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ВВедение
На основании Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1995 

года N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» к мерам 
профессиональной реабилитации можно отнести профессиональную ориентацию, 
обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственную адапта-
цию инвалидов.

По мнению реабилитологов профессиональная реабилитация включает также ра-
циональное трудоустройство или трудовую занятость.

Кроме того, реабилитация инвалидов невозможна без медико-социальной экспер-
тизы, включающей оценку характера и степени ограничения в трудовой деятельно-
сти (состояния трудоспособности).

В данном издании в качестве элемента системы профессиональной реабилита-
ции рассматривается рациональное трудоустройство инвалидов с использованием 
информационно – коммуникационных технологий.

Трудовые отношения, устанавливаемые с использованием информационно-
коммуникационных технологий, в массовых публикациях обычно называют терми-
нами «телеработа», «дистанционная работа» или «удаленная работа». В дальней-
шем, когда речь будет идти о данных, полученных из публикаций, сохраним эти 
названия. 

Работник удаленного рабочего места – это человек, использующий телекомму-
никации, работающий на дому полный или неполный рабочий день. Кроме этого, 
удаленная работа может означать, что человек пользуется находящимся вблизи его 
дома коллективным центром телекоммуникационных услуг вместо того, чтобы до-
бираться непосредственно до своего далеко расположенного офиса. 

В последние годы виртуальный офис для десятков миллионов европейцев и аме-
риканцев стал вполне привычным явлением. Почти в каждой стране ЕС созданы или 
создаются ассоциации по телеработе. Общая черта этих ассоциаций – предоставле-
ние возможности контакта всем лицам и организациям, заинтересованным в телера-
боте, и удовлетворение интереса общественности и средств массовой информации 
в новых способах работы, организации занятости. 

Удаленная работа может способствовать развитию рынка труда и может дать воз-
можность работать людям, имеющим ограничения по здоровью, или людям, ухажи-
вающим за своими близкими, особенно проживающим в отдаленных районах.

В «Стандартных правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов», 
принятых Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993г., (резолюция 47/96), в положе-
нии правил №6 «Целевые области для создания равных возможностей» определяет-
ся: «...государствам следует признать принцип, в соответствии с которым инва-
лиды должны получать возможность осуществлять свои права человека, особенно 
в  области  занятости.  Законы и правила  в  области  занятости не должны быть 
дискриминирующими инвалидов и не должны создавать препятствий для их трудо-
устройства». В Конвенции международной организации труда (МОТ) «О профес-
сиональной реабилитации и занятости инвалидов» от 20.06. 1983г. №159 обозначена 
цель профессиональной реабилитации: «…целью профессиональной реабилитации 
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следует  считать  –  обеспечение  инвалидам  возможности  получать  и  сохранять 
подходящую для них работу и продвигаться по службе, способствуя тем самым их 
социальной интеграции, реинтеграции». 

В последних международных документах – «Конвенции  о  правах  инвалидов», 
принятой генеральной Ассамблеей ООН от 14.12 2006 г. (резолюция 61/106) и Пла-
не действий Совета Европы по содействию правам и полному участию людей с 
ограниченными возможностями в обществе на 2006-2015гг. – подчеркиваются роль 
занятости, как основного фактора социальной интеграции и экономической неза-
висимости, и права инвалидов на труд наравне с другими.

В России основные права и гарантии инвалидов на труд, прежде всего, проде-
кларированы в Конституции РФ от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.). В частно-
сти, нормы ст. 37 Конституции РФ устанавливают: «Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации...». 

Гарантии трудовой занятости инвалидов закреплены также в ст. 20 Федерального 
Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. 
№ 181–ФЗ (в ред. 09.12.2010 г.).

Предлагаемое издание имеет практическую направленность и может быть ре-
комендовано для использования федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными органами власти, предприятиями и учреждениями, в том числе негосудар-
ственной формы собственности, лицами с ограниченными возможностями (в том 
числе инвалидами) и их семьями.

В данной работе труд инвалидов-надомников, работа которых не связана с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), не рассма-
тривается.

