произвольных двига
тельных функций и другие функции).
В соответствии с МКФ, тяжелые нару
шения нейромышечных, скелетных и
связанных с движением функций пред
ставлены под кодами с b710.3 до b789.3.
Наиболее
характерными
ограниче
ниями жизнедеятельности для ЛСИ
2 группы с нарушениями статодина
мических функций являются способ
ности к самостоятельному передви
жению и трудовой деятельности. В
меньшей степени – могут проявляться
и другие категории ограничения жизне
деятельности или их комбинации.
В соответствии с Приказом №44, стой
кие выраженные нарушения статодина
мических функций подразделяются на:
2.3.1. - нарушения двигательных функ
ций верхних конечностей;
2.3.2. - нарушения двигательных функций
нижних конечностей и туловища;

2.3.3. - нарушение статики и координа
ции движений.
Справочно:

Помимо вышеуказанных трех нарушений
статодинамических функций, в Приказе
№44 указаны отдельно «Нарушения
двигательных функций головы». При
этом нарушения двигательных функций
головы не имеют подробного описания
для ЛСИ 2 группы в Приказе №44 и в
МКФ, а также нет данных по заболеваниям
по данной категории. Соответственно, в
данном Справочнике ЛСИ с нарушениями
двигательных
функций
головы
не
рассматриваются отдельно.

Рекомендации к труду для ЛСИ 2 группы
со стойкими выраженными нарушения
ми статодинамических функций зави
сят от вида, степени нарушения и ряда
других значимых факторов, далее
соответственно подразделам статоди
намических нарушений в Атласе пред
ставлены медицинские описания и про
тивопоказания к труду к каждому из
подразделов.
Говоря о ЛСИ с нарушением статоди
намических функций, следует учитывать
отличия между различными видами
таких нарушений. В этой связи, реко
мендуемые условия труда и виды про
фессиональной деятельности для ЛСИ
с нарушением статодинамических функ
ций приведены в соответствующих
подразделах
в
разрезе
подвидов
нарушений функций организма.
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2.3.1. НАРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Медицинское
описание:
согласно
Приказу №44, при следующих наруше
ниях структуры верхних конечностей и
их сочетании с другими нарушениями
функций организма устанавливается 2
группа инвалидности бессрочно:

нарушения,
такие
ограничения
в
движениях одной руки или обеих рук,
как точность, координация, скорость
движений,
подвижность
суставов,
мышечная сила, контроль движений,
тремор.

● Отсутствие всех фаланг четырех
пальцев, исключая первые, обеих
кистей;

Общие противопоказания:

● Отсутствие всех фаланг трех пальцев,
включая первые, обеих кистей;
● Отсутствие первого и второго паль
цев с соответствующими пястными
костями обеих кистей;
● Отсутствие
трех
пальцев
с
соответствующими пястными костями
обеих кистей;
● Экзартикуляция верхней конечности в
плечевом суставе.
● Культя голени или более высокий
уровень ампутации одной нижней
конечности в сочетании с отсутст
вием всех фаланг четырех пальцев
или более высокой ампутацией одной
верхней конечности;
● Культя одной верхней конечности и
отсутствие или полная слепота одного
глаза;
● Двигательные нарушения со стой
кими выраженными парезами конеч
ностей (гемипарез, парапарез, три
парез, тетрапарез), выраженными
генерализованными
гиперкинезами,
в случаях первичного установления
инвалидности в возрасте до шест
надцати лет по указанным нозо
логиям.
При нарушениях функций одной или
обеих верхних конечностей у ЛСИ
наблюдаются, в зависимости от вида
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● Работа со значительным и умеренным
физическим напряжением (максимум
до 2 кг);
● Работа с подъемом, переносом и
удержанием тяжестей;
● Работа с выполнением мелких и ко
ординированных движений кистями
рук и пальцами;
● Работа, требующая схвата и удер
жания предметов длительное время,
предполагающая большую амплитуду
движений поврежденной руки, вер
тикального ее подъема;
● Работа,
требующая
постоянной
нагрузки в течении всего рабочего дня
на одну или обе руки (составление
чертежей и так далее);
● Ручной дифференцированный труд
при нарушениях функций обеих верх
них конечностей.
При выраженном нарушении функций
верхних конечностей, соответствующих
2 группе инвалидности, рекомендуются
следующие условия и формы орга
низации труда:
1) на предприятии, в организации, уч
реждении на специально создан
ном рабочем месте при следующих
условиях:
• оптимальные или допустимые ус
ловия труда по показателю тяжести
трудового процесса;

2 раздел. 2 группа инвалидности

• работа, не связанная со значительной
статической нагрузкой на верхние
конечности, с точными и тонкими
движениями пальцев, с необходи
мостью активных движений обеих
конечностей; разовая физическая
нагрузка до 2 кг;
• поза свободная;
• простые действия по индивидуаль
ному плану;
• точность работы грубая;
• возможно выполнение трудовой дея
тельности с сокращенным рабочим
временем
или
с
уменьшением
объема до 50–25% (на 0,5–0,25
ставки), то есть неполное рабочее
время (в зависимости от сохранности
профессионально значимых качеств);
• адаптация
рабочего
места
под
дефект, в том числе архитектурнопланировочные и конструктивные
элементы:
расстановка
станков,
оборудования и мебели на рабочем
месте, предназначенном для труда
ЛСИ, расположение органов управ
ления оборудованием, технологичес
кой или организационной оснастки,
обрабатываемых деталей на рабочем
месте в пределах зон досягаемости
моторного поля и др.
2) на дому с указанием необходимости
создания рабочего места (в том числе
с использованием компьютерных тех
нологий);
3) в специализированном участке, цехе,
на специализированном предприятии
(при наличии таковых в регионе).
Рекомендуемые виды трудовой дея
тельности для ЛСИ 2 группы с на
рушениями функций верхних конечной
должны отвечать следующим характе
ристикам:

- умственный или легкий физический
труд – в зависимости от характера
рабочей нагрузки субъекта труда и
его усилий по реализации трудовых
задач;
- виды умственного труда могут быть
охарактеризованы с точки зрения
целей труда, рабочей нагрузки, орга
низации трудового процесса: опера
тивный (управляющий); операторский
(информационное взаимодействие с
техникой); творческий (стандартный
– преподавание, лечебная работа
и другие, нестандартный – научная
работа,
сочинение
музыкальных,
литературных произведений и другие),
эвристический (изобретательство);
- динамический, статический;
- однообразный (монотонный) и разно
образный (по содержанию, темпу и
т. п.);
- труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;
- в комфортных условиях (гигиени
ческие параметры среды в пре
делах нормативных значений) – в за
висимости от условий деятельности;
- регламентированный
(с
опреде
ленным распорядком работы), не
регламентированный (со свободным
распорядком) – в зависимости от
организации деятельности;
- профессии «Человек – природа»,
«Человек – техника», «Человек –
человек», «Человек – знаковые сис
темы», «Человек – художественный
образ» – в зависимости от предпоч
тений ЛСИ по предмету труда и
результатов профориентации;
- профессии, связанные с примене
нием автоматических и автомати
зированных
систем,
профессии,
связанные с преобладанием функцио
нальных средств труда – в зависи
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мости от особенностей применения
основных орудий (средств) труда.
- труд любого уровня квалификации
в зависимости от наличия у ЛСИ
профессионального
образования,
стажа работы и др.;

- в сфере обслуживания, жилищно-ком
мунальном хозяйстве, на транспорте,
в связи, в некоторых невредных видах
обрабатывающих производств.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением двигательных
функций верхних конечностей 2 группы по малым группам по классификации
Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа с выполнением
мелких и координированных движений кистями рук и пальцами;
Работа, требующая схвата и удержания предметов длительное
время, предполагающая большую амплитуду движений
поврежденной руки, вертикального ее подъема; Работа,
требующая постоянной нагрузки в течении всего рабочего дня на
одну или обе руки (составление чертежей и т.д.))

Человек –
Человек

237 - другие специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и
религии
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно-управленческой деятельности
341 - вспомогательный профессиональный персонал по
юридическим, социальным услугам и религии

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа, требующая
постоянной нагрузки в течении всего рабочего дня на одну или обе
руки (составление чертежей и т.д.))

Человек –
Природа

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа со значительным
и умеренным физическим напряжением; Работа с выполнением
мелких и координированных движений кистями рук и пальцами;
Работа, требующая схвата и удержания предметов длительное
время, предполагающая большую амплитуду движений
поврежденной руки, вертикального ее подъема)

Человек –
Худ. Образ

2652 - музыканты, певцы и композиторы

2 раздел. 2 группа инвалидности

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением двигательных
функций верхних конечностей 2 группы по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Человек
2371-1-001 Специалист
по
методике
обучения (общий профиль);
2371-2-001 Разработчик общеобразователь
ных программ;
2371-2-002 Специалист
по
разработке
общеобразовательных программ
и учебно-методических пособий;
2371-3-001 Разработчик курсов;
2371-3-002 Специалисты по разработке
профессиональных программ и
учебно-методических пособий;
2371-4-001 Инспектор по учебной, воспита
тельной, методической работе и
производственному обучению;
2371-4-002 Инспектор школ (гимназий, ли
цеев, техникумов, колледжей);
2371-5-001 Инспектор
высших
учебных
заведений;
2371-5-002 Инспектор
профессиональнотехнических учебных заведений;
2371-6-001 Методист научно-практического
центра по работе с одаренными
детьми;
2371-6-002 Методист образовательного уч
реждения, методического, учеб
но-методического кабинета (цен
тра), фильмотеки;
2371-6-003 Методист по дошкольному вос
питанию;
2371-7-001 Методист по профессиональным
программам;
2371-8-001 Специалист по техническим
средствам обучения;
2371-9-001 Культорганизатор детских вне
школьных организаций;
2371-9-002 Методист (общий профиль);
2371-9-003 Методист музейной педагогики;
2372-0-001 Преподаватель религии и рели
гиоведения;
2372-0-002 Преподаватель теологии;
2373-1-001 Преподаватель
иностранных
языков, дополнительное образо
вание;
2373-4-001 Преподаватель вокала (пения);
2374-1-001 Тифлопедагог;
2374-2-001 Аудиолог;

2374-2-002
2374-2-003
2374-3-001
2374-9-001
2374-9-002
2374-9-003
2374-9-004
2374-9-005
2374-9-006
2374-9-007
2375-0-001
2375-0-002
2375-0-003
2375-0-004
2375-0-005
2375-0-006
2375-0-007
2375-0-008
2375-0-009
2375-0-010
2375-0-012
2375-0-023
2375-0-024

Инструктор слухового кабинета;
Сурдопедагог;
Олигофренопедагог;
Преподаватели для лиц с аутиз
мом;
Преподаватели для лиц с эмо
циональными нарушениями;
Преподаватели для лиц, имею
щих физическую неполноцен
ность;
Преподаватели по программе
раннего вмешательства для
детей грудного возраста и детей;
Преподаватель (в системе спе
циального образования);
Преподаватель, дефектолог;
Учитель-логопед;
Инженер по летно-методической
работе;
Инженер по подготовке кадров
(по профадаптации);
Инженер-инструктор бортовой;
Инструктор
(тренинги,
переподготовка и повышение
квалификации);
Инструктор по автотормозам и
буксовому узлу;
Инструктор
по
безопасным
методам работы;
Инструктор по охране труда и
технике безопасности;
Инструктор по теоретической
подготовке;
Инструктор по техническому
обучению;
Инструктор производственного
обучения рабочих массовых
профессий;
Инструктор учебно-тренировоч
ного пункта;
Преподаватель (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
Специалист института повыше
ния квалификации и переподго
товки кадров;
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2375-0-025 Тренер (тренинги, переподго
товка и повышение квалифи
кации);
2375-0-026 Экзаменатор (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2379-1-001 Консультант
международных
студентов;
2379-1-002 Консультант обучения за гра
ницей;
2379-1-003 Консультант
по
вопросам
выбора учреждения для обуче
ния;
2379-1-004 Консультант по вопросам об
разования;
2379-1-005 Консультант по вопросам про
фессиональной деятельности;
2379-1-006 Консультант развития студентов;
2379-1-007 Консультант студентов;
2379-1-008 Консультант студенческих услуг;
2379-1-009 Консультант успеха студентов;
2379-1-010 Профконсультант;
2379-9-001 Инструктор по организационномассовой работе;
2379-9-002 Инструктор по труду;
2379-9-003 Методист
по
составлению
кинопрограмм;
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2379-9-005 Патронатный воспитатель;
2379-9-006 Репетитор (общий профиль);
2379-9-007 Социальный педагог организа
ции образования;
2379-9-008 Специалист воспитательной ра
боты;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист по системе менедж
мента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию и координации ре
гиональной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению пер
соналом;
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2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист по кадровым вопро
сам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-018 Специалист по обслуживанию
персонала;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;
2422-1-021 Специалист по работе с персо
налом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ре
сурсам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и раз
витию персонала;
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2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опро
сов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
2632-4-005 Геополитик;
2633-1-001 Балетовед;
2633-1-002 Искусствовед;
2633-1-003 Исследователь в области исто
рии;
2633-1-004 Историк;
2633-1-005 Историограф;
2633-1-006 Культуролог;
2633-1-007 Музыковед;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-1-009 Специалист по генеалогии;
2633-1-010 Театровед;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-2-002 Политолог;
2633-2-003 Советник (в области политоло
гии);
2633-3-001 Исследователь в области фило
софии;

2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2633-3-003 Философ;
2634-1-001 Исследователь
(в
области
психологии);
2634-1-002 Научный исследователь в об
ласти психологии;
2634-1-003 Научный сотрудник (в области
психологии);
2634-1-004 Психолог;
2634-1-005 Психолог
по
специальности
специальная психопедагогика;
2634-1-006 Психолог, детский;
2634-1-007 Психопедагог;
2634-1-008 Школьный психолог;
2634-2-001 Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист
по
инженерной
психологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквентнос
ти;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-3-002 Специалист по социальной ра
боте (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;
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2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист
по
работе
с
неблагополучными семьями, в
которых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
2635-8-002 Специалист по социальной ра
боте с уязвимыми слоями насе
ления (безработные, малообес
печенные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист по социальной ра
боте, уход за детьми-инвали
дами и инвалидами старше 18

лет с психоневрологическими
заболеваниями;
2635-9-001 Консультант по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-9-002 Специалист
по
социальной
работе с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист
по
социальной
работе с криминалистами;
2635-9-004 Специалист
по
социальной
работе, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
334 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в адми
нистративно-управленческой дея
тельности)
341 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)

Человек – Худ. Образ
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019
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Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);

2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022
2652-9-001
2652-9-002

Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель;
Музыкальный руководитель;
Руководитель
музыкальных
программ.

2 раздел. 2 группа инвалидности

2.3.2. НАРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ТУЛОВИЩА
Медицинское
описание:
Согласно
Приказу №44, 2 группа инвалидности
устанавливается бессрочно при сле
дующих нарушениях структур нижних
конечностей и туловища:
● Культи стоп по Шопару;
● Культи голеней, в том числе ампу
тация стоп по Пирогову;
● Экзартикуляция бедра;
● Высокий уровень ампутации бедра
(верхняя треть), не подлежащий
протезированию;
● Протезированные
ампутационные
культи обеих нижних конечностей на
уровне голени или бедра;
● Культя голени или более высокий
уровень ампутации одной нижней
конечности в сочетании с отсутст
вием всех фаланг четырех пальцев
или более высокой ампутацией одной
верхней конечности;
● Культя одной нижней конечности и
отсутствие или полная слепота одного
глаза;
● Ампутационная культя нижней конеч
ности на фоне сахарного диабета,
синдрома Лериша;
● Двигательные нарушения со стой
кими выраженными парезами конеч
ностей (гемипарез, парапарез, три
парез, тетрапарез), выраженными
генерализованными
гиперкинезами,
в случаях первичного установления
инвалидности в возрасте до шест
надцати лет по указанным нозоло
гиям.
При нарушениях функций нижних ко
нечностей и туловища наблюдаются, в
зависимости от степени выраженности

нарушения, сложности в работе с
использованием двигательных функ
ций ног (ходьба по горизонтали, по
лестнице), со способностью длительно
поддерживать равновесие, контроли
ровать целенаправленность движений,
мышечную выносливость и силу.
Общие противопоказания:
● Работа со значительным физическим
напряжением, поднятием тяжестей
свыше 5 кг;
● Работа, связанная с вынужденным по
ложением тела на длительное время;
● Работа с частым подъемом и спус
ком по лестнице, с длительным
пребыванием на ногах;
● Работа на высоте, под общей вибра
цией, в условиях низких температур
с риском переохлаждения и высоких
температур с риском перегрева, от
носительно повышенной влажности.
ЛСИ 2 группы, имеющим выраженные
нарушения функций нижних конечнос
тей, в том числе использующим крес
ла-коляски, рекомендуются работы
в специально созданных условиях
труда:
1) на предприятии, в организации, уч
реждении на специально оборудо
ванном рабочем месте при следую
щих условиях:
– свободный график работы (согласо
ванный с руководством предприя
тия), например, начало работы на час
раньше или позже, для того чтобы
избежать проезда ЛСИ в общест
венном транспорте в часы пик;
– возможность частичного выполнения
работы на дому (по согласованию
с руководством предприятия); при
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соответствующем оборудовании ра
бочего места;
– адаптация
рабочего
места
под
дефект, в том числе архитектурнопланировочные и конструктивные
элементы:
а) для ЛСИ, передвигающихся на крес
лах-колясках:
оснащение
(оборудо
вание) специального производствен
ного рабочего места, обеспечивающее
возможность подъезда к рабочему
месту и разворота кресла-коляски.
Пространство под элементами обо
рудования должно создавать условия
подъезда
и
работы
на
креслеколяске;
оснащение
(оборудование)
специального офисного (администра
тивного) рабочего места, должно со
ответствовать
антропометрическим
данным
ЛСИ,
пространство
под
элементами мебели должно создавать
условия подъезда и работы на креслеколяске.
б) для ЛСИ с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата: осна
щение (оборудование) специального
производственного
рабочего
места
оборудованием, обеспечивающим реа
лизацию эргономических принципов
(максимально удобное для ЛСИ рас
положение элементов, составляющих
рабочее место), специальными меха
низмами и устройствами, позволяю
щими изменять высоту и наклон
рабочей поверхности стола, положение
сиденья рабочего стула по высоте и
наклону, угол наклона спинки рабочего
стула; оснащение специальным си
деньем, обеспечивающим компенса
цию усилия при вставании, специаль
ными
приспособлениями
для
управления и обслуживания этого
оборудования;
устройствами
для
захвата и удержания предметов и
деталей, компенсирующими полностью
или частично, либо замещающими
нарушения функций и (или) структур
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организма, а также ограничения жизне
деятельности ЛСИ; оснащение (обору
дование)
специального
офисного
(административного) рабочего места
специальными механизмами и устрой
ствами,
позволяющими
изменять
высоту и наклон рабочей поверхности,
положение сиденья рабочего стула
по высоте и наклону, угол наклона
спинки рабочего стула; оснащение
специальным
сиденьем,
обеспе
чивающим компенсацию усилия при
вставании; для рабочего места, предпо
лагающего работу на компьютере в
случае необходимости – специальной
клавиатурой,
специальной
компью
терной мышью различного целевого
назначения;
– возможна организация специального
рабочего места на дому (в том числе
с использованием компьютерных тех
нологий);
– возможно выполнение трудовой дея
тельности с уменьшением объема
– 0,5–0,25 ставки, то есть неполное
рабочее время (в зависимости от
сохранности профессионально зна
чимых качеств);
– индивидуальные нормы выработки;
– предоставление дополнительной ра
бочей силы;
– возможно
систематическое
цинское наблюдение;

меди

– другие условия, в том числе возмож
ность
использования
транспорта
предприятия, учреждения по доставке
на рабочее место – при наличии
возможности и согласования с ра
ботодателем; при наличии соб
ственного транспортного средства
– возможность его парковки вблизи
входа и так далее.
2) на дому с указанием необходимости
создания рабочего места (в том числе

2 раздел. 2 группа инвалидности

с использованием компьютерных тех
нологий), а также доставкой сырья
и вывозом готовой продукции транс
портом работодателя;

– в комфортных условиях (гигиени
ческие параметры среды в пределах
нормативных значений) – в зависи
мости от условий деятельности;

3) в специализированном участке, це
хе, на специализированном пред
приятии с указанием возможности
по доставке на рабочее место транс
портом работодателя (если в регионе
действуют подобные формы органи
зации труда ЛСИ).

