В соответствии с СП 2.2.9.2510-09 Гигиенические требования к условиям труда инвалидов."
противопоказанными
для
трудоустройства
инвалидов
являются
условия
труда,
характеризующиеся
наличием
вредных
производственных
факторов,
превышающих
гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм
работающего и/или его потомство, и условия труда, воздействие которых в течение рабочей смены
(или ее части) создает угрозу для жизни.
Условия труда на рабочем месте, на котором занят инвалид, также должны соответствовать
индивидуальной программе реабилитации.
Согласно п. 4.2 "Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утвержденного Главным
государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005, вредные условия труда (3 класс)
характеризуются наличием вредных факторов, уровни которых превышают гигиенические
нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его потомство. 3я степень 3-го класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов
рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных
болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в
периоде трудовой деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) патологии.
Согласно п. 4.2 СП 2.2.9.2510-09 Гигиенические требования к условиям труда инвалидов.,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 N
30, противопоказанными для трудоустройства инвалидов являются условия труда,
характеризующиеся
наличием
вредных
производственных
факторов,
превышающих
гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм
работающего и/или его потомство, и условия труда, воздействие которых в течение рабочей смены
(или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых
профессиональных поражений, а именно:
- физические факторы (шум, вибрация, температура воздуха, влажность и подвижность воздуха,
электромагнитные излучения, статическое электричество, освещенность и др.);
- химические факторы (запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны);
- биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности);
- физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и перемещении, удержании
тяжестей, работе в неудобных вынужденных позах, длительной ходьбе;
- нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмоциональные, интеллектуальные нагрузки,
монотонность, работа в ночную смену, с удлиненным рабочим днем).
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
опубликован в Приказе Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (с изменениями на
13 декабря 2019 года)