ПрофеССиональная реабилитация инВалидоВ В СиСтеме 
диСтанционных трудоВых отношений С иСПользоВанием 

информационно – КоммуниКационных технологий

Существует несколько основных факторов, свидетельствующих об экономиче-
ских преимуществах использования информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в производстве, а, следовательно, и внедрения системы дистанционных 
трудовых отношений с использованием ИКТ, влияющих на возможности ее расши-
рения: 

– увеличение продолжительности бизнес дня до 24 часов; 
– увеличение возможностей и удешевление средств мобильной связи;
– развитие компьютерных технологий.

1.1. Система дистанционных трудовых отношений
Большая экономическая энциклопедия дает следующее определение понятия 

«Система»: «1) порядок взаимосвязи определённых действий; 2) форма органи-
зации, единство структурно расположенных и взаимосвязанных частей; 3) форма 
устройства общества; 4) объединение организаций или учреждений с однородными 
задачами» [1].

 Как объединение организаций или учреждений с однородными задачами система 
дистанционных трудовых отношений с использованием ИКТ включает в себя сле-
дующих участников (Рисунок 1.1.1): 

Федеральную службу по труду и занятости, ее территориальные органы по во-
просам занятости населения по субъектам Российской Федерации и государствен-
ные учреждения службы занятости (центры занятости населения);

совокупность работодателей, предоставляющих для инвалидов специальные на-
домные рабочие места;

совокупность работников (инвалидов), основная деятельность которых осущест-
вляется на оборудованных на дому рабочих местах с использованием ИКТ.
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К вышеперечисленным основным системным элементам необходимо добавить 
элементы, образующие инфраструктуру системы дистанционных трудовых отноше-
ний с использованием ИКТ:

– исследовательские центры, разрабатывающие государственную политику в об-
ласти профессиональной реабилитации и занятости инвалидов;

– методические центры по разработке методических основ профессиональной 
реабилитации, в том числе с использованием ИКТ;

– организации, причастные к профессиональной реабилитации и обеспечению 
занятости инвалидов;

– учреждения профессионального образования и повышения квалификации, в 
том числе специализированные для инвалидов и с использованием ИКТ.

Как порядок взаимосвязи определённых действий система дистанционных тру-
довых отношений с использованием ИКТ представляет процесс взаимодействия 
участников на этапах:

– поиска работника;
– оформления приёма работника на работу;
– организации деятельности работника;
– контроля за исполнения работником своих служебных обязанностей;
– мотивации и стимулирования работника; 
– осуществления расчетов с работником по оплате его труда;
– увольнения работника.

1.1.1 Основные понятия, связанные с работой в системе дистанционных 
трудовых отношений

Исследователи, отмечают недостаточную терминологическую определенность 
понятий, используемых для обозначения трудовых отношений с использованием 
информационно-коммуникационных технологий [2]. Категория «телеработников» в 
зависимости от критериев отнесения к ней может значительно варьировать количе-
ственно и качественно. 

В 1999-2000 годах при поддержке комиссии Евросоюза проводилось исследова-
ние тенденций в области развития электронной коммерции и телеработы в десяти 
европейских странах, а также в США и Японии. Выборка охватила 7700 человек 
и 4158 организаций. Проект получил название ЕСаТТ– Electronic Commerce and 
Telework Trends. 

Работодатели, принимавшие участие в исследовании ECaTT [3], указали следую-
щие области, которые организованы на принципах телеработы в их организациях:

– сфера ИТ и программирование;
– вспомогательные работы (обработка данных, информации и подобные);
– сфера управления и офисных работ;
– другие виды работ.
Проект ЕСаТТ выделяет следующие группы телеработников: 
1)  надомная  телеработа  (home-based  telework) – вид занятости, при котором 

работники по крайней мере один рабочий день в неделю осуществляют трудовые 
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обязанности «на дому»; используют персональный компьютер по пути на работу; 
используют в качестве средств коммуникации с начальством и коллегами факс, теле-
фон, электронную почту;