– нерегламентированный (со свобод
ным распорядком) – в зависимости от
организации деятельности;

Для
ЛСИ,
имеющих
выраженные
функции верхних конечностей, в том
числе передвигающихся на креслахколясках, могут быть рекомендованы
следующие
характерные
виды
трудовой деятельности:
– умственный и легкий физический труд
– в зависимости от характера рабочей
нагрузки субъекта труда и его усилий
по реализации трудовых задач;
– умственный труд может быть уточ
нен по характеристикам цели труда,
рабочей нагрузки, организации тру
дового процесса: оперативный (уп
равляющий);
операторский
(ин
формационное взаимодействие с
техникой); творческий (нестандарт
ный – научная работа, сочинение
музыкальных,
литературных
про
изведений и др.); эвристический
(изобретательство);

– профессии «Человек – природа»,
«Человек – техника», «Человек –
человек», «Человек – знаковые
системы», «Человек – художест
венный образ» – в зависимости от
предпочтений ЛСИ по предмету труда
или результатов профориентации;
– гностические, преобразующие, изыс
кательские – в зависимости от целей
труда;
– профессии ручного труда и про
фессии, связанные с преобладанием
функциональных средств труда – в
зависимости от основных орудий
(средств) труда;
– труд любого уровня квалификации
в зависимости от наличия у ЛСИ
профессионального
образования,
стажа работы, сохранности профес
сионально важных качеств и др.;
– по сфере производства – на круп
ных и мелких промышленных пред
приятиях; в сфере обслуживания, в
художественных промыслах, в связи.

– труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;
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Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением двигательных
функций нижних конечностей и туловища 2 группы по малым группам по
классификации Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа со значительным
физическим напряжением, поднятием тяжестей свыше 10 кг; Работа,
связанная с вынужденным положением тела на длительное время)

Человек –
Человек

23 - специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и религии
333 - агенты по коммерческим услугам
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно-управленческой деятельности
341 - вспомогательный профессиональный персонал по
юридическим, социальным услугам и религии
44 - другие служащие в области администрирования
95 - уличные торговцы и рабочие, оказывающие различные уличные
услуги

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа, связанная с
вынужденным положением тела на длительное время)

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни

Человек
– Худ.
Образ

262 - библиотекари, архивариусы и хранители музеев
264 - писатели, журналисты и лингвисты

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением двигательных
функций нижних конечностей и туловища 2 группы по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Человек
23 -	все специалисты из подгруппы (спе
циалисты-профессионалы в области
образования)
2421-0-001 Аналитик по планированию сце
нарий развития;
2421-0-002 Аналитик по производству;
2421-0-003 Аналитики по управлению пред
приятием;
2421-0-004 Бизнес аналитик;
2421-0-005 Бизнес консультант;
2421-0-006 Консультант по вопросам веде
ния бизнеса;
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2421-0-007 Консультанты по бизнес про
цессам;
2421-0-008 Консультанты
по
вопросам
управления;
2421-0-009 Консультанты-специалисты по
полному циклу производства и
сбыта;
2421-0-010 Политический аналитик;
2421-0-011 Риск-менеджер (общий про
филь);

2 раздел. 2 группа инвалидности

2421-0-013 Специалист по анализу и кон
тролю качества предоставляе
мых услуг;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист
по
системе
менеджмента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию
и
координации
региональной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению персо
налом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
690 2422-1-004 Инженер по нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист по кадровым вопро
сам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору пер
сонала;
2422-1-021 Специалист по работе с пер
соналом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ресур
сам;

2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-026 Специалист по учету заработной
платы и подотчетных сумм;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению;
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опро
сов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
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2632-4-005
2633-1-001
2633-1-002
2633-1-003
2633-1-004
2633-1-005
2633-1-006
2633-1-007
2633-1-008
2633-1-009
2633-1-010
2633-2-001
2633-2-002
2633-2-003
2633-3-001
2633-3-002
2633-3-003
2634-1-001
2634-1-002
2634-1-003
2634-1-004
2634-1-005
2634-1-006
2634-1-007
2634-1-008
2634-2-001
2634-2-002
2634-2-003
2634-2-004
2634-2-005
2634-2-006
2634-2-007
2634-2-008
2634-9-001
2634-9-002
2634-9-003
2634-9-004
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Геополитик;
Балетовед;
Искусствовед;
Исследователь в области исто
рии;
Историк;
Историограф;
Культуролог;
Музыковед;
Научный сотрудник в области
истории;
Специалист по генеалогии;
Театровед;
Научный сотрудник в области
политологии;
Политолог;
Советник (в области политоло
гии);
Исследователь в области фило
софии;
Научный сотрудник в области
философии;
Философ;
Исследователь
(в
области
психологии);
Научный
исследователь
в
области психологии;
Научный сотрудник (в области
психологии);
Психолог;
Психолог
по
специальности
специальная психопедагогика;
Психолог, детский;
Психопедагог;
Школьный психолог;
Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
Психолог труда;
Психолог, организационный;
Психолог, промышленный;
Психолог, управление;
Специалист
по
инженерной
психологии;
Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
Психолог (общий профиль);
Психолог-экспериментатор;
Социальный психолог;

2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквент
ности;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-3-002 Специалист по социальной ра
боте (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;
2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по соци
альной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;

2 раздел. 2 группа инвалидности

2635-8-002 Специалист по социальной ра
боте с уязвимыми слоями насе
ления (безработные, малообес
печенные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист по социальной ра
боте, уход за детьми-инвалида
ми и инвалидами старше 18 лет
с психоневрологическими забо
леваниями;
2635-9-001 Консультант по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-9-002 Специалист по социальной ра
боте с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист по социальной ра
боте с криминалистами;
2635-9-004 Специалист по социальной ра
боте, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
2642-1-001 Автор текстов для радиопере
дачи;
2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;
2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;

2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант издательства, ре
дакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;
2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный перево
дов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;
2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный
исследователь
в
области филологии;
2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической литера
туры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный переводчик ве
щания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
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3333-0-001 Агент по занятости;
3333-0-002 Агент по подбору подходящей
работы;
3333-0-003 Агент по профессиональной
подготовке;
3333-0-004 Агент по трудовым договорам;
3333-0-005 Агент по трудовым ресурсам;
3333-0-006 Агент по трудоустройству;
3333-0-007 Инспектор по кадрам;
3333-0-008 Инспектор по трудоустройству;
3333-0-009 Консультант по трудоустройству;
3333-0-010 Служащий
по
содействию
занятости населения;
3333-0-011 Техник по мобильности кадров;
Продавец рекламных площадей;
3339-2-002 Работник служб сбыта (время
трансляции);
3339-2-003 Рекламный агент;
3339-2-004 Рекламный представитель;
3339-9-001 Агент по обслуживанию кли
ентов;
3339-9-002 Брокер по полиграфическим
услугам;
334 -	 все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в адми
нистративно-управленческой дея
тельности)

341 -	 все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квали
фикации);
4411-0-007 Фототекарь;
4419-1-001 Корректор (средней квалифи
кации);
4419-1-002 Корректор издательство, печат
ные издания (средней квалифи
кации);
4419-1-003 Корректор-ревизор в полигра
фии;
4419-1-004 Служащий – корректор;
4419-2-001 Переписчик (писарь);
4419-2-002 Переписчик нот;
4419-2-003 Переписчик нот по Брайлю;
4419-9-003 Кодировщик;
9510-2-001 Чистильщик обуви;
9520-0-005 Продавец в киоске;
9520-0-006 Продавец газет;

Человек – Природа
213 -	все специалисты из малой группы
(специалисты-профессионалы в об
ласти наук о жизни)



Человек – Худ. Образ
262 - все специалисты из малой группы
(библиотекари,
архивариусы
и
хранители музеев)
2642-1-001 Автор текстов для радиопере
дачи;
2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;
2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
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2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;
2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;

2 раздел. 2 группа инвалидности

2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный пере
водов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;
2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный
исследователь
в
области филологии;

2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный переводчик ве
щания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог.

2.3.3. НАРУШЕНИЯ СТАТИКИ И КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
Медицинское описание: 2 группа
инвалидности
устанавливается
при
выраженных нарушениях статики и
координации движений организма при
нейродегенеративных
экстрапирами
дальных
цереброваскулярных
забо
леваниях головного и спинного мозга,
а также при злокачественных ново
образованиях в головном и спинном
мозге и заболеваниях вестибулярного
аппарата.
В таких случаях нарушается согласо
ванность моторики между конечностями
и туловищем, а также способность
поддерживать
равновесие.
Следует
отметить, что некоторые из заболеваний
могут приводить к комплексным нару
шениям функций организма, которые
не
ограничиваются
нарушениями
статодинамических функций, а приводят
к нарушениям речи, психики и сенсорики.
Ввиду различных сочетаний наруше
ний и вызванных ограничений жизне
деятельности необходим индивидуаль
ный подход при выборе профессий для

каждого ЛСИ. Рекомендуется легкий
физический труд с автоматизированны
ми системами, а также умственный труд
при соответствующей квалификации.
Далее приведены общие противопока
зания при изолированных нарушениях
статики и координации движений.
Общие противопоказания:
● Работа со значительным физическим
напряжением (например, с подъемом,
переносом и удержанием тяжестей
свыше 5 кг);
● Работа, связанная с вынужденным по
ложением тела на длительное время;
● Работа с частым подъемом и
спуском по лестнице, с длительным
пребыванием на ногах;
● Работа на высоте, под водой, землей,
общей вибрацией;
● Работа с выполнением мелких и
координированных движений кистями
рук и пальцами при треморе.
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Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением статики и
координации движений 2 группы по малым группам по классификации
Климова с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда

Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа, связанная с
вынужденным положением тела на длительное время; Работа с
выполнением мелких и координированных движений кистями рук
и пальцами при треморе)

Человек –
Человек

237 - другие специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и
религии
333 - агенты по коммерческим услугам
334 - вспомогательный профессиональный персонал, занятый в
административно-управленческой деятельности
341 - вспомогательный профессиональный персонал по
юридическим, социальным услугам и религии
44 - другие служащие в области администрирования
95 - уличные торговцы и рабочие, оказывающие различные
уличные услуги

Человек –
Знаковая
Система

Не рекомендуется (Противопоказания: Работа, связанная с
вынужденным положением тела на длительное время; Работа с
выполнением мелких и координированных движений кистями рук
и пальцами при треморе)

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни

Человек –
Худ. Образ

2652 - музыканты, певцы и композиторы

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением статики и
координации движений 2 группы по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Человек
2371-1-001 Специалист
по
методике
обучения (общий профиль);
2371-2-001 Разработчик общеобразователь
ных программ;
2371-2-002 Специалист по разработке об
щеобразовательных программ и
учебно-методических пособий;
2371-3-001 Разработчик курсов;
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2371-3-002 Специалисты по разработке
профессиональных программ и
учебно-методических пособий;
2371-4-001 Инспектор по учебной, воспи
тательной, методической работе
и производственному обучению;
2371-4-002 Инспектор
школ
(гимназий,
лицеев, техникумов, колледжей);
2371-5-001 Инспектор
высших
учебных
заведений;

2 раздел. 2 группа инвалидности

2371-5-002 Инспектор
профессиональнотехнических учебных заведений;
2371-6-001 Методист научно-практического
центра по работе с одаренными
детьми;
2371-6-002 Методист
образовательного
учреждения,
методического,
учебно-методического кабинета
(центра), фильмотеки;
2371-6-003 Методист
по
дошкольному
воспитанию;
2371-7-001 Методист по профессиональным
программам;
2371-8-001 Специалист по техническим
средствам обучения;
2371-9-001 Культорганизатор
детских
внешкольных организаций;
2371-9-002 Методист (общий профиль);
2371-9-003 Методист музейной педагогики;
2372-0-001 Преподаватель
религии
и
религиоведения;
2372-0-002 Преподаватель теологии;
2373-1-001 Преподаватель
иностранных
языков, дополнительное образо
вание;
2373-4-001 Преподаватель вокала (пения);
2374-1-001 Тифлопедагог;
2374-2-001 Аудиолог;
2374-2-002 Инструктор слухового кабинета;
2374-2-003 Сурдопедагог;
2374-3-001 Олигофренопедагог;
2374-9-001 Преподаватели для лиц с аутиз
мом;
2374-9-002 Преподаватели для лиц с эмо
циональными нарушениями;
2374-9-003 Преподаватели для лиц, имею
щих физическую неполноцен
ность;
2374-9-004 Преподаватели по программе
раннего вмешательства для
детей грудного возраста и детей;
2374-9-005 Преподаватель (в системе спе
циального образования);
2374-9-006 Преподаватель, дефектолог;
2374-9-007 Учитель-логопед;
2375-0-001 Инженер по летно-методической
работе;
2375-0-002 Инженер по подготовке кадров
(по профадаптации);
2375-0-003 Инженер-инструктор бортовой;
2375-0-004 Инструктор (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);

2375-0-005 Инструктор по автотормозам и
буксовому узлу;
2375-0-006 Инструктор по безопасным ме
тодам работы;
2375-0-007 Инструктор по охране труда и
технике безопасности;
2375-0-008 Инструктор по теоретической
подготовке;
2375-0-009 Инструктор по техническому
обучению;
2375-0-010 Инструктор производственного
обучения рабочих массовых
профессий;
2375-0-012 Инструктор учебно-тренировоч
ного пункта;
2375-0-023 Преподаватель (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2375-0-024 Специалист института повыше
ния квалификации и перепод
готовки кадров;
2375-0-025 Тренер (тренинги, переподго
товка и повышение квалифи
кации);
2375-0-026 Экзаменатор (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2379-1-001 Консультант
международных
студентов;
2379-1-002 Консультант обучения за гра
ницей;
2379-1-003 Консультант по вопросам выбо
ра учреждения для обучения;
2379-1-004 Консультант по вопросам обра
зования;
2379-1-005 Консультант по вопросам про
фессиональной деятельности;
2379-1-006 Консультант развития студентов;
2379-1-007 Консультант студентов;
2379-1-008 Консультант студенческих услуг;
2379-1-009 Консультант успеха студентов;
2379-1-010 Профконсультант;
2379-9-001 Инструктор по организационномассовой работе;
2379-9-002 Инструктор по труду;
2379-9-003 Методист по составлению кино
программ;
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2379-9-005 Патронатный воспитатель;
2379-9-006 Репетитор (общий профиль);
2379-9-007 Социальный педагог организа
ции образования;
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2379-9-008 Специалист воспитательной ра
боты;
2421-0-001 Аналитик
по
планированию
сценарий развития;
2421-0-002 Аналитик по производству;
2421-0-003 Аналитики по управлению пред
приятием;
2421-0-004 Бизнес аналитик;
2421-0-005 Бизнес консультант;
2421-0-006 Консультант по вопросам веде
ния бизнеса;
2421-0-007 Консультанты по бизнес процес
сам;
2421-0-008 Консультанты по вопросам уп
равления;
2421-0-009 Консультанты-специалисты по
полному циклу производства и
сбыта;
2421-0-010 Политический аналитик;
2421-0-011 Риск-менеджер (общий профиль);
2421-0-013 Специалист по анализу и кон
тролю качества предоставляе
мых услуг;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист
по
системе
менеджмента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию
и
координации
региональной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению пер
соналом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
690 2422-1-004 Инженер по нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и нор
мированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
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2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист по кадровым вопро
сам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору пер
сонала;
2422-1-021 Специалист по работе с пер
соналом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ре
сурсам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист
по
управлению
эффективностью (результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-026 Специалист по учету заработной
платы и подотчетных сумм;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты по профессио
нальному обучению;
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;

2 раздел. 2 группа инвалидности

2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист
по
социальным
опросам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опросов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
2632-4-005 Геополитик;
2633-1-001 Балетовед;
2633-1-002 Искусствовед;
2633-1-003 Исследователь
в
области
истории;
2633-1-004 Историк;
2633-1-005 Историограф;
2633-1-006 Культуролог;
2633-1-007 Музыковед;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-1-009 Специалист по генеалогии;
2633-1-010 Театровед;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-2-002 Политолог;
2633-2-003 Советник (в области политоло
гии);
2633-3-001 Исследователь в области фило
софии;
2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2633-3-003 Философ;
2634-1-001 Исследователь
(в
области
психологии);
2634-1-002 Научный
исследователь
в
области психологии;
2634-1-003 Научный сотрудник (в области
психологии);
2634-1-004 Психолог;
2634-1-005 Психолог
по
специальности
специальная психопедагогика;
2634-1-006 Психолог, детский;

2634-1-007 Психопедагог;
2634-1-008 Школьный психолог;
2634-2-001 Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист
по
инженерной
психологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквент
ности;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-3-002 Специалист
по
социальной
работе (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;
2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
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2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист
по
вопросам
жестокого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
2635-8-002 Специалист
по
социальной
работе с уязвимыми слоями
населения (безработные, мало
обеспеченные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист
по
социальной
работе, уход за детьми-инвали
дами и инвалидами старше 18
лет с психоневрологическими
заболеваниями;
2635-9-001 Консультант
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-9-002 Специалист
по
социальной
работе с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист
по
социальной
работе с криминалистами;
2635-9-004 Специалист
по
социальной
работе, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
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2636-2-014
2636-2-015
2636-9-001
2636-9-002
2636-9-003
2642-1-001
2642-1-002
2642-1-003
2642-1-004
2642-1-005
2642-1-007
2642-1-008
2642-1-009
2642-1-010
2642-1-011
2642-1-012
2642-1-013
2642-1-014
2642-1-015
2642-1-016
2642-1-017
2642-1-018
2642-1-019
2642-2-001
2642-2-002
2642-2-003
2642-2-004
2642-2-005
2642-2-006
2642-2-007
2642-2-008
2642-2-009
2642-2-010
2642-2-011
2642-2-012
2642-2-013
2642-2-014
2643-1-001
2643-1-002
2643-1-003

Священник;
Священнослужитель;
Дьяк;
Миссионер;
Помощник пастыря, викарий;
Автор текстов для радиопере
дачи;
Газетный обозреватель;
Газетный репортер;
Журналист, ведущий светскую
хронику;
Инокорреспондент;
Корреспондент;
Корреспондент газеты;
Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
Корреспондент криминальный;
Корреспондент собственный;
Корреспондент специальный;
Корреспондент, ведущий репор
терское расследование;
Обозреватель;
Обозреватель модный;
Обозреватель по экономическим
вопросам;
Обозреватель политический;
Обозреватель спортивный;
Репортер телевизионных/радио
новостей;
Консультант
издательства,
редакции газет и журналов;
Корректор;
Редактор (общий профиль);
Редактор газеты;
Редактор контрольный пере
водов;
Редактор научный;
Редактор программ;
Редактор художественный;
Редактор, готовящий рукопись
для печати;
Редактор-консультант;
Редактор-переводчик;
Редактор-стилист;
Спортивный редактор;
Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
Исследователь (в области фило
логии);
Научный
исследователь
в
области филологии;
Филолог;

