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Проанализировано соотношение трудоустроенных и безработных инвалидов в Пензе и выявлена острая 
нехватка специальных рабочих мест для таких работников на предприятиях. Выявлены особенности нало-
говых льгот и государственных поощрений для организаций, принимающих работников-инвалидов. Пред-
ставлена классификация рабочих мест на предприятиях, отличающаяся введением их разделения по вре-
менным, пространственным, ресурсным, экономическим и социальным критериям. Они выбраны на основе 
гармоничной реализации комплексного подхода с динамическим. Особенностью данной классификации яв-
ляется выделение специальных рабочих мест для лиц с ограниченными трудовыми возможностями, так как 
большинство классификаций не учитывают данную категорию населения. Предложенная классификация 
диктуется необходимостью участия в производстве такого слоя населения, как инвалиды, а также учитывает 
основные виды рабочих мест на различных предприятиях.
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В настоящее время особую актуаль-
ность приобретает необходимость проведе-
ния продуктивной государственной соци-
ально-экономической политики, связанной 
с совершенствованием организации рабо-
чих мест и трудовой занятости инвалидов. 
Государство, не принимающее во внимание 
важность их трудоустройства, увеличивает 
тем самым диапазон проблем, связанных 
как с устранением данной категории насе-
ления из трудовой жизни, так и с эффектив-
ностью управления трудовыми ресурсами. 
В настоящее время потенциальный уровень 
безработицы с учетом ее скрытой формы 
составляет примерно 20 % экономически 
активного населения [3].

Цель данной статьи состоит в представ-
лении современной классификации рабочих 
мест на предприятиях и определении по-
ложения специального рабочего места для 
инвалидов в ней. В организации доверие 
олицетворяет высшую ступень развития че-
ловеческих отношений, основу любого со-
трудничества [6]. Так, человек с ограничен-

ными трудовыми возможностями, имея все 
необходимые навыки для трудовой деятель-
ности, встречает множество препятствий 
для полноценной работы. Например, про-
блема трудоустройства такого работника 
в Российской Федерации может заключать-
ся в предвзятом отношении работодателя, 
который считает, что инвалиды выполняют 
работу медленнее и не так качественно, как 
работники, не имеющие инвалидности. 

Следует отметить, что особенно на-
стораживает работодателей экономическая 
сторона взаимодействия с инвалидом, свя-
занная с установленным в нормативных 
документах обязанность создавать осо-
бые условия труда и специальные рабочие 
места конкретно для таких работников. 
Льготы налогообложения с каждым годом 
становятся все более невыгодными для 
предприятий, берущих на работу инвали-
дов, что в целом не способствует созданию 
для них новых рабочих мест и их трудоу-
стройство. Так с 2010 г. единый социальный 
налог упразднили, а уменьшение выплат 
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в законодательных проектах, связанных со 
страховыми взносами для работодателей, 
нанимающих таких работников не планиру-
ется, что существенно снижает стремление 
работодателей создавать для них специаль-
ные рабочие места.

Особое место занимает помощь госу-
дарства в трудоустройстве работоспособ-
ного инвалида в рабочую среду с помощью 
механизма квотирования. Каждый регион 
самостоятельно решает, сколько процентов 
(от 2 до 4) следует ввести обязательно для 
внедрения на предприятии (исключительно, 
если численность превышает 100 человек) 
специальных рабочих мест [4]. На феде-
ральном уровне привлечь к ответственно-
сти при необоснованном отказе работодате-
ля можно, но штраф этот будет составлять 
от двух до трех тысяч рублей, что в свою 
очередь говорит о малой поддержке госу-
дарством прав инвалида от дискриминации 
в трудоустройстве. 

Большим препятствием является удов-
летворение спроса на рабочие места людей 
с ограниченными трудовыми возможностя-
ми. Так в настоящее время спрос значитель-
но превышает предложение, особенно это 
касается Пензенской области. Статистика 
государственного казенного учреждения 
центра занятости населения города Пензы 
по организации и поиску рабочего места 
для инвалидов на 15.09.2015 г. представле-
на на рис. 1 [2].