2) дополнительная телеработа (supplementary or occasional  telework) – вид за-
нятости с таким же содержанием, как у предыдущей категории, на долю которого 
приходится менее одного рабочего дня в неделю. Как правило, этот вид занятости 
является «дополнительным» к традиционной занятости работника в офисе, на рабо-
чем месте;

3) телеработа в специализированном телецентре (centre-based telework) – когда 
определенная организация предлагает рабочие места для сотрудников сторонних 
организаций, беря на себя вопросы оснащения данных рабочих мест оргтехникой, 
средствами коммуникации (высокоскоростным доступом в сеть Internet, к общедо-
ступным базам данных, программным продуктам). Фактически это работа через 
организацию-посредника, своеобразный центр коллективного обслуживания теле-
работников, специализирующийся на предоставлении им сервисных услуг; 

4) мобильная телеработа (mobile telework) – вид занятости, при котором работ-
ники осуществляют свои трудовые обязанности по меньшей мере 10 часов в неделю 
вне дома и вне рабочего места в офисе (в командировках, на объектах клиентов/
заказчиков, по пути следования на работу) и используют компьютер для связи с ор-
ганизацией в режиме on-line. 

Правовые системы зарубежных стран по-разному подходят к регламентации те-
летруда, и, в частности, к вопросу определения основных категорий этого труда. На-
пример, в законодательстве Великобритании нет какого-либо определения телерабо-
ты. Считается, что это не особый вид работы как таковой, а лишь один из способов 
ее выполнения, который отличается от традиционного выполнения использованием 
современных информационных и коммуникационных технологий. Последнее как раз 
и позволяет переносить рабочее место за пределы офиса организации-работодателя. 
С апреля 2003 года в Великобритании в отношении работников, имеющих детей-
инвалидов или детей до 6 лет, закреплено право требовать от работодателя гиб-
кого графика работы, вплоть до телеработы. Работодателю вменяется в обязан-
ность предоставлять такую работу, право отказа работодателя на подобные запросы 
работников определены лишь в отношении некоторых видов деятельности (там, где 
для телеработы нет организационных условий) [4]. 

В некоторых странах определения телеработы закреплены в главных источни-
ках трудового права. Например, в Перу «Всеобщий закон о труде» указывает, что 
«контракт о дистанционной занятости регулирует выполнение работы без физиче-
ского присутствия работника на предприятии, с которым он поддерживает связь с 
помощью компьютера, телекоммуникационных технологий и других средств связи, 
с помощью которых также осуществляется контроль». Трудовой кодекс Чили ха-
рактеризует телеработу как услуги, оказываемые вне производственных помещений 
предприятия с помощью компьютерных и телекоммуникационных средств, и ис-
ключает телеработу из положения об ограничении рабочего времени [4]. 

В США есть целый ряд документов для законодательного обеспечения конкре-

тизации и детализации телеработы: ADA – Акт по правам американцев, имеющих 
ограниченную трудоспособность; EEO – Возможности равного трудоустройства; 
FLSA – Акт по справедливым трудовым стандартам; LMRA – Акт по взаимоотноше-
ниям исполнителей и менеджеров; SOHO – правила по малому офису/домашнему 
офису и другие акты и правила регулирования. 

Хотя термины «телеработа», «удаленная работа» уже достаточно закрепились 
в общеупотребляемой практике, они входят в некоторый диссонанс с терминоло-
гией, принятой в Трудовом Кодексе Российской Федерации. Поэтому необходима 
разумная адаптация этих терминов к условиям Российского законодательства и воз-
можными способами трудоустройства инвалидов.

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, исходя из нашего 
понимания рабочего места в системе дистанционных трудовых отношений (ДТО) с 
использованием ИКТ, работник, работающей на таком рабочем месте, является на 
основании ст. 310 надомником. Поэтому можно дать следующее определение работ-
ника такой системы. 