2 раздел. 2 группа инвалидности

2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный
переводчик
вещания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик
по
обслуживанию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
3333-0-001 Агент по занятости;
3333-0-002 Агент по подбору подходящей
работы;
3333-0-003 Агент по профессиональной
подготовке;
3333-0-004 Агент по трудовым договорам;
3333-0-005 Агент по трудовым ресурсам;
3333-0-006 Агент по трудоустройству;
3333-0-007 Инспектор по кадрам;
3333-0-008 Инспектор по трудоустройству;
3333-0-009 Консультант по трудоустройству;
3333-0-010 Служащий
по
содействию
занятости населения;
3333-0-011 Техник по мобильности кадров;
Продавец рекламных площадей;
3339-2-002 Работник служб сбыта (время
трансляции);
3339-2-003 Рекламный агент;
3339-2-004 Рекламный представитель;

3339-9-001 Агент по обслуживанию клиен
тов;
3339-9-002 Брокер по полиграфическим
услугам;
334 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в админис
тративно-управленческой деятель
ности)
341 - все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4419-1-001 Корректор (средней квалифи
кации);
4419-1-002 Корректор издательство, печат
ные издания (средней квали
фикации);
4419-1-003 Корректор-ревизор в полигра
фии;
4419-1-004 Служащий – корректор;
4419-2-001 Переписчик (писарь);
4419-2-002 Переписчик нот;
4419-2-003 Переписчик нот по Брайлю;
4419-9-003 Кодировщик;
9510-2-001 Чистильщик обуви;
9520-0-005 Продавец в киоске;
9520-0-006 Продавец газет;

Человек – Природа
2131-1-001 Биолог;
2131-1-003 Гидробиолог;
2131-1-005 Научный сотрудник (в области
биологии);
2131-1-006 Остеолог (изучение о костях);
2131-1-008 Этиологист растений;
2131-2-001 Ботаник;
2131-2-002 Геоботаник;
2131-2-003 Миколог (исследователь грибов);
2131-2-004 Палеоботаник (наука об иско
паемых растительных остатках);

2131-2-005 Специалист по гистологии рас
тений;
2131-2-006 Специалист по физиологии рас
тений;
2131-2-007 Таксономист растений;
2131-3-001 Биолог по изучению дикой при
роды;
2131-3-002 Герпетолог;
2132-2-001 Агроном по защите растений;
2132-2-002 Агроном по карантину растений;
2132-2-003 Агроном-энтомолог;
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2132-2-004
2132-2-005
2132-3-001
2132-3-002
2133-1-001
2133-1-004

Герболог;
Фитопотолог;
Агроном-почвовед;
Почвовед;
Агроэколог;
Специалист в области защиты
окружающей среды;

2133-1-005 Специалист по экологическому
просвещению;
2133-1-006 Специалист, экология воды;
2133-1-007 Специалист, экология почв;
2133-1-009 Эколог;

Человек – Худ. Образ
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019
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Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);

2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022
2652-9-001
2652-9-002

Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель;
Музыкальный руководитель;
Руководитель
музыкальных
программ.

2 раздел. 2 группа инвалидности

2.4.

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ЛСИ 2 ГРУППЫ
К нарушениям функций внутренних органов 2 группы
инвалидности относятся стойкие выраженные нарушения
(3 степени), которые приводят к выраженным ограничениям
жизнедеятельности (2 степени).

В соответствии с Приказом №44,
нарушения функций внутренних ор
ганов подразделяются на нарушения
кровообращения,
дыхания,
пищева
рения, выделения, обмена веществ и
энергии, внутренней секреции, крове
творения и иммунитета.
В данном Атласе выраженные нару
шения функций внутренних органов
объединены в следующие подразделы:
2.4.1. - нарушение кровообращения;
2.4.2. - нарушение дыхания;
2.4.3. - нарушение пищеварения;
2.4.4. - нарушение выделения;
2.4.5. - нарушения внутренней секреции,
обмена веществ и энергии;
2.4.6. - нарушения кроветворения и им
мунитета.
В МКФ тяжелые нарушения функций
внутренних
органов
представлены
под кодами от b410.3 до b699.3 и
включают также нарушения половых и
репродуктивных функций организма,
которые отсутствуют в Приказе №44.
Среди ЛСИ 2 группы инвалидности
с нарушениями функций внутренних
органов наиболее часто встречаются
ограничения
жизнедеятельности
2 степени в способности к трудовой
деятельности и к самостоятельному

передвижению. Например, при нару
шениях дыхания требуется больше
времени для передвижения, а также
сокращение расстояния передвижения.
В случае сочетания нескольких выра
женных нарушений функций организма
(например, нарушения функций внут
ренних органов и психических функций)
категории ограничений жизнедеятель
ности могут быть дополнены.
Нарушения функций внутренних органов
3 степени, в большинстве случаев,
не имеют явных видимых внешних
признаков. Инвалидность не очевидна,
особенно для людей без медицинского
образования.
Рекомендации к труду для ЛСИ с
различными
нарушениями
функций
внутренних органов зависят от вида,
степени нарушения и ряда других
значимых
факторов.
При
этом,
ограничения
по
трудоустройству
у них схожи. Поэтому в данном
Атласе
представлены
отдельные
разделы по нарушениям функций
внутренних органов, при этом, таблица
рекомендуемых профессий будет
едина в конце раздела. Далее
представлены медицинские описания
и общие противопоказания к труду к
каждому из подразделов в соответствии
с
вышеизложенной
структурой
классификаций нарушений функций
внутренних органов.
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2.4.1. НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ (b410.3 - b429.3)
Примеры наиболее распространен
ных
заболеваний:
ишемическая
болезнь
сердца,
нарушения
сер
дечного ритма, перикардит, кардио
миопатия с хронической сердечной
недостаточностью 2Б степени; гипер
тоническая болезнь 3 стадии, харак
теризующаяся
3
степенью
выра
женности
нарушений
функций
сердечно-сосудистой, нервной, мочевы
делительной систем.

Общие противопоказания:

Медицинское описание: при наруше
ниях
кровообращения
наблюдаются
следующие медицинские симптомы:
снижение общей физической вынос
ливости,
недостаточность
крово
снабжения органов и как результат
головная боль, снижение некоторых
умственных
функций
(мышления,
памяти, внимания, скорости принятия
решений). При 2 группе инвалид
ности вследствии нарушения крово
обращения наблюдаются также выра
женные нарушения функций других
органов вследствие нарушения крово
обращения, таких как выраженное нару
шение психических функций, нарушения
дыхания, выделения.

● Работа в условиях выраженного про
изводственного шума и воздействия
вибрации;

В МКФ тяжелые нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы
нахо
дятся под кодами от b410.3 до b429.3
и
подразделяются
на
нарушения
функций сердца, кровеносных сосудов и
артериального давления.
Рекомендации по трудовой деятель
ности зависят от тяжести заболевания,
возможных второстепенных нарушений
функций других органов, личностных
факторов (образование, опыт работы)
и других значимых факторов. В
целом рекомендуется легкий физи
ческий труд, умственный труд при
наличии квалификации и труд с
автоматизированными системами.
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● Работа с систематическим физи
ческим напряжением, переноской
значительных тяжестей (свыше 5),
с длительной ходьбой, с быстрым
предписанным темпом;
● Работа со значительным нервнопсихическим напряжением, в ночную
смену, по скользящему графику, с
длительным напряжением внимания;

● Работа в неблагоприятным метео
рологических и микроклиматических
условиях (высокая и низкая тем
пература, резкие перепады темпе
ратуры и давления, значительная
относительная влажность, запылен
ность);
● Работа с пребыванием на высоте и
в других экстремальных условиях,
в полевых условиях и вдали от
населенных пунктов;
● Работа с профессиональными вред
ностями, воздействием вредных хи
мических веществ, ионизирующим
излучением, с воздействием сосу
дистых и нейротропных ядов, с
наличием аэрозолей преимущест
венно фиброгенного действия;
● Работа в условиях магнитных полей
и выраженного воздействия СВЧполя, сильной индукции тепловых и
световых излучений, с электролитами
и связанная с обслуживанием дей
ствующих мощных электротехничес
ких установок при наличии у ЛСИ
имплантированного
электрокардио
стимулятора;
● Работа, представляющая опасность
для окружающих и ЛСИ в случае

2 раздел. 2 группа инвалидности

внезапного ее прекращения (шофер,
летчик, диспетчер железной дороги
и аэрофлота, работа на высоте и в
экстремальных условиях).
Для
ЛСИ,
имеющим
выраженные
нарушения функции кровообращения,
рекомендуются следующие условия и
формы организации труда:
а) на предприятии, в организации,
учреждении на специально созданном
рабочем месте при следующих усло
виях:
– свободный график работы (согласо
ванный с руководством предприятия),
например, начало работы на час
раньше или позже, для того чтобы
избежать проезда ЛСИ в общест
венном транспорте в часы пик;
– возможность частичного выполнения
работы на дому (по согласованию с
руководством предприятия);
– из-за снижения общей физической
работоспособности – с уменьшением
объема рабочей нагрузки – 0,5–0,25
ставки, то есть неполное рабочее
время;
– индивидуальные нормы выработки;
– предоставление дополнительной ра
бочей силы;
– наличие технических средств реа
билитации ЛСИ для выполнения
трудовой деятельности в соответствии
с требованиями;
– адаптация
рабочего
места
под
дефект, в том числе архитектурнопланировочные и конструктивные
элементы: возможность организации
повышенной
кратности
воздухо
обмена без рециркуляции воздуха
(частое проветривание помещений
и другие); шумовибропоглощение
(защитные кожухи на оборудовании,
облицовка строительных конструк

ций звукопоглощающими материа
лами и др.); предотвращение ги
перинсоляции
рабочего
места
(ориентированием окон на теневую
сторону, в случае ориентации окон
на юг, юго-запад предусматривается
защита от прямых солнечных лучей
установкой штор, жалюзи и др.);
расположение шкафов, конструкция
стеллажей должны исключать вынуж
денные наклоны туловища; полки
должны быть расположены на уровне
плеч и не выше человеческого роста,
столы – с регулируемыми высотой и
углом наклона поверхности, стулья
(кресла) – с регулируемыми высотой
сиденья и положением спинки; воз
можно предусмотреть место для
кратковременного отдыха (в т. ч. лежа)
и др.;
– возможно
систематическое
цинское наблюдение;

меди

– другие условия, в том числе воз
можность использования транспорта
предприятия, учреждения по дос
тавке на рабочее место – при наличии
возможности
и
согласования
с
работодателем; при наличии собст
венного автотранспортного средства
– возможность его парковки вблизи
входа и др.
б) на дому с указанием необходимости
создания рабочего места (в том числе с
использованием компьютерных техно
логий), доставки сырья и вывоза готовой
продукции транспортом работодателя;
в) в специализированном участке,
цехе, на специализированном пред
приятии с указанием возможности по
доставке на рабочее место транспортом
работодателя (если в регионе действуют
подобные формы организации труда
ЛСИ).
Рекомендуемые виды трудовой дея
тельности для ЛСИ с нарушением
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функций
кровообращения
должны
отвечать следующим характеристикам:

и коллективный – в зависимости от
организации деятельности;

– умственный и легкий физический труд
– в зависимости от характера рабочей
нагрузки субъекта труда и его усилий
по реализации трудовых задач;

– профессии «Человек – природа»,
«Человек – техника», «Человек – че
ловек», «Человек – знаковые сис
темы», «Человек – художествен
ный образ» – в зависимости от
предпочтений ЛСИ по предмету труда
или результатов профориентации;

– умственный труд может быть уточнен
по характеристикам цели труда,
рабочей нагрузки, организации тру
дового процесса: оперативный (уп
равляющий); операторский (инфор
мационное
взаимодействие
с
техникой); творческий (стандартный
– преподавание, лечебная работа и
др., нестандартный – научная работа,
сочинение музыкальных, литератур
ных произведений и др.), эвристи
ческий (изобретательство);
– разнообразный
(по
содержанию,
темпу и тому подобное);
– труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;

– профессии ручного и машинноручного труда; профессии, связанные
с применением автоматических и
автоматизированных систем, с пре
обладанием функциональных средств
труда – в зависимости от основных
орудий (средств) труда;
– труд любого уровня квалификации
в зависимости от наличия у ЛСИ
профессионального
образования,
стажа работы, сохранности профес
сионально важных качеств и др.

– в комфортных условиях (гигиени
ческие параметры среды в пре
делах нормативных значений) – в за
висимости от условий деятельности;

– по сфере производства – на крупных и
мелких промышленных предприятиях;
в сфере обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства, торговли и
родственных видов деятельности; в
художественных промыслах, в связи;

– нерегламентированный (со свобод
ным распорядком), индивидуальный

– по видам
ности.

экономической

деятель

2.4.2. НАРУШЕНИЕ ДЫХАНИЯ (b440.3 – b449.3)
Примеры наиболее распространен
ных
заболеваний:
бронхиальная
астма,
хроническая
обструктивная
болезнь легких, хроническая пневмония,
бронхоэктатическая болезнь с дыха
тельной недостаточностью 2-3 степени,
постоянной
легочной
гипертензией,
компенсированным хроническим легоч
ным сердцем с сердечной недоста
точностью 2 степени.
Медицинское описание:
дыхания проявляются в
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нарушения
следующих

медицинских
симптомах
организма:
снижение общей физической вынос
ливости, недостаточность снабжения
кислородом организма, что приводит
зачастую
к
снижению
некоторых
умственных способностей (внимания,
эмоциональной устойчивости, скорости
принятия решений).
В МКФ тяжелые нарушения дыхательной
системы представлены под кодами от
b440.3 до b449.3 и подразделяются на
нарушения функций дыхания (вдоха и

2 раздел. 2 группа инвалидности

выхода воздуха, газообмена в легких) и
нарушения функций дыхательных мышц.
Рекомендован легкий физический труд в
непротивопоказанных производственных
условиях (например, мелкие слесарносборочные работы) и умственный труд
с
умеренным
психоэмоциональным
напряжением (например, канцелярская
работа).
Общие противопоказания:
● Работа, связанная с тяжелым физи
ческим трудом, с быстрым предписан
ным темпом;
● Работа в неблагоприятных метео
рологических и микроклиматических
условиях (высокая и низкая темпе
ратура, резкие перепады темпера
туры и давления, значительная отно
сительная влажность);
● Работа с воздействием на дыха
тельные пути раздражающих и токси
ческих
веществ
(мышьяковистые
соединения, окись углерода, бензол,
пары ртути, марганца), аллергенов,
канцерогенов, аэрозолей, пыли (ме
таллической, минеральной, табач
ной, текстильной), бронхотропных и
пульмотропных ядов, паров кислот,
щелочей, растворителей (хлор, фтор,
сернистый газ, окислы азота);
● Работа с биологическими факторами
(грибы, возбудители инфекционных
заболеваний);
● Работа с постоянным и эпизоди
ческим значительным нервно-психи
ческим напряжением, с факторами,
нарушающими правильный режим
труда и отдыха, сна и питания (ночные
смены), работы в неурочное время,
длительные или частые коман
дировки;
● Работа,
связанная
нагрузкой;

с

речевой

● Работа,
внезапное
прекращение
которой в связи с приступом удушья
при бронхиальной астме может
нанести вред ЛСИ и окружающим
(авиадиспетчеры,
водители
авто
транспорта, работа, связанная с
пребыванием на высоте, обслужи
ванием движущихся механизмов, на
конвейере).
Рекомендуемые условия труда для
ЛСИ с нарушением функций дыха
ния должны отвечать следующим
параметрам:
● температура воздуха, влажность и
скорость движения воздуха, соответ
ствующие 1-му классу применимых
СанПиН, тепловое излучение отсут
ствует;
● отсутствие токсических, раздражаю
щих веществ, аллергенов, канце
рогенов, аэрозолей конденсации и
дезинтеграции (пыли) преимущест
венно фиброгенного действия;
● отсутствие
локальной
инфразвука, ультразвука;

вибрации,

● производственный шум – ниже ПДУ
(1-й, 2-й класс);
● отсутствие электромагнитных, ла
зерных, ультрафиолетовых и ионизи
рующих излучений;
● освещенность – норма (1-й, 2-й класс).
Требования к оборудованию рабочего
места:
● конструкция производственного обо
рудования и организация рабочего
места должны соответствовать антро
пометрическим данным и психофизио
логическим возможностям человека;
● расположение и конструкции шкафов
и стеллажей должны исключать вы
нужденные наклоны туловища, полки
должны быть расположены на уровне
плеч и не выше человеческого роста.
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● столы должны быть с регулируемыми
высотой и углом наклона поверхности;

тяжестей. Рабочая поза должна быть
свободной и удобной.

● конструкция рабочего стула (кресла)
должна обеспечивать хорошую опору,
максимально устранять статические
мышечные напряжения, должна быть
с регулируемыми высотой сиденья и
положением спинки.

Рекомендуется работа по графику с
возможной его коррекцией, предпо
лагающая решение простых задач по
инструкции. Конфликтные ситуации,
обусловленные
профессиональной
деятельностью – отсутствуют. Лицам
высокой квалификации, творческого
труда
возможен
активный
поиск
информации при ее недостатке, работа
по созданию новой информации. Работа
в одну – две смены (без ночной) с
сокращенным рабочим днем (неделей).

Рекомендуемые виды профессиональ
ной деятельности должны предполагать
оптимальную тяжесть и напряженность
труда. Возможны легкие физические
(динамические и статические) нагрузки
при подъеме, перемещении и удержании

2.4.3. НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ (b510.3 – b539.3)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: цирроз печени
(субкомпенсированный, класс В по
Чайлд-Пью); хронический панкреатит
с нарушениями экзокринной и эндо
кринной функции; тяжелая степень
синдрома оперированного желудка или
кишечника (демпинг-синдром, синдром
приводящей петли, короткой кишки);
тяжелые нарушения пищеварения при
тонкокишечном свище и тяжелые нару
шении опорожнения через колостому
при толстокишечном свище; тяжелая
степень язвенного колита и болезни
Крона; гастрэктомия с последствиями
оперированного желудка 2 степени.
Также при болезнях, связанных с онко
логическими заболеваниями пищева
рительной системы, устанавливается
инвалидность 2 группы после ради
кального лечения с наличием местных
и (или) общих осложнений: рак пище
вода 2-3 стадии с гастростомой; рак
желудка 2-3 стадии при развитии
постгастрорезекционных
синдромов
3 степени; рак желчного пузыря или
желчевыводящих путей 2-3 стадии; рак
печени и внутрипеченочных желчных
протоков 2-3 стадии; рак кишечника 2-3
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стадии; рак прямой кишки 2-3 стадии с
наличием сигмостомы или еюностомы.
Медицинское описание: заболевания
органов
пищеварительной
системы
приводят к нарушениям пищеварения,
а именно к нарушениям приема пищи,
продвижения пищи по желудочнокишечному тракту, ее переваривания,
всасывания
нутриентов
тонким
и
толстым кишечником, формирования
стула и его выделения. При 2 группе
инвалидности наблюдаются выражен
ные нарушения пищеварения, которые
вызывают нарушения других органов,
таких как нарушения выделения, имму
нитета.
Для ЛСИ с нарушениями пищеварения
важно правильно питаться и соблюдать
диеты, а также иметь возможность
делать частые дополнительные пере
рывы для гигиенических процедур (при
наличии калоприемника или при нару
шениях сфинктера).
В МКФ тяжелые нарушения пищева
рительной системы представлены под
кодами от b510.3 до b539.3 и включает
также нарушения сохранения массы
тела.