Анализ результатов мониторинга служ-
бы занятости населения показал, что сре-
ди обратившихся за помощью инвалидов 
работу получили 3299 человек. Заявленная 
работодателями потребность в работни-
ках составила 2658 вакансий, в том числе 
по рабочим профессиям – 1401 вакансия, 
с оплатой труда выше прожиточного ми-
нимума – 2282 вакансии. Таким образом, 
существует ярко выражена острая нехват-
ка специальных рабочих мест для инвали-

дов, а также того, что рабочие профессии 
на современных предприятиях для людей 
с ограниченными трудовыми возможностя-
ми не способны удовлетворить и половины 
желающих, даже с учетом, что количество 
обратившихся в данную службу людей не 
увеличится. 

Существуют два основных противоре-
чия в управлении персоналом на предпри-
ятиях, имеющих работников-инвалидов. 
Во-первых, стремление собственника брать 
только те кадры, которые способны прино-
сить максимальную прибыль, а для людей 
с ограниченными трудовыми возможно-
стями требуются дополнительные матери-
альные вложения. Во-вторых, государство 
желает уменьшить малообеспеченный слой 
населения в лице трудоспособных инвали-
дов, которые стремятся не быть обузой, как 
для государства, так и для собственника. 
Создание рабочего места требует соблюдать 
интересы, как интересов собственника и го-
сударства, так и инвалида, поэтому требует-
ся на наш взгляд ввести:

– отменные налоговые льготы для соб-
ственника, трудоустраивающего инвалидов;

– увеличить выплаты на компенсацию 
затрат для дополнительного оборудования;

– пропагандировать через СМИ те пред-
приятия, которые принимают на работу 
данную категорию населения.

Особо следует остановиться на том, что 
хотя рабочее место, прежде всего, является 
обособленным и индивидуальным, оно так 
же рассматривается и во взаимосвязи с дру-
гими рабочими местами, создавая опреде-
ленную систему, что в свою очередь порож-
дает важность правильной организации. 

Одна из составляющих качественной 
характеристики рабочего места заключа-
ется в акценте на расширенную и всеобъ-
емлющую классификацию. В советский 
период было множество различных разно-
видностей такой систематизации. Но, не-

Рис. 1 Соотношение трудоустроенных и безработных инвалидов 
с января по сентябрь 2015 года в Пензе, чел.
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смотря на различный подход к классифика-
ции, в тот период существовали недостатки. 
Основные из них:

– маловыраженный рыночный индика-
тор, который оценивает продуктивность ра-
бочего места;

– акцент смещен на трудовые признаки 
в ущерб технологическим и социальным 
критериям.

В связи с тем, что и в современном 
мире существующие классификации ра-
бочих мест не отражают полностью все 
аспекты, а также тем, что специальные 
рабочие места вообще игнорируются 
большинством экономистов, считая их 
маловажными, мы предлагаем собствен-
ный его вариант. Рекомендуемая клас-
сификация включает 5 основных кри-
териев, разделенных на 22 подпункта. 
Основные критерии выбраны на основе 
гармоничной реализации комплексного 
подхода с динамическим и способны от-
разить наиболее частые характеристики 
рабочего места на предприятиях. Класси-
фикация рабочих мест в зависимости от 
ряда факторов показана на рис. 2.

Первым блоком в нашей классификации 
идет временной критерий. Он позволяет по-
нять, на какую продолжительность рассчи-
тано рабочее место. Так, в этот критерий 
входят деление по: степени использования, 
по времени занятости, по числу смен, по виду 
операций и по виду производства. В целом по 
виду производства рабочее место можно раз-
делить на единичное, серийное и массовое. 
Единичное производство изготавливается 
малыми партиями, которые никогда не по-
вторяются, а также может быть изготовле-
ние изделия в единичном варианте. 

Существенной особенностью является 
то, что рабочие места не имеют углублен-
ную специализацию, кроме того, имеет ме-
сто применение универсального оборудова-
ния, в большинстве случаев рабочие имеют 
высокую квалификацию, часто присутству-
ет большая трудоемкость работы, и она 
сопровождается длительным процессом 
изготовления. Главный плюс единичного 
производства в том, что оно является очень 
мобильным. Но ему присуща и высокая се-
бестоимость. Примером данного вида явля-
ется изготовление судов.

Рис. 2. Классификация рабочего места на российских предприятиях
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Второй рассмотренный нами крите-

рий – пространственный. Его суть состо-
ит в рассмотрении рабочего места с по-
зиции его расположения и влияние этого 
на его работу. Так, по данному критерию 
они были разделены по: принадлежности 
к территории, типу местоположения, ме-
сту нахождения, основной рабочей позе, 
степени подвижности. 