Работником системы дистанционных трудовых отношений с использованием 
ИКТ, является человек, заключивший трудовой договор о выполнении работы на 
дому с использованием вычислительной техники и программного обеспечения, обе-
спечиваемых работодателем либо приобретаемых надомником самостоятельно. 

Рабочее место системы дистанционных трудовых отношений с использованием 
ИКТ будем называть дистанционным рабочим местом.

1.1.2 Профессии, рекомендуемые для работы в системе ДТО
Работа в системе ДТО как форма занятости и организации труда лучше подходит 

различным видам работ, требующих квалификации. Так, в США большинство «те-
леработников» имеют университетское образование [3]. По данным исследования 
ECaTT, большинство постоянно занятых на принципах телеработы принадлежит 
возрастной группе от 30 до 39 лет (36%) и от 40 до 49 лет (33%), а этим возрастам 
соответствует, как правило, профессиональная зрелость.

В России в области трудоустройства инвалидов по настоящий день действует 
принятый Постановлением Минтруда России «Перечень приоритетных профессий 
рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возмож-
ность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда» от 08.09.1993 
№ 150. 

Как уже отмечалось, в Санкт-Петербурге существует аналогичный Примерный 
перечень приоритетных профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
должны трудоустраиваться инвалиды, принимаемые на работу в счет квоты, утверж-
денный Управлением Федеральной государственной службы занятости населения в 
2005 г..

Однако в данные перечни входит очень мало профессий, в которых могут исполь-
зоваться ИКТ: это программист, инженер-программист и несколько других. 

На основе проведенного в Интернет исследования профессий, предлагаемых для 
удалённой работы, был составлен перечень возможных профессий и направлений 
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трудовой деятельности с применением ИКТ для инвалидов в России, приведенный 
в таблице 1.1.2.1. 

Таблица 1.1.2.1 – Перечень возможных профессий и направлений трудовой дея-
тельности с применением ИКТ для инвалидов 

Сфера 
деятельности название профессии

Разработка 
информационных 
систем

Менеджер проекта по разработке информационной системы
Системный архитектор
Системный аналитик
Системный администратор
Администратор баз данных
Программист
ИТ-специалист
Программист-системотехник
Разработчик программного обеспечения
Разработчик компьютерных игр
Технический писатель
Специалист по тестированию программного обеспечения
Менеджер по качеству программного обеспечения
Оператор по вводу текста
Оператор базы данных
Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

Строительство и 
архитектура, 
проектирование и 
дизайн

Архитектор
Инженер-проектировщик зданий и сооружений
Инженер-проектировщик инженерных систем зданий и 
сооружений
Инженер-проектировщик транспортных средств и 
оборудования
Инженер-проектировщик электронной аппаратуры
Инженер-сметчик
Инженер-конструктор
Дизайнер интерьеров 
Ландшафтный дизайнер 

Интернет

Менеджер Интернет-проекта
Главный Интернет-управляющий
Метрический аналитик
Веб-дизайнер
Веб-мастер
Веб-программист
Веб-промоутер
Менеджер по оптимизации сайтов (SEO – менеджер)

Контент-менеджер
Контент-редактор
Новостной редактор
Обозреватель
Модератор
Этичный хакер

Реклама

Медиа-байер
Менеджер по продаже рекламных площадей
Пейджмейкер
Спичрайтер

Маркетинг Аналитик
Интервьюер

Полиграфическое 
издательство

Художник–оформитель
Дизайнер полиграфической продукции
Редактор htlfrnj
On-line
Бильд-редактор
Переводчик
Корректор
Копирайтер
Верстальщик

Электронное 
издательство

Дизайнер компьютерной графики
Дизайнер трехмерной графики
Дизайнер-аниматор
Звукорежиссер

Финансы

Финансовый аналитик
Трейдер
Брокер
Экономист

Диспетчеризация Диспетчер
Оператор call-центра

Образование Преподаватель системы дистанционного обучения

Перечень профессий, которые могут быть использованы в системе ДТО с исполь-
зованием ИКТ, достаточно обширен. Бурное развитие социально-экономической 
сферы привело к изменению спектра профессий, пользующихся спросом на рын-
ке труда. Изменяется содержание труда некоторых из профессий, возникают новые 
и просто изменяются названия давно привычных специальностей. Поэтому среди 
приведенных в таблице профессий имеются как традиционные профессии: напри-
мер, редактор, переводчик, – так и такие, названий которых пока нет в тарифно-
квалификационном справочнике, но которые уже активно используются, например, 
в сети Интернет. 