2 раздел. 2 группа инвалидности

В целом, для ЛСИ 2 группы с нару
шениями пищеварения рекомендован
легкий физический труд, а также любой
интеллектуальный труд при наличии
квалификации.
Общие противопоказания:
● Работа, связанная с тяжелым физи
ческим
напряжением
(поднятием
тяжести свыше 5 кг), высоким
заданным темпом, частыми накло
нами туловища, приводящими к повы
шению внутрибрюшного давления, с
вынужденным положением тела на
длительное время;
● Работа под воздействием высоких
или низких температур, вибрации, а
также связанная с лучистой энергией
и сверх высокочастотным излучением;
● Работа с воздействием токсических
агентов (солей тяжелых металлов,

хлорированных
углеводородов
и
нафталинов, бензола и его гомо
логов), с панкреато- и гепатотропными
ядами при хроническом панкреатите,
с гастрогенными ядами (свинец,
олово, мышьяк);
● Работа с высоким психоэмоциональ
ным напряжением;
● Виды труда, связанные с нарушением
режима питания (частого и дробного)
и невозможностью соблюдения диеты
(частые разъезды, командировки);
● Работа без возможности дополни
тельных перерывов для гигиенических
мероприятий (при нарушении функции
сфинктера);
● Работа в пищевом производстве,
детских и больших коллектива при
кишечных свищах.

2.4.4. НАРУШЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ (b610.3 – b639.3)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: гломерулонефрит,
пиелонефрит, амилоидоз, гидронеф
роз с хронической почечной недоста
точностью 4-5 стадии при отсутствии
осложнений диализа; рак почки 1-4
стадии, рак почечной лоханки 1-2 стадии
при выраженных нарушениях функции
второй почки, рак предстательной
железы 1-4 стадии, рак мочевого пузыря
1-4 стадии после радикального удаления
(включая цистэктомию) с наличием
местных и (или) общих осложнений.
Медицинское описание: нарушения
функций органов выделения приводят
в организме к следующим медицинским
симптомам: недостаточная фильтрация
токсинов в почках и продуктов мета
болизма клеток; нарушенная функция
мочевого пузыря с недержанием мочи.
При нарушениях фильтрации токсинов
почками может наблюдаться сниженная

общая физическая выносливость орга
низма, отек во всем теле, а также
следствия нарушений функций других
органов, таких как легкие, кровь.
Для ЛСИ с выраженным нарушением
выделения
является
необходимым
возможность делать частые перерывы
для отдыха, гигиенических процедур (при
нарушенных функциях мочевого пузыря),
а также для диализа (искусственного
выведения токсинов и лишней жидкости
из организма).
В МКФ тяжелые нарушения функции
выделения мочи подразделяются на
нарушения мочеобразования и нару
шения мочеиспускания и закодированы
под b610.3 - b639.3.
В целом рекомендован легкий физи
ческий труд, а также любой интеллек
туальный труд при наличии соответ
ствующей квалификации.
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Общие противопоказания:
● Тяжелый физический труд, работа
на конвейере, в постоянно заданном
темпе, в положении стоя;
● Работа в неблагоприятных производ
ственных условиях (перепады высо
ких и низких температур, запылен
ность, задымленность, повышенная
влажность, сквозняки);
● Работа с воздействием
токов высокой частоты
генерируемых излучений;

вибрации,
и других

● Работа, связанная с токсическими
веществами, с нефротическими ядами
(микотоксины; соли тяжелых металлов
– хром, кобальт, железо, медь,
молибден, никель, цинк и другие;
хроматы; мышьяк; сурьма; фенил
бутазон; органические растворители),
с анилиновыми красителями или их
производными при раке мочевого
пузыря;
● Работа, связанная с высоким нервнопсихическим напряжением, не нор
мированная и сверхурочная работа,
работа в ночные смены.

2.4.5. НАРУШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ,
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (b540.3 – b599.3)
Примеры наиболее распространен
ных заболеваний: сахарный диабет,
гипотиреоз, гипертиреоз, гиперпара
тиреоз, хроническая надпочечниковая
недостаточность,
синдром
ИценкоКушинга, акромегалия с выраженными
нарушениями функций организма на
фоне базисной терапии.
К нарушениям внутренней секреции,
обмена веществ и энергии относятся
нарушения производства гормонов и
регулирования гормонального уровня
организма
такими
органами
как
щитовидная
железа,
надпочечники,
гипофиз и другие, а также нарушения
регуляции основных метаболитов орга
низма, таких как углеводы, белки, жиры.
В МКФ тяжелые нарушения, относя
щиеся к метаболизму и эндокринной
системе, представлены под кодами от
b540.3 до b599.3.
Нарушения
внутренней
секреции,
обмена веществ и энергии могут быть
вызваны различными заболеваниями,
и соответственно иметь различные,
местами противоречивые друг другу
проявления.
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Общие противопоказания по наруше
ниям внутренней секреции, обмена
веществ и энергии:
● Тяжелый физический труд, длитель
ное положение стоя, длительная
ходьба, поднятие тяжестей свыше 5
кг;
● Работа, связанная с воздействием
промышленных ядов, токсических
веществ, ионизирующих излучений,
вибрации;
● Работа с высоким нервно-психи
ческим
напряжением,
стрессами,
разъездами, командировками, сверх
урочными и ночными сменами, не
нормированным
рабочим
днем,
требующая постоянного напряжения
внимания или в предписанном ритме;
● Работа в неблагоприятных метеоклиматических и санитарно-гигие
нических условиях (горячих цехах, при
повышенной влажности воздуха).
Далее расписаны примеры наиболее
распространенных заболеваний, а
также медицинские описания и общие
противопоказания для наглядности раз

2 раздел. 2 группа инвалидности

нообразия нарушений функций орга
низма в подразделе 2.4.5. – Нарушения
внутренней секреции, обмена веществ и
энергии.

Сахарный диабет
Медицинское описание: 2 группа
инвалидности
устанавливается
при
сахарном диабете при осложнениях с
умеренными
нарушениями
функций
органов-мишеней:
● диабетическая нефропатия – ХБП
4-5 стадии без наличия осложнений
диализа;
● диабетическая ретинопатия с остро
той зрения лучше видящего или
единственного глаза с коррекцией
0,1 – 0,05; полей зрения – от 10 до 20
градусов;
● диабетическая ангиопатия с выра
женными
нарушениями
функций
организма.
На сегодняшний день сахарный диа
бет является одним из самых рас
пространенных заболеваний эндокрин
ной системы в мире. Нарушения
функций организма вызваны послед
ствиями заболевания, которые выра
жаются в выраженных нарушениях
сердечно-сосудистой системы, зрения,
умственных функциях, работы почек,
статодинамических функций, а также
в
снижении
общего
физического
состояния.
Рекомендации для ЛСИ составляются
индивидуально
в
зависимости
от
степени нарушений функций органов.
Рекомендован
легкий
физический,
административно-хозяйственный,
ин
теллектуальный труд, в ряде случаев —
с уменьшением объема производ
ственной деятельности.

Далее представлены общие противо
показания при выраженных нарушениях
функций организма сахарным диабетом.
Общие противопоказания по сахар
ному диабету:
● Тяжелый физический труд, длитель
ное положение стоя, длительная
ходьба, вибрации при поражении
сосудов нижних конечностей;
● Работа, связанная с воздействием
промышленных ядов, токсических
веществ, ионизирующих излучений,
с
воздействием
сосудистых
и
нейротропных ядов;
● Работа с высоким нервно-психи
ческим
напряжением,
стрессами,
разъездами, командировками, сверх
урочными
и
ночными
сменами,
ненормированным рабочим днем,
требующая постоянного напряжения
внимания или в предписанном ритме;
● Работа в неблагоприятных метеоклиматических и санитарно-гигие
нических условиях;
● Работа,
внезапное
прекращение
которой опасно из-за возможности
несчастного
случая
или
срыва
производственного процесса (рабо
та на конвейере, у движущихся меха
низмов, на высоте, в горячих цехах,
вождение транспорта) для ЛСИ,
получающих инсулин и с лабильным
течением сахарного диабета;
● Работа,
требующая
длительного
напряжения зрения при глазном
осложнении сахарного диабета (для
получения подробной информации
смотрите подраздел 1.2.1. - Нару
шение зрения);
● Работа без возможности делать
частые перерывы для принятия пищи
и лекарств в определенное время.
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Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Медицинское описание: нарушения
при гипертиреозе связаны с чрезмер
ным ускорением обмена веществ:
наблюдается раздражительность, утом
ляемость, чувство жара, снижение
массы
тела,
мышечная
слабость,
ускоренное сердцебиение, повышен
ный аппетит, учащение стула, боли и
ощущение песка в глазах. Отмечается
также
суетливость,
беспокойство,
быстрая
речь,
тремор
вытянутых
пальцев рук, умеренные отеки (прети
биальная
микседема),
сниженный
мышечный тонус.
Инвалидность 2 группы устанавли
вается
в
случае,
если
имеются
осложнения, приводящие к выраженным
нарушениям функций организма: ослож
нения после радикального лечения,
в том числе парез гортани и глотки,
гипотиреоз,
паратиреоидная
недос
таточность,
рецидив
заболевания;
эндокринная
офтальмопатия,
эндо
кринная кардиомиопатия с наруше
ниями сердечного ритма (мерцательная
аритмия) и сердечной недостаточностью;
выраженные изменения психики.
В зависимости от степени нару
шений функций организма или их
сочетания для трудоустройства ЛСИ
важен
индивидуальный
подход
с
рекомендациями и противопоказаниями
к условиям труда. Далее представлены
общие противопоказания.
Общие противопоказания по тирео
токсикозу:
● Работа со значительным физическим
и нервно-психическим напряжением;
● Работа в неблагоприятных метеоклиматических и санитарно-гигие
нических условиях (горячих цехах, при
повышенной влажности воздуха);

190

● Работа, связанная с вибрацией,
шумом, с токсическими веществами,
ионизирующим излучением;
● Работа,
требующая
постоянного
напряжения,
внимания
или
в
предписанном темпе (на конвейере);
● Работа с ненормированным рабочим
днем, командировками.

Гипотиреоз
Медицинское описание: нарушения
при гипотиреозе вызваны чрезмерным
замедлением обмена веществ, которая
проявляется в снижении общей рабо
тоспособности, нарушении умственных
функций (мышление, скорость реак
ции). Также нарушения могут прояв
ляться в физической слабости, апа
тии, сонливости, замедленной речи,
снижении слуха, обоняния, запорах,
отеках, холодной коже, понижении тем
пературы тела, сухости, бледности,
брадикардии (замедлении сердцебие
ния), гипотонии (снижении артериаль
ного давления).
Инвалидность 2 группы устанавли
вается в случае, если у ЛСИ имеются
выраженные
нарушения
функций
организма на фоне адекватной замести
тельной терапии.
В зависимости от степени нарушений
функций организма гипотиреозом или
их сочетании предоставляются инди
видуальные рекомендации и противо
показания к условиям труда. В целом
рекомендован
легкий
физический
труд и любой умственный труд при
соответствующей квалификации.
Общие противопоказания по гипо
тиреозу:
● Работа со значительным физическим
(поднятие тяжестей свыше 5 кг,
длительная
ходьба)
и
нервнопсихическим напряжением (с ненор

2 раздел. 2 группа инвалидности

мированным рабочим днем, коман
дировками, ночными сменами);
● Работа, требующая быстрого пере
ключения внимания в условиях
дефицита времени, с предписанным
темпом, водительские профессии;

● Работа в неблагоприятных микро
климатических,
санитарно-гигиени
ческих и экстремальных (на высоте,
под водой) условиях.

2.4.6. НАРУШЕНИЯ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНИТЕТА (b430.3 – b439.3)
Медицинское описание: инвалидность
2 группы устанавливается при нару
шениях кроветворения и иммунитета при
следующих заболеваниях:
- Анемия тяжелой формы с выра
женными нарушениями функций орга
низма на фоне базисной терапии;
- Нарушения свертываемости крови
при гемофилии А, В, дефицитах
факторов свертывания крови средне
тяжелой формы с кровотечениями,
требующими заместительной терапии,
кровоизлияниями в суставы, мышцы,
внутренние органы;
- Лимфома Ходжкина 3 и 4 стадии
после курса лечения при достижении
неполной ремиссии с умеренными
нарушениями функций организма;
- Неходжкинская лимфома 1, 2, 3
стадии с прогрессированием на фоне
адекватной терапии с выраженными
нарушениями функций организма;
- Множественная миелома 1, 2, 3 ста
дии с наличием выраженных нару
шений функций организма;
- Хронический лимфоидный лейкоз
3 и 4 стадии по Rai, хронический
миелоидный лейкоз, острый лейкоз,
миелодиспластические
синдромы
при достижении ремиссии с возник
новением рецидива, резистентная
форма заболевания;

- ВИЧ-инфекция 4Б и 4В стадии при
выраженных нарушениях функций
организма;
- Агранулоцитоз,
комбинированные
иммунодефициты при рецидивирую
щих течениях заболевания, наличии
инфекционных осложнений с выра
женными нарушениями функций орга
низма на фоне базисной терапии.
При анемии наблюдаются слабость,
быстрая утомляемость, сонливость,
головокружение, шум в ушах, одышка,
учащенное сердцебиение, бледность
кожных покровов, склонность к гипо
тонии, дистрофические и атрофические
процессы в желудке и тонком кишечнике,
мышечная слабость.
При нарушениях свертывании крови
возможны кровоизлияния в крупные
суставы
конечностей
с
неполным
рассасыванием крови и с развитием
хронического синовита; глубокие мы
шечные гематомы, сопровождающиеся
компрессией нервных стволов, сосудов,
тканей; также нередки возникновение
анемии со снижением общей физи
ческой выносливости.
В МКФ тяжелые нарушения системы
крови и иммунной системы находятся
под кодами от b430.3 до b439.3.
Рекомендован легкий физический труд
и умственный труд без нервно-психи
ческого напряжения при соответст
вующей квалификации.
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Общие противопоказания:
● Работа, связанная с тяжелым и
средним
физическим
напряжени
ем, предписанным темпом, опас
ностью травматизма, длительным
пребыванием на ногах и ходьбой,
с воздействием вибрации, ионизи
рующей радиации, в экстремальных
условиях (пребыванием на высоте);
● Работа с выраженным нервно-пси
хическим напряжением, стрессами,

ночными сменами, частыми коман
дировками;
● Работа с воздействием токсических
агентов, промышленных ядов, бен
зола, гематологических ядов (свинец,
хлор);
● Работа с неблагоприятных метеоро
логических условиях с перепадами
температуры
и
барометрического
давления.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением функций
внутренних органов 2 группы по малым группам по классификации Климова
с указанием кода согласно НКЗ
Предмет труда
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Малая группа по НКЗ

Человек –
Техника

752 - деревообработчики, краснодеревщики и рабочие родственных
занятий

Человек –
Человек

237 - другие специалисты-профессионалы в области образования
242 - специалисты-профессионалы в области администрирования
263 - специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и религии
911 - уборщики и прислуга
951 - рабочие, оказывающие различные уличные услуги

Человек –
Знаковая
Система

262 - библиотекари, архивариусы и хранители музеев
40 - супервайзеры по документообороту и другим офисным работам
41 - служащие широкого профиля и обслуживающие офисную
технику
44 - другие служащие в области администрирования

Человек –
Природа

213 - специалисты-профессионалы в области наук о жизни

Человек –
Худ. Образ

216 - архитекторы, проектировщики, геодезисты и дизайнеры
264 - писатели, журналисты и лингвисты
265 - художники и артисты
343 - вспомогательный профессиональный персонал культуры и
кулинарного искусства

2 раздел. 2 группа инвалидности

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ с нарушением функций
внутренних органов 2 группы по классификации Климова с указанием кода
согласно НКЗ (не исчерпывающий перечень)
Человек – Техника
522-1-012
7522-1-013
7522-1-020
7522-2-001

Наклейщик орнамента на багет;
Облицовщик деталей мебели;
Сборщик ящиков;
Изготовитель плетеной мебели;

7522-2-002 Изготовитель плетеной мебели
(корзин и др.);
7522-2-003 Плетельщик мебели;
7522-2-005 Сборщик плетеной мебели;

Человек – Человек
2371-1-001 Специалист
по
методике
обучения (общий профиль);
2371-2-001 Разработчик общеобразователь
ных программ;
2371-2-002 Специалист по разработке об
щеобразовательных программ и
учебно-методических пособий;
2371-3-001 Разработчик курсов;
2371-3-002 Специалисты по разработке
профессиональных программ и
учебно-методических пособий;
2371-4-001 Инспектор по учебной, воспи
тательной, методической работе
и производственному обучению;
2371-4-002 Инспектор школ (гимназий, ли
цеев, техникумов, колледжей);
2371-5-001 Инспектор
высших
учебных
заведений;
2371-5-002 Инспектор
профессиональнотехнических учебных заведений;
2371-6-001 Методист научно-практического
центра по работе с одаренными
детьми;
2371-6-002 Методист
образовательного
учреждения,
методического,
учебно-методического кабинета
(центра), фильмотеки;
2371-6-003 Методист по дошкольному вос
питанию;
2371-7-001 Методист по профессиональным
программам;
2371-8-001 Специалист по техническим
средствам обучения;
2371-9-001 Культорганизатор детских вне
школьных организаций;
2371-9-002 Методист (общий профиль);
2371-9-003 Методист музейной педагогики;

2372-0-001 Преподаватель религии и рели
гиоведения;
2372-0-002 Преподаватель теологии;
2373-1-001 Преподаватель
иностранных
языков, дополнительное образо
вание;
2373-4-001 Преподаватель вокала (пения);
2374-1-001 Тифлопедагог;
2374-2-001 Аудиолог;
2374-2-002 Инструктор слухового кабинета;
2374-2-003 Сурдопедагог;
2374-3-001 Олигофренопедагог;
2374-9-001 Преподаватели для лиц с аутиз
мом;
2374-9-002 Преподаватели для лиц с эмо
циональными нарушениями;
2374-9-003 Преподаватели для лиц, имею
щих физическую неполноцен
ность;
2374-9-004 Преподаватели по программе
раннего вмешательства для де
тей грудного возраста и детей;
2374-9-005 Преподаватель (в системе спе
циального образования);
2374-9-006 Преподаватель, дефектолог;
2374-9-007 Учитель-логопед;
2375-0-001 Инженер по летно-методической
работе;
2375-0-002 Инженер по подготовке кадров
(по профадаптации);
2375-0-003 Инженер-инструктор бортовой;
2375-0-004 Инструктор (тренинги, перепод
готовка и повышение квалифи
кации);
2375-0-005 Инструктор по автотормозам и
буксовому узлу;
2375-0-006 Инструктор по безопасным ме
тодам работы;
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2375-0-007 Инструктор по охране труда и
технике безопасности;
2375-0-008 Инструктор по теоретической
подготовке;
2375-0-009 Инструктор по техническому
обучению;
2375-0-010 Инструктор производственного
обучения рабочих массовых
профессий;
2375-0-012 Инструктор учебно-тренировоч
ного пункта;
2375-0-023 Преподаватель (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2375-0-024 Специалист института повыше
ния квалификации и перепод
готовки кадров;
2375-0-025 Тренер (тренинги, переподготов
ка и повышение квалификации);
2375-0-026 Экзаменатор (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2379-1-001 Консультант
международных
студентов;
2379-1-002 Консультант обучения за грани
цей;
2379-1-003 Консультант по вопросам вы
бора учреждения для обучения;
2379-1-004 Консультант по вопросам обра
зования;
2379-1-005 Консультант по вопросам про
фессиональной деятельности;
2379-1-006 Консультант развития студентов;
2379-1-007 Консультант студентов;
2379-1-008 Консультант студенческих услуг;
2379-1-009 Консультант успеха студентов;
2379-1-010 Профконсультант;
2379-9-001 Инструктор по организационномассовой работе;
2379-9-002 Инструктор по труду;
2379-9-003 Методист
по
составлению
кинопрограмм;
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2379-9-005 Патронатный воспитатель;
2379-9-006 Репетитор (общий профиль);
2379-9-007 Социальный педагог организа
ции образования;
2379-9-008 Специалист воспитательной ра
боты;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
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2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист по системе менедж
мента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию и координации регио
нальной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению персо
налом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист
по
кадровым
вопросам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-018 Специалист по обслуживанию
персонала;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;
2422-1-021 Специалист по работе с персо
налом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ресур
сам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;