Ресурсный критерий является тре-
тьим в классификации. Главная его 
цель – показать материально-техниче-
скую оснащенность. Этот блок является 
одним из самых важных, так как именно 
он показывает, насколько рабочее место 
готово к работе. Оно было поделено по 
таким критериям, как уровень техниче-
ской оснащенности, научно-технический 
параметр, уровень материалоемкости, 
экологической безопасности и количе-
ство обслуживаемого оборудования. 

Остановимся подробно на класси-
фикации по уровню технической осна-
щенности, которое может быть: ручное, 
ручное механизированное, автомати-
зированное и дистанционное. Понятие 
ручной работы состоит в том, что она 
осуществляется непосредственно вруч-
ную, без каких-либо инструментов или 
при помощи ручных инструментов, ко-
торые действуют только благодаря фи-
зической силе, а не от различных внеш-
них источников энергии [5]. Примером 
может быть ручная погрузка товара. На 
рабочих местах ручной механизирован-
ной работы используются ручные меха-
низированные инструменты, действие 
которых зависит от внешнего источни-
ка энергии, например ручная электро-
дрель. Автоматизированный же труд 
всегда полностью выполняется маши-
ной по заданной ранее схеме, рабочий 
же наблюдает за исправностью, исправ-
ляет неполадки. 

Еще одним критерием является эко-
номический аспект. Так, именно в нем 
проявляется взаимосвязь материального 
положения работника и самого его рабо-
чего места. Деление было произведено по 
оплате труда (высокооплачиваемое, низ-
кооплачиваемое, среднеоплачиваемое). 
По формам собственности: государствен-
ные рабочие места и частные. А также по 
числу исполнителей: индивидуальное 
и коллективное. Подчеркнем, что инди-
видуальное рабочее место – рабочее ме-
сто, предназначенное исключительно для 
одного работника, а коллективное не за-
креплено за каким-то одним человеком, 

на нем работают попеременно несколько 
человек [1].

Последним в нашей классификации, 
но не по значению является блок деле-
ния рабочих мест на социальный. Часто 
именно его обходят стороной экономи-
сты, считая второстепенным, но, выявляя 
отношение работника к своему рабочему 
месту и его социальному статусу, можно 
прогнозировать наполняемость тех или 
иных рабочих мест на конкретных пред-
приятиях, именно от людей зависит, кто 
же будет работать на созданных новых 
рабочих местах. Именно этот критерий 
выявляет уровень индивидуального и об-
щественного благосостояния.

Специальные рабочие места часто 
просто не входят ни в одно деление ра-
бочих мест, так как им на протяжении 
многих лет отводилась второстепенная 
роль, а в определенных периодах люди 
с ограниченными трудовыми возмож-
ностями просто игнорировались в тру-
довой сфере и государство фактически 
оставляло данную группу населения 
в изоляции. Но в современном мире про-
изошли существенные изменения, и они 
связаны не только с рыночными отно-
шениями, не только с разбиванием сте-
реотипов о экономически дорогом и не-
выгодном рабочем месте для инвалидов, 
а именно с тем, что и сами инвалиды 
стали бороться за свои права, поэтому 
включение в классификацию именно де-
ления по состоянию здоровья на специ-
альные рабочие места и рабочие места 
лиц без инвалидности позволяют наибо-
лее полно раскрыть реальную ситуацию 
на рынке труда.

Таким образом, можно с достаточ-
ной точностью сделать вывод, что рас-
смотренная классификация способна 
дать более полную характеристику ра-
бочих мест. В то же время рассмотрен-
ное деление может быть стимулом для 
осуществления политики эффективного 
использования и регулирования рабо-
чих мест, которое не будет игнориро-
вать такую категорию населения, как 
инвалиды. В дальнейшем правильно 
продуманная организация обслужива-
ния рабочих мест позволит обеспечить 
своевременную их подготовку для осу-
ществления поставленных задач и бес-
перебойную работу для их выполнения, 
а выделенные особенности и противоре-
чия в управлении работниками-инвали-
дами будут способствовать устранению 
конфликтов, и в дальнейшем это может 
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помочь людям с ограниченными трудо-
выми возможностями полноценно тру-
диться на российских предприятиях.
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