14 15

1.2. Правомерность ДТО с использованием ИКТ в рамках законодательства 
Российской Федерации

В настоящий момент существуют международные нормативно правовые до-
кументы, касающиеся труда инвалидов в надомных условиях. Так, в положениях 
Конвенции МОТ «О надомном труде» от 20.06.1996 г. № 177 раскрывается роль 
национальной политики в области надомного труда, которая должна, по мере воз-
можности, содействовать равенству в обращении между надомниками и другими 
наемными работниками с учетом особенностей надомного труда и, по мере необ-
ходимости, условий, действующих в отношении такого же или аналогичного вида 
работы, выполняемой на предприятии. 

Последовательную политику в отношении реабилитации инвалидов проводят 
страны Европейского экономического сообщества (ЕЭС), ныне – Европейский Союз 
(ЕС). Наибольший интерес, с точки зрения данной работы, представляют докумен-
ты, выдержки из которых приведены в приложениях (Приложение А, Приложение 
Б).

Нормы, касающиеся надомного труда, существуют и в Российском законодатель-
стве.

Так как дистанционные трудовые отношения являются одним из видов надо-
много труда, можно представить в виде таблицы возможные нормативно-правовые 
основания для установления дистанционных трудовых отношений в России (Табли-
ца 1.2.1).

Таблица1.2.1  – Нормативно-правовые основания для  установления ДТО в Рос-
сии.
Способы установления 

дистанционных 
трудовых отношений

основание

Трудовой договор

«Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) 
(ред. от 22.07.2008), Ст. 310-312; 
Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС от 29.09.1981 N 275/17-99.

Договор подряда

«Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 
первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.10.1994) (ред. от 14.07.2008, с изм. от 24.07.2008), 
гл.37

Регистрация инвалида в 
качестве ИП

Федеральный Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 
01.12.2007 г.)

Организация 
инвалидом ООО

Федеральный Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 
01.12.2007 г.);
Федеральный Закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. 
от 29.04.2008 г.);
«Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 
первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.10.1994) (ред. от 14.07.2008, с изм. от 24.07.2008), 
Ст.87-94.

Наиболее доступным вариантом трудоустройства в системе ДТО с использовани-
ем ИКТ является заключение договора подряда на основании ст. 702 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), когда одна сторона (под-
рядчик, в данном случае – удаленный работник) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика, работодателя) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. При этом 
наиболее приемлемым вариантом является выполнение работ иждивением подряд-
чика – из его материалов, его силами и средствами (ст. 704 ГК РФ), т.е., в частности, 
с использованием компьютера удаленного работника.

Другими возможными способами установления подобных отношений являются 
регистрация инвалида в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или соз-
дание им общества с ограниченной ответственностью. И в этом есть свои плюсы, 
так как регистрация ИП или ООО – это первый шаг к открытию собственного биз-
неса, который затем можно развивать и расширять. 

Основные отличия между ИП и ООО заключаются в следующем:
– ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, в том числе и 

личным (т.е. это может быть даже оформленная на инвалида квартира), а ООО – 
только в пределах своего Уставного капитала (а это на данный момент – от 10 000 
руб.) и всем имуществом, записанным на данную фирму. 

– Индивидуальный предприниматель может брать деньги со своего счета в лю-
бом количестве и в любое время. В ООО – только под основание на определенные 
цели, в определенное время (например, на заработную плату, на канц. товары, на 
выплату Учредителям и т.д.);

– ИП, в отличие от ООО, не нуждается в разработке учредительных документов;
– ООО подразумевает ежеквартальную сдачу отчетности, что может быть сложно 

для инвалида.
Таким образом, ИП немного проще в оформлении и ведении отчетности, но от-

ветственность у ИП гораздо выше, чем у ООО. 
Кроме того, ООО и ИП имеют существенный недостаток, связанный с тем, что 

большинство инвалидов не имеет достаточных знаний для организации и ведения 
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бизнеса и не все инвалиды способны заниматься предпринимательством по личным 
обстоятельствам. 