2 раздел. 2 группа инвалидности

2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
2422-2-006 Специалист
по
подготовке
кадров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опро
сов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
2632-4-005 Геополитик;
2633-1-001 Балетовед;
2633-1-002 Искусствовед;

2633-1-003 Исследователь в области исто
рии;
2633-1-004 Историк;
2633-1-005 Историограф;
2633-1-006 Культуролог;
2633-1-007 Музыковед;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-1-009 Специалист по генеалогии;
2633-1-010 Театровед;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-2-002 Политолог;
2633-2-003 Советник (в области полито
логии);
2633-3-001 Исследователь в области фило
софии;
2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2633-3-003 Философ;
2634-1-001 Исследователь
(в
области
психологии);
2634-1-002 Научный
исследователь
в
области психологии;
2634-1-003 Научный сотрудник (в области
психологии);
2634-1-004 Психолог;
2634-1-005 Психолог
по
специальности
специальная психопедагогика;
2634-1-006 Психолог, детский;
2634-1-007 Психопедагог;
2634-1-008 Школьный психолог;
2634-2-001 Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист по инженерной пси
хологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
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2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквент
ности;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-3-002 Специалист
по
социальной
работе (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;
2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист
по
вопросам
жестокого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный
специалист
по
социальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
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2635-8-002 Специалист по социальной ра
боте с уязвимыми слоями насе
ления (безработные, малообес
печенные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист по социальной ра
боте, уход за детьми-инвали
дами и инвалидами старше 18
лет с психоневрологическими
заболеваниями;
2635-9-001 Консультант по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-9-002 Специалист
по
социальной
работе с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист
по
социальной
работе с криминалистами;
2635-9-004 Специалист
по
социальной
работе, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
9115-1-001 Мойщик посуды;
9115-1-002 Собиратель тарелок;
9115-1-003 Уборщик столов;
9115-9-001 Уборщик
на
предприятиях
питания;
9115-9-002 Чистильщик овощей;
9510-1-001 Точильщик;
9510-2-001 Чистильщик обуви;
9510-9-003 Рабочий по предоставлению
уличных услуг (измерение силы,
веса и др.);

2 раздел. 2 группа инвалидности

Человек – Знаковая Система
4000-0-001 Заведующий билетными касса
ми;
4000-0-002 Заведующий канцелярией;
4000-0-004 Заведующий складом;
4000-0-005 Заведующий хозяйством;
4000-0-006 Координатор по архиву и дело
производству;
4110-1-003 Служащий канцелярии;
4110-2-001 Архивариус (средней квалифи
кации);
4110-2-005 Кодификатор;
4110-2-006 Работник архива;
4110-2-007 Регистратор документов;
4110-2-008 Служащий - копировщик;
4110-2-009 Служащий - регистратор;
4110-3-001 Помощник по кадрам;
4110-3-002 Служащий по визам и рабочим
разрешениям;
4110-3-003 Служащий по учету кадров;
4120-2-004 Стенограф;
4120-2-005 Стенографист;
4131-1-001 Обработчик текстов;
4131-1-002 Обработчик-печатник;
4131-2-001 Машинистка;
4131-2-002 Машинистка редакции;

4131-2-003 Наборщик текстов;
4131-9-003 Оператор на наборно-компью
терной технике;
4131-9-004 Оператор текстового процес
сора;
4411-0-001 Обработчик книг;
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4419-1-001 Корректор (средней квалифика
ции);
4419-1-002 Корректор издательство, печат
ные издания (средней квалифи
кации);
4419-1-003 Корректор-ревизор в полигра
фии;
4419-1-004 Служащий – корректор;
4419-2-001 Переписчик (писарь);
4419-2-002 Переписчик нот;
4419-2-003 Переписчик нот по Брайлю;

Человек – Природа
2131-1-001
2131-1-002
2131-1-003
2131-1-004
2131-1-005
2131-1-006
2131-1-008
2131-2-001
2131-2-002
2131-2-003
2131-2-004
2131-2-005
2131-2-006
2131-2-007
2131-3-001
2131-3-002

Биолог;
Биолог (исследователь мхов);
Гидробиолог;
Лаборант-исследователь (в об
ласти биологии);
Научный сотрудник (в области
биологии);
Остеолог (изучение о костях);
Этиологист растений;
Ботаник;
Геоботаник;
Миколог (исследователь грибов);
Палеоботаник (наука об иско
паемых растительных остатках);
Специалист по гистологии рас
тений;
Специалист по физиологии рас
тений;
Таксономист растений;
Биолог по изучению дикой
природы;
Герпетолог;

2132-1-015 Инженер лесного хозяйства;
2132-1-013 Инженер по воспроизводству
лесов и лесоразведению;
2132-1-014 Инженер по лесным культурам;
2132-1-009 Инженер по лесовосстановле
нию;
2132-1-008 Инженер по лесопользованию;
2132-1-010 Инженер по лесосырьевым ре
сурсам;
2132-1-011 Инженер-лесопатолог;
2132-1-005 Инженер-садовод;
2132-1-012 Инженер-таксатор;
2132-2-001 Агроном по защите растений;
2132-2-002 Агроном по карантину растений;
2132-2-003 Агроном-энтомолог;
2132-2-004 Герболог;
2132-2-005 Фитопотолог;
2132-3-001 Агроном-почвовед;
2132-3-002 Почвовед;
2132-9-001 Инженер по мелиорации и
рекультивации;
2132-9-002 Инженер-мелиоратор;
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2132-9-004 Физиолог растений;
2133-1-001 Агроэколог;
2133-1-004 Специалист в области защиты
окружающей среды;
2133-1-005 Специалист по экологическому
просвещению;

2133-1-006
2133-1-007
2133-1-008
2133-1-009
2133-2-001

Специалист, экология воды;
Специалист, экология почв;
Экоаудитор;
Эколог;
Специалисты-профессионалы
по отходам;

Человек – Худ. Образ
2163-1-002
2163-1-003
2163-1-004
2163-1-005
2163-1-006
2163-1-007
2163-1-008
2163-1-009
2163-1-010
2163-1-011
2163-1-012
2163-9-001
2163-9-002
2163-9-003
2163-9-004
2163-9-005
2163-9-006
2163-9-007
2163-9-008
2163-9-012
2165-1-012
2166-4-005
2166-4-006
2166-4-007
2166-4-008
2166-4-009
2641-1-001
2641-1-002
2641-1-003
2641-1-004
2641-1-005
2641-1-006
2641-1-007
2641-1-008
2641-1-009
2641-2-001
2641-2-002
2641-3-001
2641-3-002
2641-3-003
2641-3-004
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Дизайнер вязанных изделий;
Дизайнер головных уборов;
Дизайнер по одежде;
Дизайнер униформы;
Дизайнер ювелирных украшений;
Конструктор обуви;
Конструктор одежды;
Модельер одежды;
Модельер-конструктор;
Художник по костюмам;
Художник-модельер;
Автодизайнер;
Дизайнер банкнот и другой за
щищенной печатной продукции;
Дизайнер велосипеда;
Дизайнер городской мебели;
Дизайнер игрушек;
Дизайнер керамических изделий;
Дизайнер ковровых изделий;
Дизайнер мебели;
Художник по тканям;
Топограф;
Художник по рекламе;
Художник-оформитель книг;
Художник-оформитель
по
рекламе;
Художник-оформитель полигра
фической продукции;
Художник-плакатист;
Биограф;
Драматург;
Очеркист;
Писатель;
Писатель-романист;
Поэт;
Поэт-песенник;
Публицист;
Фельетонист;
Автор сценария;
Сценарист;
Составитель медицинских текстов;
Составитель рекламных текстов;
Составитель речей;
Составитель спортивных текстов;

2641-3-005 Составитель технических текстов;
2641-3-006 Составитель технических усло
вий;
2641-3-007 Составитель указателей;
2641-4-001 Автор технической документа
ции;
2641-4-002 Писатель-популяризатор науч
ных и технических идей;
2641-5-001 Кинокритик;
2641-5-002 Корректор, сценариев и литера
турных произведений;
2641-5-003 Литературный критик;
2641-5-004 Литературный редактор;
2641-5-005 Редактор книг;
2641-5-006 Редактор по рукописям;
2641-5-007 Редактор телефильмов;
2641-5-008 Художественный редактор;
2641-9-001 Литературный сотрудник;
2642-1-001 Автор текстов для радиопередачи;
2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;
2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;
2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;

2 раздел. 2 группа инвалидности

2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный пере
водов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;
2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный
исследователь
в
области филологии;
2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный
переводчик
вещания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
2651-2-001 Живописец по стеклу;
2651-2-002 Живописец-миниатюрист;
2651-2-003 Муралист;
2651-2-004 Художник;
2651-2-005 Художник акварельными крас
ками;
2651-2-006 Художник маслом;
2651-2-007 Художник по батиковой печати;
2651-2-008 Художник портретист;
2651-2-009 Художник-живописец;
2651-2-010 Художник-монументалист;
2651-3-001 Иллюстратор;
2651-3-002 Инфографер;
2651-3-003 Карикатурист;

2651-3-004
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019
2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022
2652-9-001
2652-9-002
2654-4-014
2654-4-015
2654-4-016
2654-4-017
2654-4-018
2654-4-019
2654-4-020
2656-3-001
2656-3-002
2656-3-003
2656-3-004
3431-0-014
3431-0-015
3431-0-016
3431-0-018
3432-1-001
3432-3-002
3432-3-003
3432-3-004
3432-3-005
3433-1-001
3433-1-002
3433-1-003
3433-1-004
3433-2-001

Художник-иллюстратор;
Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);
Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель;
Музыкальный руководитель;
Руководитель
музыкальных
программ;
Художник-гример;
Художник-декоратор;
Художник-зарисовщик;
Художник-конструктор
(дизай
нер);
Художник-кукловод;
Художник-оформитель;
Художник-оформитель игровых
кукол;
Диктор;
Диктор новостных передач;
Диктор по стадиону;
Диктор, предоставляющий ин
формацию о погоде;
Фотограф;
Фотограф дикой природы;
Фуд-фотограф;
Художник-фотограф;
Декоратор интерьера;
Художник-декоратор
(средней
квалификации);
Художник-конструктор
(дизай
нер) (средней квалификации);
Художник-оформитель (средней
квалификации);
Художник-оформитель игровых
кукол (средней квалификации);
Библиотекарь (средней квали
фикации);
Библиотекарь-каталогизатор
(средней квалификации);
Служащий библиотеки;
Техник библиотеки;
Методист библиотеки, дома на
родного творчества, клубного
учреждения, музея, центра (на
учно-методического, народной
культуры и др.).
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1 ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ

В данном разделе рассмотрены
стойкие значительно или резко
выраженные нарушения функций
организма, приводящие к резко
выраженному ограничению
жизнедеятельности. Другими
словами, инвалидность с
наиболее тяжелыми формами
заболеваний, нарушений функций
организма и ограничениями
жизнедеятельности.
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3 раздел. 1 группа инвалидности

3.

1 ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ

Согласно Приказу №44, критерием для
установления 1 группы инвалидности,
является
стойкое
значительно
или резко выраженное нарушение
функций
организма,
обусловленное
заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к резко
выраженному ограничению способности
одной
из
следующих
категорий
жизнедеятельности или их сочетанию:
1) к самообслуживанию третьей степени;
2) к самостоятельному
третьей степени;

передвижению

3) к обучению третьей степени;
4) к трудовой деятельности (трудоспо
собности) третьей степени;
5) к ориентации третьей степени;
6) к общению третьей степени;
7) к контролю за своим поведением
третьей степени;
8) помимо вышеперечисленных огра
ничений жизнедеятельности третьей
степени, в некоторых случаях про
являются ограничения жизнедеятель
ности второй и первой степеней.
По классификации МКФ значительно или
резко выраженные нарушения функций
организма соответствуют тяжелым и
абсолютным
нарушениям
функций
организма (ххх.3; ххх.4).
Более подробная информация о нару
шениях функций организма, которые
приводят к значительно выраженному
ограничению
жизнедеятельности,
а
также индивидуальные рекомендации
по условию труда и противопоказания
к работе представлены в нижеприве
денных 4 разделах:

3.1. - нарушения психических функ
ций;
3.2. - нарушения сенсорных функций;
3.3. - нарушения
функций;

статодинамических

3.4. - нарушения функций внутренних
органов.
В соответствии с Приложением 5 к
Приказу №44, приведен следующий
перечень необратимых анатомических
дефектов, при наличии которых уста
навливается бессрочно 1 группа инва
лидности и (или) УПТ от 90 до 100%
включительно и (или) степень УОТ от 80
до 100% включительно:
«1) отсутствие всех пальцев обеих
кистей или более высокие уровни
ампутации обеих верхних конечностей;
2) культи обеих нижних конечностей на
уровне верхней трети бедер;
3) двусторонняя полная слепота (от
сутствие светоощущения), двусторонний
анофтальм, врожденные рудиментарные
глазные яблоки;
4) умственная
отсталость
тяжелая
или глубокая, и соответствующее им
по степени слабоумие различного ге
неза, в случаях первичного установ
ления инвалидности в возрасте до
шестнадцати лет по указанным состоя
ниям;
5) сочетание экзартикуляции верхней
(в плечевом суставе) и нижней (в
тазобедренном суставе) конечностей;
6) двигательные нарушения со стойкими
параличами, значительно и/или резко
выраженными парезами конечностей
(тетраплегия, тетрапарез, триплегия,
трипарез, нижняя параплегия), стойкими
значительно или резко выраженными
генерализованными гиперкинезами в
случаях первичного установления инва
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лидности в возрасте до шестнадцати лет
по указанным нозологиям».

При трудоустройстве ЛСИ 1 группы
следует учитывать несколько момен
тов:
Во-первых, необходимо соответствие
условий, режима, формы организации
труда, тяжести и напряженности трудо
вого процесса для ЛСИ 1 группы, то есть
работа не должна быть противопоказана
по состоянию здоровья ЛСИ 1 группы.
Во-вторых, необходимо соответствие
профессионально значимых парамет
ров ЛСИ 1 группы требованиям профес
сиональной деятельности, то есть ЛСИ
1 группы должны обладать соответст
вующей квалификацией для выполнения
работы, а также должны быть способны
качественно и продуктивно работать в
конкретной профессии.
В-третьих, для ЛСИ 1 группы должны
быть организованы соответствующие
индивидуальные условия труда, кото
рые, несмотря на значительно выра
женные нарушения функций организма
ЛСИ 1 группы, обеспечивают эффек
тивное выполнение профессиональной
деятельности.
В-четвертых, ограничение способности
к трудовой деятельности должно быть
1 или 2 степени, помимо остальных
ограничений жизнедеятельности, так
как ограничение способности к трудо
вой деятельности 3 степени означает
согласно Приказу №44 неспособность к
трудовой деятельности.
Согласно подпункту 4, пункта 48 Приказа
№44:
«пострадавшим работникам по сте
пени нарушений функций организма,
повлекших за собой утрату трудо
способности, предусмотренных клас
сификацией, степень УПТ устанавли
вается:
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4) от 90 до 100 процентов включи
тельно – в случае, если у постра
давшего работника наступила полная
УПТ вследствие резко выраженного
нарушения функций организма, при
наличии абсолютных противопоказаний
для выполнения любых видов профес
сиональной деятельности, даже в
специально созданных условиях»
Справочно:

По данным Министерства среди 28
588 ЛСИ 1 группы (всего 41 739 ЛСИ 1
группы), у которых обозначена утрата
трудоспособности, 27 557 имеют утрату
трудоспособности от 90 до 100%. Соот
ветственно, абсолютное большинство
(96%) ЛСИ 1 группы имеют полную утрату
трудоспособности, при которой имеются
абсолютные противопоказания для вы
полнения любых видов профессиональ
ной деятельности, даже в специально
созданных условиях.

Справочно:

В соответствии с НПА в РК, нет четких
определений для нарушений функций
организма 1 группы инвалидности. Источ
никами медицинских описаний в данном
разделе являются различные источники, в
том числе НПА РФ.

К примеру, в России ограничение
способности к трудовой деятель
ности 3 степени, соответствующее
1 группе инвалидности, устанавли
вается при способности к выпол
нению трудовой деятельности со
значительной помощью других лиц
или
невозможности
(противопока
занности) ее осуществления в связи
с имеющимися ограничениями жиз
недеятельности, согласно Приказу
Министерства труда и социаль
ной защиты РФ от 17 декабря 2015 г.
№ 1024н «О классификациях и кри

3 раздел. 1 группа инвалидности

териях, используемых при осущест
влении медико-социальной экспертизы граждан федеральными госу
дарственными учреждениями медикосоциальной экспертизы».

по уборке территорий в бригаде под
контролем и при сопровождении нас
тавника с неполным рабочим днем на
0,5 объема (3–4 часа).

При наличии стойких значительно
выраженных расстройств функций,
приводящих к полной утрате способ
ности к выполнению инвалидом лю
бой трудовой деятельности, трудовая
рекомендация
не
формулируется.
В графе «Рекомендации о противо
показанных и доступных условиях и
видах труда» ИПР инвалида может
быть сделана запись «не нуждается»
или «полная утрата способности к
трудовой деятельности».

Соответственно, по имеющимся данным
и
действующему
законодательству,
представителям ЛСИ 1 группы про
тивопоказано работать. Вместе с тем,
в мире немало примеров, когда ЛСИ с
резкими нарушениями функций жизне
деятельности могут успешно выпол
нять работу при специально созданных
условиях и применении современных
технологий и «разумных приспособ
лений». Трудоустройство ЛСИ 1 груп
пы следует рассматривать индивиду
ально в каждом случае.

Для лиц со значительно выраженными
нарушениями здоровья при яркой
мотивации для продолжения тру
довой деятельности, разрабатывается
трудовая рекомендация при благо
приятном трудовом прогнозе, для
продолжения труда в специально
созданных условиях. При этом, ис
пользуют типовые схемы ее состав
ления для специально созданных
условий (2 группа инвалидности), но с
учетом нуждаемости инвалида в «зна
чительной помощи других лиц» при
осуществлении трудовой деятельнос
ти.
Понятие «значительная помощь» в
соответствии с Единой шкалой оп
ределения
степени
выраженности
нарушений функций и структур орга
низма, активности и участия, факторов
окружающей среды Международной
классификацией
функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здо
ровья трактуется как помощь в осу
ществлении 50–95% разнообразных
элементов трудовой деятельности: от
подготовки рабочего места до выпол
нения рабочих операций.

В данном Атласе для ЛСИ 1 группы
приведены обширные перечни реко
мендованных профессий по следующим
4 разделам:
3.1. – нарушения психических функций,
3.2. – нарушения сенсорных функций,
3.3. –	 нарушения
функций,

статодинамических

3.4. – нарушения функций внутренних
органов.
Например, при двусторонней полной
слепоте и при отсутствии других
нарушений и ограничений, ЛСИ могут
работать по профессиям, связанным
с
интеллектуальной
деятельностью
(такие как преподаватели и репети
торы) при наличии техники для озвучи
вания визуальной информации на
экране монитора с использованием
специальных аппаратных и програм
мных средств и прочих вспомогатель
ных приспособлений для обеспечения
комфортных условий труда.