А если инвалид в качестве предпринимателя окажется несостоятельным, то рас-
статься со статусом предпринимателя оказывается очень сложно, а обязательства по 
его поддержанию могут мешать в дальнейшем трудоустройстве инвалида.

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что самой оптимальной формой ор-
ганизации дистанционных трудовых отношений для инвалида, является трудовые 
отношения, возникающие на основании трудового договора. При этом оплата труда 
инвалида может быть и сдельной. 

Кроме того, удаленная работа только тогда станет рядовым явлением в сфере тру-
доустройства, когда будут сформулированы и отлажены процедуры, регулирующие 
трудовые отношения, возникающие в связи с постоянной занятостью работника, 
т.е. регулируемые Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ). Это 
отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о лич-
ном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, согла-
шениями, трудовым договором (Ст.15 ТК РФ).

Об организации надомного труда говорится в ст.ст. 310-312 ТК РФ. 
В статье 310 говорится, что «Надомниками считаются лица, заключившие тру-

довой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием 
инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надо-
мником за свой счет. Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым 
договором, с участием членов его семьи. При этом трудовые отношения между чле-
нами семьи надомника и работодателем не возникают.

В случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему вы-
плачивается компенсация за их износ. Выплата такой компенсации, а также возме-
щение иных расходов, связанных с выполнением работ на дому, производятся рабо-
тодателем в порядке, определенном трудовым договором.

Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и полуфабрика-
тами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, 
принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции определя-
ются трудовым договором.

На надомников распространяется действие трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, установленными на-
стоящим Кодексом».

В статье 311 говорится об условиях, при которых допускается надомный труд:
«Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по состо-

янию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда».

В соответствии со статьей 312 расторжение трудового договора с надомниками 
производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором.

Основным инструктивно-распорядительным документом при организации на-
домного труда инвалидов является Постановление Госкомтруда СССР, Секретари-
ата ВЦСПС от 29.09.1981 N 275/17-99. В этом Положении определяются права и 
условия заключения трудового договора, условия и организация труда надомников, 
оплата, отпуск и социальное страхование инвалидов-надомников и т.д.

Преимущества и недостатки системы ДТО с использованием ИКТ
Преимущества, которые может дать использование труда инвалидов в системе 

ДТО с использованием ИКТ работодателю и компании, достаточно известны:
– экономия затрат (на помещение, персонал, и т.д.);
– применение гибкой организации и гибкого штата; 
– возможности круглосуточного обслуживания заказчиков; 
– возможности для привлечения к работе территориально удаленных высококва-

лифицированных специалистов;
– и др.
Для работника – инвалида, работающего в системе ДТО с использованием ИКТ, 

преимуществами являются:
– уменьшение времени и затрат на транспорт; 
– возможности сохранения навыков и квалификации;
– гибкий график работы, возможности начинать и заканчивать работу с наилуч-

шими условиями для продуктивной работы с учетом динамики самочувствия и пси-
хофизиологических возможностей.

Для компаний работа с использованием ДТО может иметь и свои минусы: 
– общий уровень культуры и систем менеджмента некоторых компаний еще не 

могут быть адаптированы к предлагаемому «телеработой» уровню гибкости; 
– сложности «управления на расстоянии»; 
– не все рабочие задания могут быть хорошо осуществлены в распределенной, 

самоуправляемой среде;
– необходимость дополнительных расходов на проведение телеконференций для 

взаимодействия работников, обеспечение полноценной связи и детальную прора-
ботку технических заданий;

– и др.
в России большим недостатком при организации подобных трудовых отношений 

является отсутствие нормативной базы.
Существуют минусы работы в системе ДТО с использованием ИКТ и для самих 

работников – инвалидов:
– ограничение живого делового общения;
– сложности в организации работы для тех, кто имеет не очень сильные личные 

мотивации или не является достаточно самостоятельным, так как для этих людей 
может требоваться внешний контроль; 

– для молодых людей, впервые начинающих работать общение с коллективом не-
обходимо для быстрого приобретения необходимого опыта.