Пример формулировки трудовой ре
комендации: может работать рабочим
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3.1.

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ЛСИ 1 ГРУППЫ

В соответствии с Приказом №44, нару
шения психических функций организма
подразделяются на нарушения вос
приятия, внимания, памяти, мышле
ния, речи, эмоции, воли, интеллекта,
сознания, поведения, психомоторных
функций.
При 1 группе инвалидности наблю
даются резко выраженные нарушения
перечисленных психических функций
организма (4 степени), которые в
сочетании с другими резко выражен
ными нарушениями функций организма
(4 степени) приводят к значительным
ограничениям жизнедеятельности (3, 2 и
1 степени).
В следующих пунктах приложений
Приказа №44 расписаны заболевания
и дефекты, которые относятся к 1
группе инвалидности при значительно
выраженных нарушениях, словесное
описание которых косвенно предпо
лагает нетрудоспособность ЛСИ 1
группы с психическими нарушениями.
В частности, пункт 1.4 приложения 5
«Перечень необратимых анатомических
дефектов...» Приказа №44 «умственная
отсталость тяжелая или глубокая,
и соответствующее им по степени
слабоумие различного генеза бес
срочно...», а также следующие пункты
приложения 6 «Перечень заболеваний,
дефектов, при которых инвалидность
лицам
старше
восемнадцати
лет
устанавливается сроком на 5 лет» этого
же приказа:
3. «… болезни нервной системы
с хроническим прогрессирующим
течением, в том числе нейродеге
неративные
заболевания
голов
ного мозга (паркинсонизм плюс),
со стойкими выраженными, значи
тельно выраженными наруше
204

ниями нейромышечных, скелетных и
связанных с движением (статодина
мических) функций, языковых и рече
вых, сенсорных (зрения) функций».
4. «… экстрапирамидные и другие
двигательные нарушения со стой
кими выраженными, значительно
выраженными нарушениями ней
ромышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических)
функций, психических, языковых и
речевых функций».
5.«... цереброваскулярные болезни
со стойкими значительно выра
женными
нарушениями
нейро
мышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических)
функций, психических, сенсорных
(зрения), языковых и речевых функ
ций».
10. Неоперабельные доброкачест
венные
новообразования
голов
ного и спинного мозга со стойкими
выраженными и значительно выра
женными
нарушениями
нейро
мышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических)
функций, психических, сенсорных
(зрения), языковых и речевых функ
ций, выраженными ликвородинами
ческими нарушениями.»
В МКФ тяжелые и абсолютные нару
шения умственных функций пред
ставлены под кодами b110.3-b139.3;
b110.4-b139.4 и содержат несколько
дополнительных
психических
нару
шений, такие как нарушение темпе
рамента, нарушение личностных функ
ций и другие.
Далее приведены примеры медицин
ских
описаний
распространенных
заболеваний 1 группы инвалидности

3 раздел. 1 группа инвалидности

с нарушением психических функций
организма из различных источников
(эпилепсия, шизофрения, умственная
отсталость):
1. При эпилепсии 1 группа инва
лидности
устанавливается,
если
наблюдаются тяжелые припадки 4
и более раз в месяц в сочетании с
другими
значительно
выраженными
нарушениями
функций
организма:
значительно
выраженное
снижение
интеллекта (IQ <34), значительно выра
женные нарушения речи и поведения,
которые проявляются в агрессивных
тенденциях,
таких
как
злобность,
нетерпимость, конфликтность; отсут
ствие
контроля
функции
тазовых
органов, приводящие к полной дез
адаптации в основных сферах жизне
деятельности с необходимостью посто
янного ухода и надзора.
2. При шизофрении устанавливается
1 группа инвалидности в случае, если
у ЛСИ имеются значительно выра
женные
нарушения
мышления
с
утратой
конкретности,
реальности
(мышление
становится
оторванным
от
действительности,
подчиняется
внутренним, аффективным влияниям,
переживаниям), выраженные стойкие
дефицитарные расстройства (с выра
женным угасанием высших эмоций
или интересов и с холодно-безучаст
ным отношением к людям), эндогенные
изменения личности (резкое падение
продуктивности, утрата энергетического
потенциала, сочетающийся с глубокой
социально-трудовой
дезадаптацией),
психопатологическая
симптоматика
непсихотического регистра (полное не
понимание ЛСИ факта имеющихся у
него психических отклонений, без осоз
нанного стремления к их преодолению
и компенсации). По мере прогресси
рования болезни наблюдается также
ослабление волевой деятельности, ЛСИ
становятся вялыми, безынициативными,
неработоспособными,
непродуктив
ными (подолгу лежат, не осуществляют
личную гигиену, неряшливы, прояв
ляют
негативизм
при
попытках
привести их внешность и одежду в

порядок). При 1 группе инвалидности
приступы шизофрении длятся в общей
продолжительности 10 и более меся
цев в год, возможны снижение или
отсутствие контроля функции тазовых
органов. В целом наблюдается полная
дезадаптация в основных сферах
жизнедеятельности с необходимостью
постоянного ухода и надзора.
3. 1 группа инвалидности устанавли
вается при тяжелой форме умственной
отсталости (IQ ≤ 34 баллов), при этом
наблюдается почти полное отсутствие
речи,
мышления
и
присутствует
потребность в постоянном уходе и
надзоре. Восприятия лиц неполно
ценны, внимание отсутствует или
крайне неустойчиво. Речь не развита,
ограничивается звуками, отдельными
словами, нет понимания обращенной
к ним речи. ЛСИ не владеют даже
простыми навыками самообслуживания,
неопрятны. Эмоции элементарны и
связаны только с удовольствием или
неудовольствием,
что
выражается
самым
примитивным
образом
в
виде возбуждения или крика. Очень
легко возникает аффект злобы, про
являющийся в слепой ярости и агрес
сивных тенденциях, нередко направ
ленных на себя (кусают, царапают себя,
наносят удары).

Ограничения
жизнедеятельности.
Среди ЛСИ 1 группы с нарушениями
психических функций встречаются прак
тически все категории ограничения
жизнедеятельности третьей (тяжелой)
степени, а также ограничения жизне
деятельности первой и второй степени:
1. третья степень способности само
обслуживания – неспособность к
самообслуживанию и полная зависи
мость от других лиц;
2. третья степень способности к само
стоятельному
передвижению
–
неспособность к самостоятельному
передвижению и полная зависимость
от других лиц;
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3. третья степень способности к обуче
нию – неспособность к обучению
по
образовательным
учебным
программам;
4. третья степень способности к тру
довой деятельности (трудоспособ
ности) – неспособность к трудовой
деятельности;
5. третья степень способности к ориен
тации – неспособность к ориентации
(дезориентация);
6. третья
степень
способности
к
общению – неспособность к общению;
7. третья степень способности контро
лировать свое поведение – неспособ
ность контролировать свое поведение.

!

Важно.
При
трудоустройстве
ЛСИ 1 группы c значительно вы
раженным нарушением психи
ческих функций необходим инди
видуальный подход. Требуются
создание и обеспечение ЛСИ
особыми
индивидуальными
условиями труда, которые об
легчат выполнение трудовых обя
занностей. Необходим контроль
или помощь других лиц при
выполнении работы, а также
необходимы возможности часто
прерываться для отдыха, выпол
нения
медицинских
процедур
и
своевременного
посещения
врачей.

В целом, ЛСИ 1 группы с нарушениями психических функций имеют абсо
лютные противопоказания для выполнения любых видов профессиональной
деятельности даже в специально созданных условиях. Соответственно, для них
крайне не рекомендуется трудоустройство.
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3.2.

НАРУШЕНИЯ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ЛСИ 1 ГРУППЫ
При 1 группе инвалидности наблюдаются резко выраженные
нарушения сенсорных функций организма (4 степени), которые в
сочетании с другими резко выраженными нарушениями функций
организма (4 степени) приводят к значительным ограничениям
жизнедеятельности (3, 2 и 1 степени).

Нарушения сенсорных функций орга
низма в соответствии с Приказом
№44 подразделяются на нарушения
зрения, слуха, обоняния, осязания и
нарушения чувствительности.
В МКФ тяжелые и абсолютные нару
шения сенсорных функций организма
представлены под кодами b210.3-b289.3;
b210.4-b289.4 и включают ряд допол
нительных видов нарушений, такие
как боль, вестибулярные нарушения и
более 70 других видов нарушений и их
степеней.
В приложениях Приказа №44 имеют
ся перечни заболеваний и нарушений
сенсорных функций организма, которые
предполагают нетрудоспособность ЛСИ
1 группы с нарушениями сенсорных
функций организма. Приложение 5,
пункт 1.3 гласит: «двусторонняя полная
слепота (отсутствие светоощущения),
двусторонний анофтальм, врожденные
рудиментарные глазные яблоки».
Также стоит отметить, что нарушения
сенсорных функций организма, соот
ветствующие 1 группе инвалидности в
локальном характере, описаны лишь
для нарушения зрения. При этом,
инвалидность 1 группы устанавливается
лицам с нарушениями сенсорных
функций 4 степени, у которых имеются
сочетания с другими нарушениями
функций организма. Далее приведены
некоторые примеры из общей практики:

● Глухонемота, сопровождающаяся зна
чительно выраженными нарушениями
психических функций;
● Высокая степень слабовидения (ос
трота зрения лучше видящим глазом с
максимально переносимой коррекци
ей в пределах 0,1-0,05) в сочетании с
глухотой;
● Полная (тотальная) или практическая
слепоглухота;
● Полная (тотальная) или практическая
слепота в сочетании с тугоухостью IIIIV степени.

Ограничения
жизнедеятельности.
Среди ЛСИ 1 группы с нарушениями сен
сорных функций встречаются категории
ограничения жизнедеятельности треть
ей (тяжелой) степени (например, спо
собность к самостоятельному передви
жению, способность к общению), а также
ограничения жизнедеятельности первой
и второй степени:
1. третья степень способности само
обслуживания – неспособность к
самообслуживанию и полная зависи
мость от других лиц;
2. третья степень способности к само
стоятельному передвижению – не
способность
к
самостоятельному
передвижению и полная зависимость
от других лиц;
3. третья степень способности к обу
чению – неспособность к обучению по
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образовательным учебным програм
мам;
4. третья степень способности к тру
довой деятельности (трудоспособ
ности) – неспособность к трудовой
деятельности;
5. третья степень способности к ори
ентации – неспособность к ориен
тации (дезориентация);
6. третья степень способности к об
щению – неспособность к общению;
7. третья степень способности контро
лировать свое поведение – неспо
собность контролировать свое пове
дение.
При трудоустройстве ЛСИ 1 группы
с нарушениями сенсорных функци,
необходимо обратить внимание на
стандарты рабочего места. В Казах
стане стандарты рабочих мест для
ЛСИ с полной потерей зрения и слуха
регламентируются Приказом Министра
здравоохранения и социального раз
вития Республики Казахстан №519 от 14
июля 2016 года (приложения 2 и 3).
В целом, ЛСИ 1 группы с нарушениями
сенсорных функций имеют абсолютные
противопоказания для выполнения лю
бых видов профессиональной деятель
ности даже в специально созданных
условиях. При этом, в индивидуаль
ном порядке возможно трудоустрой
ство ЛСИ 1 группы с нарушениями сен
сорных функций при условии создания
необходимых условий.
Важно.
При
трудоустройстве
ЛСИ 1 группы cо значительно
выраженным нарушением сен
сорных функций и с их соче
танием с другими нарушениями
функций организма необходим
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индивидуальный подход. Для
них требуются особые индивиду
альные условия труда, которые
обеспечат безопасность их здо
ровья и окружающих коллег от
потенциальных рисков, а также
обеспечат эффективное выпол
нение трудовых обязанностей.
Необходим контроль или по
мощь других лиц при выполнении
работы, а также возможность
часто прерываться для отдыха,
выполнения медицинских про
цедур и своевременного посеще
ния врачей.
Необходимые условия труда и при
меры возможных профессий при зна
чительно выраженных нарушениях
сенсорных
функций
организма
(полный перечень стандартов рабочего
места
регламентируется
Приказом
№519):

а) Двусторонняя полная слепота
Необходимые условия труда: Специ
альное компьютерное оборудование
и оргтехника с возможностью ис
пользования крупного рельефно-кон
трастного шрифта и шрифта Брайля
(дисплей Брайля и клавиатура Брайля),
озвучивание визуальной информации
на экране монитора с использованием
специальных аппаратных и программных
средств, в том числе, адаптированного
тактильного дисплея и аудиодисплея
(синтезатора речи).
Примеры возможных профессий (не
исчерпывающий перечень): профессии,
связанные с интеллектуальной дея
тельностью (учителя, преподаватели,
советчики в НИИ, наставники, репе
титоры); творческие профессии (певец,
музыкант).

3 раздел. 1 группа инвалидности

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ 1 группы при двусторонней
полной слепоте (не исчерпывающий перечень):
Человек – Человек
231 - все специалисты из малой группы
(профессорско-преподавательский
состав университетов и других
организаций высшего образования
(1))
232 - все специалисты из малой группы
(профессорско-преподавательский

состав университетов и других
организаций высшего образования
(2))
235 - все специалисты из малой группы
(учителя средней школы)

Человек – Худ. Образ
2652-1-009
2652-1-010
2652-1-011
2652-1-012
2652-1-013
2652-1-014
2652-1-015
2652-1-016
2652-1-017
2652-1-018
2652-1-019
2652-1-020
2652-1-021
2652-1-022
2652-1-023
2652-1-024
2652-1-025
2652-1-026
2652-1-027
2652-1-028
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019
2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022

Арфист;
Барабанщик;
Валторнист;
Виолончелист;
Гитарист;
Гобоист;
Домбрист;
Кларнетист;
Кобызист;
Контрабасист;
Кылкобызист;
Органист;
Пианист;
Саксофонист;
Скрипач;
Тромбонист;
Трубач;
Тубист;
Фаготист;
Флейтист;
Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);
Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель

Научные сотрудники различных сфер
деятельности:
2111-9-003 Научный сотрудник (в области
физики и астрономии);
2112-0-011 Научный сотрудник (в области
метеорологии);

2113-0-002 Научный сотрудник (в области
химии);
2114-9-004 Научный сотрудник (в области
геологии и геофизики);
2120-1-006 Научный сотрудник (в области
математики);
2120-3-007 Научный сотрудник (в области
биостатистики);
2120-3-008 Научный сотрудник (в области
статистики);
2131-1-005 Научный сотрудник (в области
биологии);
2131-5-012 Научный сотрудник (в области
бактериологии);
2131-6-002 Научный сотрудник (в области
фармакологии);
2133-9-006 Научный сотрудник, экология
почв;
2144-7-008 Научный сотрудник сельско
хозяйственного производства;
2145-2-007 Научный сотрудник по химии;
2269-9-001 Научный сотрудник (в области
медицины);
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2511-1-001 Научный сотрудник (в области
ИКТ);
2611-3-004 Научный сотрудник в области
интеллектуальных прав;
2611-3-005 Научный сотрудник в области
экономики
интеллектуальной
собственности;
2611-7-001 Научный сотрудник в области
судебной экспертизе;
2611-9-001 Научный сотрудник (в области
права);
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2631-0-008 Научный сотрудник (в области
экономики);
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-3-002 Научный сотрудник в области
археологии;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2634-1-002 Научный
исследователь
в
области психологии.

б) Полная (тотальная) или практи
ческая слепота в сочетании с ту
гоухостью III-IV степени
Необходимые условия труда: Тиф
лотехнические
устройства,
устрой

ства
телетайпной
связи,
подсое
диняемые к брайлевскому дисплею,
тифлоорганайзер, с использованием
дополнительных
периферийных
ус
тройств и электронных тифлотехни
ческих средств функционального наз
начения, обеспечивающих возможность
выполнения работы без зрительного
и слухового контроля; предоставле
ние работодателем по соглашению с
работником возможности получения
последним услуг тифлосурдоперевод
чика на специальном рабочем месте.
Примеры возможных профессий (не
исчерпывающий перечень): профессии,
связанные с интеллектуальной дея
тельностью (учителя, преподаватели,
советчики в НИИ, наставники, репе
титоры).

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ 1 группы при полной слепоте
в сочетании с тугоухостью (не исчерпывающий перечень):
Человек – Человек
231 - все специалисты из малой группы
(профессорско-преподавательский
состав университетов и других
организаций высшего образования
(1))
232 - все специалисты из малой группы
(профессорско-преподавательский
состав университетов и других
организаций высшего образования
(2))
Научные сотрудники различных сфер
деятельности:
2111-9-003 Научный сотрудник (в области
физики и астрономии);
2112-0-011 Научный сотрудник (в области
метеорологии);
2113-0-002 Научный сотрудник (в области
химии);
2114-9-004 Научный сотрудник (в области
геологии и геофизики);
2120-1-006 Научный сотрудник (в области
математики);
2120-3-007 Научный сотрудник (в области
биостатистики);
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2120-3-008 Научный сотрудник (в области
статистики);
2131-1-005 Научный сотрудник (в области
биологии);
2131-5-012 Научный сотрудник (в области
бактериологии);
2131-6-002 Научный сотрудник (в области
фармакологии);
2133-9-006 Научный сотрудник, экология
почв;
2144-7-008 Научный сотрудник сельскохо
зяйственного производства;
2145-2-007 Научный сотрудник по химии;
2269-9-001 Научный сотрудник (в области
медицины);
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2511-1-001 Научный сотрудник (в области
ИКТ);
2611-3-004 Научный сотрудник в области
интеллектуальных прав;
2611-3-005 Научный сотрудник в области
экономики
интеллектуальной
собственности;
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2611-7-001 Научный сотрудник в области
судебной экспертизе;
2611-9-001 Научный сотрудник (в области
права);
2631-0-008 Научный сотрудник (в области
экономики);
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-3-002 Научный сотрудник в области
археологии;

2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2634-1-002 Научный
исследователь
в
области психологии.
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3.3.

НАРУШЕНИЯ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ЛСИ 1 ГРУППЫ
К нарушениям статодинамических функций организма при
1 группе инвалидности относятся значительные или резко
выраженные нарушения (4 степени), которые приводят ко многим
резко выраженным ограничениям жизнедеятельности (3 степени
в сочетании с другими ограничениями жизнедеятельности 1 и 2
степени).