18 19

Несмотря на имеющиеся недостатки, социально-экономические выгоды обще-
ства от массового применения информационно-коммуникационных технологий и 
создания системы дистанционных трудовых отношений для решения проблем инва-
лидов кажутся очевидными. 

Трудоустройство инвалидов экономически выгодно для государства, так как 
средства, вложенные в реабилитацию инвалидов, будут возвращаться государству в 
виде налоговых поступлений, являющихся следствием трудоустройства инвалидов. 
В случае ограничения доступа инвалидов к занятиям профессиональной деятельно-
стью расходы на реабилитацию инвалидов, численность которых растет, лягут на 
плечи общества в еще большем размере.

Расширение возможностей трудоустройства инвалидов приведет к снижению со-
циальной напряженности, так как человек будет чувствует свою востребованность, 
он может быть экономически независимым, может помогать своей семье и не быть 
иждивенцем не для государства, не для родных, работа расширяет его социальные 
контакты хотя бы посредством интернета.

1.3 Рынок труда в системе ДТО с использованием ИКТ 
Мероприятия, связанные с поддержкой безработных граждан, в том числе, имею-

щих физические ограничения, осуществляет служба занятости.
В соответствии с законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-

сийской Федера ции» от 19.04.1991 № 1032-1 служба занятости оказывает гражда-
нам, в том числе имеющим инвалидность, следующие услуги:

– содействие гражданам в поиске подходящей работы;
– информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федера-

ции;
– организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
– психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан;
– осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными;
– организация проведения оплачиваемых общественных работ;
– организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые;

– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
– содействие самозанятости безработных граждан.
В целях увеличения количества рабочих мест для трудоустройства граждан, име-

ющих физические ограничения и расширения возможности трудоустройства дан-
ной категории граждан, а также для со хранения в условиях экономического кризиса 

имеющихся рабочих мест служба занятости осуществляет: 
– квотирование рабочих мест и трудоустройство на них инвалидов;
– создание, модернизация рабочих мест для инвалидов;
– содействие трудоустройству инвалидов на специальные рабочие места в рамках 

Региональной программы антикризисных мероприятий;
– организация временного трудоустройства инвалидов, в том числе в рамках Ре-

гиональной программы антикризисных мероприятий;
– осуществление профессионального обучения и переподготовки безработных 

инвалидов приоритетным на рынке труда профессиям и специальностям;
– организация и проведение специализированных городских, районных ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест.
По данным Санкт-Петербургского государственного учреждения «Городской 

информационно-расчетный центр» по состоянию на декабрь 2009 года в Санкт-
Петербурге проживало 785,6 тыс. инвалидов (17% от общей численности горожан), 
состоящих на учете в органах социальной защиты населения, из них: граждан тру-
доспособного возраста – 122 тыс. человек (15,5 %).

Ежегодно в службу занятости обращается не менее 10 тысяч инвалидов. Трудоу-
страиваются и проходят профобучение около 5000 инвалидов. Большая часть инва-
лидов трудоустраиваются в счет квоты.

Ежегодно в общегородском банке вакансий имеется около 60 тыс. вакансий, из 
них которых не менее 10 тыс. могут быть заняты гражданами, имеющими ограни-
чения к труду. 

Наиболее эффективным методом увеличения числа рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов является действующий с 1 июля 2004 года в Санкт-Петербурге 
закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-
Петербурге» №280-25 от 27.05.2003. На сегодняшний день квота устанавливается 
для организаций, численность которых составляет более 100 человек, в размере 
2,5%.