В соответствии с Приказом №44, нару
шения
статодинамических
функций
организма подразделяются на нару
шения двигательных функций головы,
туловища, конечностей, статики и
координации движений.
Согласно приложению 5 Приказа №44,
1 группа инвалидности устанавливается
бессрочно при следующих значительно
выраженных нарушениях и их сочета
ниях с другими нарушениями:
«1) отсутствие всех пальцев обеих
кистей или более высокие уровни
ампутации обеих верхних конеч
ностей;
2) культи обеих нижних конечностей
на уровне верхней трети бедер;
3) сочетание экзартикуляции верх
ней (в плечевом суставе) и нижней (в
тазобедренном суставе) конечностей;
4) двигательные нарушения со стой
кими параличами, значительно и/
или резко выраженными парезами
конечностей (тетраплегия, тетра
парез, триплегия, трипарез, нижняя
параплегия), стойкими значительно
или резко выраженными генерали
зованными гиперкинезами в случаях
первичного установления инвалид
ности в возрасте до шестнадцати лет
по указанным нозологиям».
Структура классификации нарушений
статодинамических функций в МКФ
отличается от представленной в При
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казе №44 и подразделяется на нару
шения функций суставов и костей (под
вижность,
стабильность
суставов),
функций мышц (тонус, сила, выносли
вость отдельных мышц), двигательных
функций (моторно-рефлекторные функ
ции, контроль произвольных двигатель
ных функций и другие функции). В соот
ветствии с МКФ, тяжелые и абсолютные
нарушения нейромышечных, скелетных
и связанных с движением функций пред
ставлены под кодами b710.3-b789.3 и
b710.4-b789.4.
Ограничения жизнедеятельности для
ЛСИ 1 группы с нарушениями статоди
намических функций могут отличаться
в зависимости от нарушения функций
организма и их сочетаний. Больше всего
ограничения проявляются в способ
ности к трудовой деятельности, само
обслуживанию,
к
самостоятельному
передвижению и в некоторых случаях к
обучению.
1. третья степень способности само
обслуживания – неспособность к
самообслуживанию и полная зави
симость от других лиц;
2. третья степень способности к само
стоятельному передвижению – неспо
собность к самостоятельному пере
движению и полная зависимость от
других лиц;
3. третья степень способности к обуче
нию – неспособность к обучению по
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образовательным учебным програм
мам;
4. третья степень способности к тру
довой деятельности (трудоспособ
ности) – неспособность к трудовой
деятельности;
5. третья степень способности к ори
ентации – неспособность к ориента
ции (дезориентация);
В целом, ЛСИ 1 группы с нарушениями
статодинамических функций имеют аб
солютные
противопоказания
для
выполнения любых видов профес
сиональной деятельности, даже в спе
циально созданных условиях. При этом,
в индивидуальном порядке возможно
трудоустройство ЛСИ 1 группы с нару
шениями статодинамических функций
при условии создания необходимых
условий.
Важно. При трудоустройстве ЛСИ
1 группы cо значительно выра
женным нарушением статоди
намических функций с их соче
танием с другими нарушениями
функций организма необходим
индивидуальный
подход.
Для
них требуется создать особые
индивидуальные условия, кото
рые обеспечат безопасность здо
ровья ЛСИ и окружающих коллег
от потенциальных рисков, а так
же обеспечат эффективное вы
полнение трудовых обязаннос
тей. Необходим контроль или
помощь других лиц при выпол
нении работы, а также необ
ходимы возможности часто пре
рываться для отдыха, выполнения
медицинских процедур и свое
временного посещения врачей.

Необходимые
условия
труда
и
примеры возможных профессий при
значительно выраженных нарушениях
статодинамических функций организма:

а) Отсутствие всех пальцев обеих
кистей или более высокие уровни
ампутации обеих верхних конечнос
тей
Необходимые условия труда: Вспо
могательные средства для оказания
помощи или замены функции руки,
кисти, пальцев или комбинации этих
функций: ортезы на верхние конеч
ности, протезы верхних конечностей (в
том числе рабочие протезы и приспо
собления или инструменты к ним),
средства для захватывания, держатели,
кронштейны, рукоятки, опоры пред
плечья и другие; вспомогательные
средства для одевания и раздевания;
для пользования туалетом; Оборудо
вание защитное персональное; вспо
могательные средства для обращения
с емкостями (открывалки, тюбиковыжи
малки и др.); Вспомогательные средства
для управляющих и контролирующих
устройств (кнопки, ручки, рукоятки,
педали, переключатели и др.). Примеры
возможных профессий (не исчерпы
вающий перечень): профессии, связан
ные с автоматизированным и/или
умственным
трудом
(оперативный
(управляющий); операторским (инфор
мационное взаимодействие с техникой);
творческим трудом (стандартный – пре
подавание, лечебная работа и др.,
нестандартный – научная работа, сочи
нение
музыкальных,
литературных
произведений
и
др.);
профессии,
связанные с применением автома
тических и автоматизированных систем
и с преобладанием функциональных
средств труда.
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Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ 1 группы при отсутствии
всех пальцев обеих кистей или более высоких уровнях ампутации обеих
верхних конечностей (не исчерпывающий перечень):
Человек – Человек
2371-1-001 Специалист по методике обу
чения (общий профиль);
2371-2-001 Разработчик
общеобразова
тельных программ;
2371-2-002 Специалист
по
разработке
общеобразовательных программ
и учебно-методических пособий;
2371-3-001 Разработчик курсов;
2371-3-002 Специалисты по разработке
профессиональных программ и
учебно-методических пособий;
2371-4-001 Инспектор по учебной, воспи
тательной, методической работе
и производственному обучению;
2371-4-002 Инспектор школ (гимназий, ли
цеев, техникумов, колледжей);
2371-5-001 Инспектор высших учебных за
ведений;
2371-5-002 Инспектор
профессиональнотехнических учебных заведений;
2371-6-001 Методист научно-практического
центра по работе с одаренными
детьми;
2371-6-002 Методист
образовательного
учреждения,
методического,
учебно-методического кабинета
(центра), фильмотеки;
2371-6-003 Методист по дошкольному вос
питанию;
2371-7-001 Методист по профессиональным
программам;
2371-8-001 Специалист по техническим
средствам обучения;
2371-9-001 Культорганизатор детских вне
школьных организаций;
2371-9-002 Методист (общий профиль);
2371-9-003 Методист музейной педагогики;
2372-0-001 Преподаватель
религии
и
религиоведения;
2372-0-002 Преподаватель теологии;
2373-1-001 Преподаватель
иностранных
языков, дополнительное образо
вание;
2373-4-001 Преподаватель вокала (пения);
2374-1-001 Тифлопедагог;
2374-2-001 Аудиолог;
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2374-2-002
2374-2-003
2374-3-001
2374-9-001
2374-9-002
2374-9-003
2374-9-004
2374-9-005
2374-9-006
2374-9-007
2375-0-001
2375-0-002
2375-0-003
2375-0-004
2375-0-005
2375-0-006
2375-0-007
2375-0-008
2375-0-009
2375-0-010
2375-0-012
2375-0-023
2375-0-024

Инструктор слухового кабинета;
Сурдопедагог;
Олигофренопедагог;
Преподаватели для лиц с ау
тизмом;
Преподаватели для лиц с эмо
циональными нарушениями;
Преподаватели для лиц, имею
щих физическую неполноцен
ность;
Преподаватели по программе
раннего вмешательства для
детей грудного возраста и детей;
Преподаватель (в системе спе
циального образования);
Преподаватель, дефектолог;
Учитель-логопед;
Инженер по летно-методической
работе;
Инженер по подготовке кадров
(по профадаптации);
Инженер-инструктор бортовой;
Инструктор (тренинги, перепод
готовка и повышение квалифи
кации);
Инструктор по автотормозам и
буксовому узлу;
Инструктор
по
безопасным
методам работы;
Инструктор по охране труда и
технике безопасности;
Инструктор по теоретической
подготовке;
Инструктор по техническому
обучению;
Инструктор производственного
обучения рабочих массовых
профессий;
Инструктор учебно-тренировоч
ного пункта;
Преподаватель (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
Специалист института повыше
ния квалификации и переподго
товки кадров;
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2375-0-025 Тренер (тренинги, переподго
товка и повышение квалифи
кации);
2375-0-026 Экзаменатор (тренинги, пере
подготовка и повышение квали
фикации);
2379-1-001 Консультант
международных
студентов;
2379-1-002 Консультант обучения за гра
ницей;
2379-1-003 Консультант по вопросам вы
бора учреждения для обучения;
2379-1-004 Консультант по вопросам обра
зования;
2379-1-005 Консультант по вопросам про
фессиональной деятельности;
2379-1-006 Консультант развития студентов;
2379-1-007 Консультант студентов;
2379-1-008 Консультант студенческих услуг;
2379-1-009 Консультант успеха студентов;
2379-1-010 Профконсультант;
2379-9-001 Инструктор по организационномассовой работе;
2379-9-002 Инструктор по труду;
2379-9-003 Методист по составлению кино
программ;
2379-9-004 Научный сотрудник (в области
образования);
2379-9-005 Патронатный воспитатель;
2379-9-006 Репетитор (общий профиль);
2379-9-007 Социальный педагог организа
ции образования;
2379-9-008 Специалист воспитательной ра
боты;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист по системе менедж
мента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию и координации регио
нальной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению пер
соналом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;

2422-1-004 Инженер
по
нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист
по
кадровым
вопросам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-018 Специалист по обслуживанию
персонала;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист
по
подбору
персонала;
2422-1-021 Специалист
по
работе
с
персоналом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ре
сурсам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
215

Атлас рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик
социальных
опросов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;
2632-2-007 Этнограф;
2632-2-008 Этнолог;
2632-4-001 Биогеограф;
2632-4-002 Географ;
2632-4-003 Географ, физический;
2632-4-004 Географ, экономический;
2632-4-005 Геополитик;
2633-1-001 Балетовед;
2633-1-002 Искусствовед;
2633-1-003 Исследователь в области исто
рии;
2633-1-004 Историк;
2633-1-005 Историограф;
2633-1-006 Культуролог;
2633-1-007 Музыковед;
2633-1-008 Научный сотрудник в области
истории;
2633-1-009 Специалист по генеалогии;
2633-1-010 Театровед;
2633-2-001 Научный сотрудник в области
политологии;
2633-2-002 Политолог;
2633-2-003 Советник (в области полито
логии);
2633-3-001 Исследователь в области фило
софии;
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2633-3-002 Научный сотрудник в области
философии;
2633-3-003 Философ;
2634-1-001 Исследователь
(в
области
психологии);
2634-1-002 Научный исследователь в об
ласти психологии;
2634-1-003 Научный сотрудник (в области
психологии);
2634-1-004 Психолог;
2634-1-005 Психолог по специальности спе
циальная психопедагогика;
2634-1-006 Психолог, детский;
2634-1-007 Психопедагог;
2634-1-008 Школьный психолог;
2634-2-001 Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист
по
инженерной
психологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквентнос
ти;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-3-002 Специалист по социальной ра
боте (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;

3 раздел. 1 группа инвалидности

2635-4-004 Координатор службы реабилита
ции;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
2635-8-002 Специалист по социальной ра
боте с уязвимыми слоями насе
ления (безработные, малообес
печенные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист
по
социальной
работе, уход за детьми-инва
лидами и инвалидами старше

18 лет с психоневрологическими
заболеваниями;
2635-9-001 Консультант по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-9-002 Специалист по социальной ра
боте с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист по социальной ра
боте с криминалистами;
2635-9-004 Специалист
по
социальной
работе, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
334 -	 все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в админи
стративно-управленческой деятель
ности)
341 -	 все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)

Человек – Худ. Образ
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017

Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);

2652-5-018
2652-5-019
2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022

Певец (сопрано);
Певец (тенор);
Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель.
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б) Культи обеих нижних конечностей
на уровне верхней трети бедер
Необходимые условия труда: Осна
щение (оборудование) специального
рабочего места мебелью, пространство
под
элементами
которой
должно
создавать условия подъезда и работы на
кресле-коляске.

Примеры возможных профессий (не
исчерпывающий перечень): профессии,
связанные с нерегламентированным
(со свободным распорядком работы)
легким физическим и умственным тру
дом с преобладанием функциональ
ных средств труда различного уровня
квалификации, в том числе на дому.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ 1 грууппы при культях обеих
нижних конечностей на уровне верхней трети бедер (не исчерпывающий
перечень):
Человек – Человек
23 -	все специалисты из подгруппы (спе
циалисты-профессионалы в области
образования)
2421-0-001 Аналитик по планированию сце
нарий развития;
2421-0-002 Аналитик по производству;
2421-0-003 Аналитики по управлению пред
приятием;
2421-0-004 Бизнес аналитик;
2421-0-005 Бизнес консультант;
2421-0-006 Консультант по вопросам веде
ния бизнеса;
2421-0-007 Консультанты по бизнес процес
сам;
2421-0-008 Консультанты
по
вопросам
управления;
2421-0-009 Консультанты-специалисты по
полному циклу производства и
сбыта;
2421-0-010 Политический аналитик;
2421-0-011 Риск-менеджер (общий профиль);
2421-0-013 Специалист по анализу и кон
тролю качества предоставляе
мых услуг;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;
2421-0-017 Специалист по системе менедж
мента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию и координации регио
нальной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
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2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению персо
налом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
690 2422-1-004 Инженер по нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и
нормированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист по кадровым вопро
сам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору персо
нала;

3 раздел. 1 группа инвалидности

2422-1-021 Специалист по работе с персо
налом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ре
сурсам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью
(результатив
ностью) деятельности работни
ков;
2422-1-026 Специалист по учету заработной
платы и подотчетных сумм;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и
развитию персонала;
2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению;
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
2632-1-003 Пенолог;
2632-1-004 Разработчик социальных опро
сов;
2632-1-005 Социолог;
2632-1-006 Социолог, научный сотрудник;
2632-1-007 Специалист по опросам;
2632-2-001 Антрополог;
2632-2-002 Антрополог (практик);
2632-2-004 Антрополог, научный сотрудник;
2632-2-005 Антрополог, политический;
2632-2-006 Антрополог, физический;

2632-2-007
2632-2-008
2632-4-001
2632-4-002
2632-4-003
2632-4-004
2632-4-005
2633-1-001
2633-1-002
2633-1-003
2633-1-004
2633-1-005
2633-1-006
2633-1-007
2633-1-008
2633-1-009
2633-1-010
2633-2-001
2633-2-002
2633-2-003
2633-3-001
2633-3-002
2633-3-003
2634-1-001
2634-1-002
2634-1-003
2634-1-004
2634-1-005
2634-1-006
2634-1-007
2634-1-008
2634-2-001
2634-2-002
2634-2-003
2634-2-004
2634-2-005
2634-2-006
2634-2-007
2634-2-008

Этнограф;
Этнолог;
Биогеограф;
Географ;
Географ, физический;
Географ, экономический;
Геополитик;
Балетовед;
Искусствовед;
Исследователь в области исто
рии;
Историк;
Историограф;
Культуролог;
Музыковед;
Научный сотрудник в области
истории;
Специалист по генеалогии;
Театровед;
Научный сотрудник в области
политологии;
Политолог;
Советник (в области полито
логии);
Исследователь в области фило
софии;
Научный сотрудник в области
философии;
Философ;
Исследователь
(в
области
психологии);
Научный
исследователь
в
области психологии;
Научный сотрудник (в области
психологии);
Психолог;
Психолог по специальности спе
циальная психопедагогика;
Психолог, детский;
Психопедагог;
Школьный психолог;
Психолог в области трудовой и
организационной психологии;
Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
Психолог труда;
Психолог, организационный;
Психолог, промышленный;
Психолог, управление;
Специалист
по
инженерной
психологии;
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2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной ра
боте, превенция делинквент
ности;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-3-002 Специалист по социальной ра
боте (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;
2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;
2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
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2635-6-010 Специалист
по
сохранению
семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
2635-8-002 Специалист по социальной ра
боте с уязвимыми слоями насе
ления (безработные, малообес
печенные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист по социальной ра
боте, уход за детьми-инвалида
ми и инвалидами старше 18 лет
с психоневрологическими забо
леваниями;
2635-9-001 Консультант по социальной ра
боте (общий профиль);
2635-9-002 Специалист по социальной ра
боте с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист по социальной ра
боте с криминалистами;
2635-9-004 Специалист по социальной ра
боте, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
2642-1-001 Автор текстов для радиопере
дачи;
2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;

3 раздел. 1 группа инвалидности

2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;
2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант издательства, ре
дакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;
2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный пере
водов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;
2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный исследователь в об
ласти филологии;
2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный переводчик ве
щания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;

2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
3333-0-001 Агент по занятости;
3333-0-002 Агент по подбору подходящей
работы;
3333-0-003 Агент по профессиональной
подготовке;
3333-0-004 Агент по трудовым договорам;
3333-0-005 Агент по трудовым ресурсам;
3333-0-006 Агент по трудоустройству;
3333-0-007 Инспектор по кадрам;
3333-0-008 Инспектор по трудоустройству;
3333-0-009 Консультант по трудоустройству;
3333-0-010 Служащий по содействию заня
тости населения;
3333-0-011 Техник по мобильности кадров;
Продавец рекламных площадей;
3339-2-002 Работник служб сбыта (время
трансляции);
3339-2-003 Рекламный агент;
3339-2-004 Рекламный представитель;
3339-9-001 Агент по обслуживанию клиентов;
3339-9-002 Брокер по полиграфическим
услугам;
334 -	 все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в админи
стративно-управленческой деятель
ности)
341 -	 все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий
по
учету
(библиотека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4419-1-001 Корректор (средней квалифи
кации);
4419-1-002 Корректор издательство, печат
ные издания (средней квалифи
кации);
4419-1-003 Корректор-ревизор в полигра
фии;
4419-1-004 Служащий – корректор;
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4419-2-001
4419-2-002
4419-2-003
4419-9-003

Переписчик (писарь);
Переписчик нот;
Переписчик нот по Брайлю;
Кодировщик;

9510-2-001 Чистильщик обуви;
9520-0-005 Продавец в киоске;
9520-0-006 Продавец газет;

Человек – Природа
213 - все специалисты из малой группы
(специалисты-профессионалы в об
ласти наук о жизни)

Человек – Худ. Образ
262 - все специалисты из малой группы
(библиотекари, архивариусы и хра
нители музеев)
2642-1-001 Автор текстов для радиопере
дачи;
2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;
2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;
2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;
2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный перево
дов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
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2642-2-011
2642-2-012
2642-2-013
2642-2-014
2643-1-001
2643-1-002
2643-1-003
2643-2-001
2643-2-002
2643-3-001
2643-3-002
2643-3-004
2643-3-005
2643-3-006
2643-9-001
2643-9-002
2643-9-003
2643-9-004
2643-9-005
2643-9-006
2643-9-007
2643-9-008
2652-5-013
2652-5-014
2652-5-015
2652-5-016
2652-5-017
2652-5-018
2652-5-019
2652-5-020
2652-5-021
2652-5-022

Редактор-переводчик;
Редактор-стилист;
Спортивный редактор;
Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
Исследователь (в области фило
логии);
Научный исследователь в об
ласти филологии;
Филолог;
Переводчик (письменный);
Переводчик технической лите
ратуры;
Официальный переводчик;
Официальный переводчик ве
щания;
Переводчик синхронный;
Переводчик устной речи;
Переводчик-дактилолог;
Графолог;
Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
Лингвист;
Лингвистический корректор;
Литературный рецензент;
Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
Сурдопереводчик;
Терминолог;
Певец;
Певец (альт);
Певец (баритон);
Певец (бас);
Певец (контральто);
Певец (сопрано);
Певец (тенор);
Певец джаза;
Певец поп музыки;
Эстрадный исполнитель.

3 раздел. 1 группа инвалидности

в) Сочетание экзартикуляции верх
ней (в плечевом суставе) и нижней
(в тазобедренном суставе) конечнос
тей
Необходимые условия труда: Осна
щение (оборудование) специального
рабочего места специальными меха
низмами и устройствами, позволяю
щими изменять высоту и наклон
рабочей
поверхности,
положение
сиденья рабочего стула по высоте и
наклону, угол наклона спинки рабочего
стула, в случае необходимости - спе
циальной клавиатурой, специальной
компьютерной мышью различного целе
вого назначения.

Примеры возможных профессий (не
исчерпывающий перечень): профессии,
связанные с интеллектуальной дея
тельностью (учителя, преподаватели,
советчики в НИИ, наставники, репе
титоры); творческие профессии (певец,
музыкант); консультационные профес
сии; специалисты-профессионалы гу
манитарной сферы и религии; вспомо
гательный профессиональный персонал,
занятый в административно-управлен
ческой деятельности, профессии, свя
занные с финансовой и экономической
деятельностью и другие. Для подробного
перечня возможных рекомендуемых
профессий см. разделы 2.3.1 и 2.3.2.

Рекомендуемые профессии и занятия для ЛСИ 1 группы при сочетании
экзаркуляции верхней и нижней конечностей (не исчерпывающий перечень):
Человек – Человек
23 -	все специалисты из подгруппы (спе
циалисты-профессионалы в области
образования)
2421-0-001 Аналитик
по
планированию
сценарий развития;
2421-0-002 Аналитик по производству;
2421-0-003 Аналитики по управлению пред
приятием;
2421-0-004 Бизнес аналитик;
2421-0-005 Бизнес консультант;
2421-0-006 Консультант по вопросам веде
ния бизнеса;
2421-0-007 Консультанты по бизнес про
цессам;
2421-0-008 Консультанты
по
вопросам
управления;
2421-0-009 Консультанты-специалисты по
полному циклу производства и
сбыта;
2421-0-010 Политический аналитик;
2421-0-011 Риск-менеджер (общий профиль);
2421-0-013 Специалист по анализу и кон
тролю качества предоставляе
мых услуг;
2421-0-015 Специалист по коммерческому
развитию;
2421-0-016 Специалист по организацион
ному развитию;

2421-0-017 Специалист по системе менедж
мента качества;
2421-0-018 Специалист по сопровождению,
развитию
и
координации
региональной сети;
2421-0-019 Специалист по стратегии;
2421-0-020 Специалист по экономической
безопасности;
2421-0-021 Специалист по эффективности
производства;
2422-1-001 Аналитик бизнес и трудовых
процессов;
2422-1-002 Аналитик по управлению пер
соналом;
2422-1-003 Аналитик рабочих мест;
690 2422-1-004 Инженер по нормированию
труда;
2422-1-005 Инженер по организации и нор
мированию труда;
2422-1-006 Инженер по организации труда;
2422-1-007 Кастинг-менеджер;
2422-1-008 Консультант в области карьер
ного роста;
2422-1-009 Консультант по профориентации
для персонала;
2422-1-010 Консультант по условиям труда;
2422-1-011 Координатор по аттестации;
2422-1-012 Нормировщик (по труду);
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2422-1-013 Специалист
по
вознаграждениям и льготам;
2422-1-014 Специалист по кадровому дело
производству;
2422-1-015 Специалист
по
кадровым
вопросам;
2422-1-016 Специалист по квалификацион
ным системам;
2422-1-017 Специалист по найму;
2422-1-019 Специалист по оплате труда;
2422-1-020 Специалист по подбору пер
сонала;
2422-1-021 Специалист по работе с персо
налом;
2422-1-022 Специалист по трудовым отно
шениям;
2422-1-023 Специалист по трудовым ресур
сам;
2422-1-024 Специалист по трудоустройству
уволенного персонала;
2422-1-025 Специалист по управлению эф
фективностью (результативнос
тью) деятельности работников;
2422-1-026 Специалист по учету заработной
платы и подотчетных сумм;
2422-1-027 Специалисты по пособиям;
2422-1-028 Экономист по труду;
2422-1-029 Эксперт по анализу факторов
условий труда;
2422-1-030 HR аналитик;
2422-1-031 HR бизнес-партнер;
2422-2-001 Инженер по профессиональной
адаптации;
2422-2-002 Координатор по обучению;
2422-2-003 Координатор учебной работы;
2422-2-004 Корпоративный специалист;
2422-2-005 Специалист по обучению и раз
витию персонала;
2422-2-006 Специалист по подготовке кад
ров;
2422-2-007 Специалист по подготовке тру
довых ресурсов;
2422-2-008 Специалист по развитию пер
сонала;
2422-2-009 Специалисты
по
профессиональному обучению;
2631-0-013 Страновед;
2631-0-023 Эксперт–экономист по менедж
менту;
2632-1-001 Исследователь по социальным
опросам;
2632-1-002 Методист по социальным опро
сам;
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2632-1-003
2632-1-004
2632-1-005
2632-1-006
2632-1-007
2632-2-001
2632-2-002
2632-2-004
2632-2-005
2632-2-006
2632-2-007
2632-2-008
2632-4-001
2632-4-002
2632-4-003
2632-4-004
2632-4-005
2633-1-001
2633-1-002
2633-1-003
2633-1-004
2633-1-005
2633-1-006
2633-1-007
2633-1-008
2633-1-009
2633-1-010
2633-2-001
2633-2-002
2633-2-003
2633-3-001
2633-3-002
2633-3-003
2634-1-001
2634-1-002
2634-1-003
2634-1-004
2634-1-005
2634-1-006
2634-1-007
2634-1-008
2634-2-001

Пенолог;
Разработчик социальных опросов;
Социолог;
Социолог, научный сотрудник;
Специалист по опросам;
Антрополог;
Антрополог (практик);
Антрополог, научный сотрудник;
Антрополог, политический;
Антрополог, физический;
Этнограф;
Этнолог;
Биогеограф;
Географ;
Географ, физический;
Географ, экономический;
Геополитик;
Балетовед;
Искусствовед;
Исследователь в области истории;
Историк;
Историограф;
Культуролог;
Музыковед;
Научный сотрудник в области
истории;
Специалист по генеалогии;
Театровед;
Научный сотрудник в области
политологии;
Политолог;
Советник (в области политоло
гии);
Исследователь в области фило
софии;
Научный сотрудник в области
философии;
Философ;
Исследователь
(в
области
психологии);
Научный
исследователь
в
области психологии;
Научный сотрудник (в области
психологии);
Психолог;
Психолог по специальности спе
циальная психопедагогика;
Психолог, детский;
Психопедагог;
Школьный психолог;
Психолог в области трудовой и
организационной психологии;

3 раздел. 1 группа инвалидности

2634-2-002 Психолог в области управления
человеческими ресурсами;
2634-2-003 Психолог по специальности пси
хологическое консультирование;
2634-2-004 Психолог труда;
2634-2-005 Психолог, организационный;
2634-2-006 Психолог, промышленный;
2634-2-007 Психолог, управление;
2634-2-008 Специалист по инженерной пси
хологии;
2634-9-001 Возрастной психолог, специа
лист в области возрастной пси
хологии;
2634-9-002 Психолог (общий профиль);
2634-9-003 Психолог-экспериментатор;
2634-9-004 Социальный психолог;
2634-9-005 Спортивный психолог;
2634-9-006 Эксперт-полиграф;
2635-1-002 Специалист по социальной рабо
те, превенция делинквентности;
2635-2-001 Консультант психического здо
ровья;
2635-3-001 Специалист
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-3-002 Специалист
по
социальной
работе (СПИД);
2635-3-004 Специалист службы социальной
защиты населения;
2635-4-001 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям;
2635-4-002 Консультант по дисциплинарноисправительным учреждениям,
участвовавшие в войне;
2635-4-003 Консультант по профессиональ
ной реабилитации;
2635-4-004 Координатор службы реабили
тации;
2635-4-005 Психосоциальный консультант
по дисциплинарно-исправитель
ным учреждениям;
2635-5-001 Консультант по вопросам семьи
и брака;
2635-5-002 Консультант по вопросам семьи
и детей;
2635-5-003 Консультант по отношениям;
2635-5-004 Семейный консультант;
2635-6-001 Инспектор по делам несовер
шеннолетних;
2635-6-002 Инспектор по охране детства;
2635-6-004 Специалист органа опеки и
попечительства;
2635-6-005 Специалист отдела по делам
детства и семьи;

2635-6-006 Специалист патроната;
2635-6-007 Специалист по вопросам жес
токого обращения с детьми;
2635-6-008 Специалист по охране здоровья
детей;
2635-6-009 Специалист по работе с небла
гополучными семьями, в кото
рых находятся дети;
2635-6-010 Специалист по сохранению семьи;
2635-6-011 Школьный специалист по со
циальной работе;
2635-8-001 Специалист по оценке призва
ния лиц с ограниченными воз
можностями;
2635-8-002 Специалист
по
социальной
работе с уязвимыми слоями
населения (безработные, мало
обеспеченные, инвалиды и др.);
2635-8-003 Специалист
по
социальной
работе, уход за детьми-инвали
дами и инвалидами старше 18
лет с психоневрологическими
заболеваниями;
2635-9-001 Консультант
по
социальной
работе (общий профиль);
2635-9-002 Специалист по социальной ра
боте с жертвами насилия;
2635-9-003 Специалист по социальной ра
боте с криминалистами;
2635-9-004 Специалист по социальной ра
боте, судебный;
2636-1-001 Евангелист, проповедник;
2636-1-002 Исламский проповедник;
2636-1-003 Теолог;
2636-2-001 Архиепископ;
2636-2-002 Архиерей;
2636-2-003 Бонза;
2636-2-004 Буддист;
2636-2-005 Имам;
2636-2-006 Монах, Монахиня;
2636-2-007 Мулла;
2636-2-008 Муфтий;
2636-2-009 Настоятель монастыря;
2636-2-010 Пастор;
2636-2-011 Приходской священник;
2636-2-012 Пуджари;
2636-2-013 Раввин;
2636-2-014 Священник;
2636-2-015 Священнослужитель;
2636-9-001 Дьяк;
2636-9-002 Миссионер;
2636-9-003 Помощник пастыря, викарий;
2642-1-001 Автор текстов для радиопередачи;
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2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;
2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;
2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;
2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный пере
водов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;
2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный исследователь в об
ласти филологии;
2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный переводчик ве
щания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
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2643-3-005
2643-3-006
2643-9-001
2643-9-002

Переводчик устной речи;
Переводчик-дактилолог;
Графолог;
Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
3333-0-001 Агент по занятости;
3333-0-002 Агент по подбору подходящей
работы;
3333-0-003 Агент по профессиональной
подготовке;
3333-0-004 Агент по трудовым договорам;
3333-0-005 Агент по трудовым ресурсам;
3333-0-006 Агент по трудоустройству;
3333-0-007 Инспектор по кадрам;
3333-0-008 Инспектор по трудоустройству;
3333-0-009 Консультант по трудоустройству;
3333-0-010 Служащий по содействию за
нятости населения;
3333-0-011 Техник по мобильности кадров;
Продавец рекламных площадей;
3339-2-002 Работник служб сбыта (время
трансляции);
3339-2-003 Рекламный агент;
3339-2-004 Рекламный представитель;
3339-9-001 Агент по обслуживанию клиентов;
3339-9-002 Брокер по полиграфическим
услугам;
334 -	 все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал, занятый в админи
стративно-управленческой деятель
ности)
341 -	 все специалисты из малой группы
(вспомогательный профессиональ
ный персонал по юридическим, со
циальным услугам и религии)
4411-0-002 Помощник библиотекаря;
4411-0-003 Служащий по комплектованию;
4411-0-004 Служащий по учету (библио
тека);
4411-0-005 Фильмотекарь;
4411-0-006 Фонотекарь (средней квалифи
кации);
4411-0-007 Фототекарь;
4419-1-001 Корректор (средней квалифи
кации);
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4419-1-002 Корректор издательство, печатные
издания (средней квалификации);
4419-1-003 Корректор-ревизор в полиграфии;
4419-1-004 Служащий – корректор;
4419-2-001 Переписчик (писарь);
4419-2-002 Переписчик нот;

4419-2-003
4419-9-003
9510-2-001
9520-0-005
9520-0-006

Переписчик нот по Брайлю;
Кодировщик;
Чистильщик обуви;
Продавец в киоске;
Продавец газет;

Человек – Природа
213 - все специалисты из малой группы (специалисты-профессионалы в области наук
о жизни)

Человек – Худ. Образ
262 - все специалисты из малой группы
(библиотекари, архивариусы и хра
нители музеев)
2642-1-001 Автор текстов для радиопередачи;
2642-1-002 Газетный обозреватель;
2642-1-003 Газетный репортер;
2642-1-004 Журналист, ведущий светскую
хронику;
2642-1-005 Инокорреспондент;
2642-1-007 Корреспондент;
2642-1-008 Корреспондент газеты;
2642-1-009 Корреспондент
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-1-010 Корреспондент криминальный;
2642-1-011 Корреспондент собственный;
2642-1-012 Корреспондент специальный;
2642-1-013 Корреспондент, ведущий репор
тёрское расследование;
2642-1-014 Обозреватель;
2642-1-015 Обозреватель модный;
2642-1-016 Обозреватель по экономическим
вопросам;
2642-1-017 Обозреватель политический;
2642-1-018 Обозреватель спортивный;
2642-1-019 Репортер телевизионных/радио
новостей;
2642-2-001 Консультант
издательства,
редакции газет и журналов;
2642-2-002 Корректор;
2642-2-003 Редактор (общий профиль);
2642-2-004 Редактор газеты;
2642-2-005 Редактор контрольный переводов;
2642-2-006 Редактор научный;
2642-2-007 Редактор программ;
2642-2-008 Редактор художественный;
2642-2-009 Редактор, готовящий рукопись
для печати;
2642-2-010 Редактор-консультант;
2642-2-011 Редактор-переводчик;

2642-2-012 Редактор-стилист;
2642-2-013 Спортивный редактор;
2642-2-014 Член редакционной коллегии
(издательства, редакции газет и
журналов);
2643-1-001 Исследователь (в области фило
логии);
2643-1-002 Научный исследователь в об
ласти филологии;
2643-1-003 Филолог;
2643-2-001 Переводчик (письменный);
2643-2-002 Переводчик технической лите
ратуры;
2643-3-001 Официальный переводчик;
2643-3-002 Официальный переводчик ве
щания;
2643-3-004 Переводчик синхронный;
2643-3-005 Переводчик устной речи;
2643-3-006 Переводчик-дактилолог;
2643-9-001 Графолог;
2643-9-002 Инструктор-переводчик по об
служиванию глухих рабочих;
2643-9-003 Лингвист;
2643-9-004 Лингвистический корректор;
2643-9-005 Литературный рецензент;
2643-9-006 Менеджер по кросс-культурной
коммуникации;
2643-9-007 Сурдопереводчик;
2643-9-008 Терминолог;
2652-5-013 Певец;
2652-5-014 Певец (альт);
2652-5-015 Певец (баритон);
2652-5-016 Певец (бас);
2652-5-017 Певец (контральто);
2652-5-018 Певец (сопрано);
2652-5-019 Певец (тенор);
2652-5-020 Певец джаза;
2652-5-021 Певец поп музыки;
2652-5-022 Эстрадный исполнитель.
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3.4.

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ЛСИ 1 ГРУППЫ
К нарушениям функций внутренних органов 1 группы
инвалидности относятся стойкие значительно или резко
выраженные нарушения (4 степени), которые приводят к
значительно выраженным ограничениям жизнедеятельности
(3, 2 или 1 степени).

В соответствии с Приказом №44,
нарушения
функций
внутренних
органов подразделяются на нарушения
кровообращения,
дыхания,
пище
варения, выделения, обмена веществ
и энергии, внутренней секреции, кро
ветворения и иммунитета.
В Приложении 6 Приказа №44 при
следующих
нарушениях
внутренних
органов устанавливается 1 группа
инвалидности:
«1. Болезни органов дыхания со
значительно выраженными нару
шениями функций дыхательной сис
темы, характеризующиеся тяжелым
течением с хронической дыхательной
недостаточностью III степени;
хронической легочно-сердечной не
достаточностью III стадии.
2. Болезни системы кровообращения
с хронической сердечной недоста
точностью III стадии, при невоз
можности
оперативного
лечения
и/или в сочетании с хронической
болезнью почек 4-5 стадии.
6. Сахарный диабет со значительно
выраженным множественным на
рушением функций органов и сис
тем организма (с хронической ар
териальной недостаточностью IV
стадии на обеих нижних конечностях,
пролиферативной
ретинопатией,
с хронической болезнью почек 3-5
стадии).
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8. Злокачественные новообразо
вания с выраженными явления
ми интоксикации (не подлежащие
радикальному лечению, прогрес
сирование
после
проведенного
лечения
(рецидив,
метастази
рование), инкурабельность заболе
вания, метастаз(-ы) без выявленного
первичного очага).
9. Злокачественные новообразова
ния лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей с выражен
ными явлениями интоксикации и
тяжелым общим состоянием.
13. Системная красная волчанка, с
люпус-нефритом и хронической бо
лезнью почек 3-5 стадии (хрони
ческой почечной недостаточностью).
В МКФ тяжелые и абсолютные нару
шения функций внутренних органов
представлены под кодами b410.3-b699.3;
b410.4-b699.4 и включают также на
рушения половых и репродуктивных
функций организма, которые отсутствуют
в Приказе № 44.
Ограничения жизнедеятельности:
1. третья степень способности само
обслуживания – неспособность к
самообслуживанию и полная зави
симость от других лиц;
2. третья степень способности к само
стоятельному передвижению – не
способность
к
самостоятельному
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передвижению и полная зависимость
от других лиц;
3. третья
степень
способности
к
обучению – неспособность к обучению
по
образовательным
учебным
программам;
4. третья
степень
способности
к
трудовой
деятельности
(трудоспособности) – неспособность к
трудовой деятельности;
5. третья
степень
способности
ориентации
–
неспособность
ориентации (дезориентация);

к
к

6. третья
степень
способности
к
общению – неспособность к общению;
7. третья
степень
способности
контролировать свое поведение –
неспособность контролировать свое
поведение;
В целом, ЛСИ 1 группы с нарушениями
функций внутренних органов имеют
абсолютные противопоказания для
выполнения любых видов профес
сиональной
деятельности,
даже
в специально созданных условиях.
При этом, в индивидуальном порядке
возможно трудоустройство ЛСИ 1 группы
с нарушениями функций внутренних
органов
при
условии
создания
необходимых условий.
Важно.
При
трудоустройстве
ЛСИ 1 группы cо значительно
выраженным нарушением функ
ций внутренних органов и с их
сочетанием с другими наруше
ниями функций организма необ
ходим индивидуальный подход.
Для них требуется создать спе
циальные индивидуальные усло
вия труда, которые обеспечат
безопасность здоровья ЛСИ и
окружающих коллег от потенци
альных рисков, а также обеспечат
эффективное выполнение тру

довых обязанностей. Необходим
контроль или помощь других
лиц при выполнении работы, а
также необходимы возможности
часто прерываться для отдыха,
выполнения медицинских про
цедур и своевременного посе
щения врачей.
Необходимые условия труда: Вспо
могательные средства для регули
рования
микроклимата
(например,
увлажнители);
воздухоочистители
Вспомогательные
средства
для
снижения уровня шума (например,
звукопоглощающие
материалы);
вспомогательные средства для регу
лирования
освещения
(например,
жалюзи); программные средства, пред
назначенные для предотвращения и
уменьшения физического и психического
стресса; вспомогательные средства для
восстановления сил во время рабочего
процесса.
Примеры возможных профессий (не
исчерпывающий перечень): профессии,
включающие:
– легкий физический труд;
– умственный
труд:
(управляющий);

оперативный

– операторский (информационное взаи
модействие с техникой);
– творческий (стандартный - препо
давание, лечебная работа и др.,
нестандартный - научная работа,
сочинение
музыкальных,
литера
турных произведений и др.), эврис
тический (изобретательство);
– труд по подготовке информации,
оформлению документации, учету;
– профессии, связанные с приме
нением автоматических и автомати
зированных систем, с преобладанием
функциональных средств труда;
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– труд разного уровня квалификации:
неквалифицированный,
среднеква
лифицированный, квалифицирован
ный, высококвалифицированный – в
зависимости от наличия у инвалида
профессионального
образования,
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стажа работы, сохранности профес
сионально важных качеств и др.
Для подробного перечня возможных
допустимых профессий см. раздел 2.4.
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