Возможности создания дистанционного рынка труда связаны со следующими об-
стоятельствами:

– неуклонное развитие информационно-коммуникационных технологий и уде-
шевление средств мобильной связи;

– высокая численность инвалидов (если в 1988 году общее число инвалидов со-
ставляло 4,8 млн. человек, то в 2010 году их стало порядка 13,1 млн. человек);

– положительные тенденции повышения уровня образованности инвалидов 
(по данным ФГУ «Санкт-Петербургского научно-практического Центра медико-
социальной экспертизы протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Аль-
брехта» в настоящее время среди инвалидов примерно 60% со средним общим и 
средним профессиональным образованием и 23,4% – с высшим образованием);

– отсутствие рабочих мест в удалённых местностях (работающие инвалиды в го-
роде почти в два раза превышают инвалидов, работающих в сельской местности 
(32,4 % от 16,7%) [5]);

– отсутствие налаженной инфраструктуры, с чем также отчасти связан низкий 
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процент работающих в сельской местности инвалидов.
В 2008 году 31,0% инвалидов получили рекомендации по трудоустройству, что 

составляло более 4 млн. человек. Это численность инвалидов, нуждавшихся в тру-
доустройстве в тот момент. Известно, что в общем контингенте, инвалиды, которые 
могут быть трудоустроены в обычных производственных условиях, составляют око-
ло 30%. Остальные инвалиды нуждаются в трудоустройстве в специально создан-
ных условиях. Таким образом, порядка 70% или примерно 2,5 − 3 млн. инвалидов 
нуждаются в трудоустройстве в специально созданных условиях [6]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что лица, имеющие заболевания костно-
мышечной системы и нарушение статодинамической функции, приводящей, в свою 
очередь, к ограничению жизнедеятельности в самостоятельном передвижении, как 
среди впервые получивших инвалидность, так и среди признанных инвалидами по-
вторно, занимают устойчивое третье ранговое место среди нозологических групп 
(8,0 % и 10% соответственно). Этот контингент инвалидов в настоящих условиях, 
когда в стране пока ещё отсутствует доступная безбарьерная среда и развитая 
социальная  и  производственная  инфраструктура,  безусловно,  можно  отнести  к 
сектору,  нуждающемуся  в  установлении  дистанционных  трудовых  отношений. 
Первое ранговое место среди лиц впервые и повторно признанными инвалидами 
занимают лица с болезнями системы кровообращения (51 % и 28 % соответствен-
но), второе ранговое место-злокачественные новообразования (13,0 %) и психиче-
ские расстройства, расстройства поведения (14 %). Несомненно, среди инвалидов, 
имеющих болезни кровообращения, злокачественные образования, психические 
расстройства, представляющих наиболее существенные в количественном отноше-
нии контингенты, можно выделить сектор лиц, который мог бы быть трудоустроен 
в системе ДТО с использованием ИКТ. Таким образом, все три первые в ранговом 
отношении контингента могут составить основной базис для трудоустройства в си-
стеме ДТО с использованием ИКТ, так как данная форма трудоустройства является 
разновидностью труда в специально созданных условиях. 

Статистические данные по трудоустройству безработных инвалидов в специали-
зированном межрайонном центре занятости в г. Санкт–Петербурге свидетельствуют 
о том, что подавляющее число инвалидов, состоящих на учете (95-99%) составляют 
трудоспособные инвалиды в возрасте от 18 до 55 лет. По характеру заболеваний 
до 50% инвалидов имели двигательные нарушения в виде последствий черепно–
мозговой травмы, сосудистых заболеваний головного мозга, заболеваний и травм 
опорно-двигательной системы.
До 70% инвалидов имели достаточное образование для их обучения и использо-

вания ИКТ в их реабилитации или трудоустройстве: высшее образование до 20%, 
среднее специальное 24%, среднее образование 25% и только 31% имели начальное 
профессиональное образование (Рисунок 1.4.1). Таким образом, профессиональный 
образовательный ценз безработных инвалидов позволяет полноценно использовать 
ИКТ для их трудоустройства. 

Рисунок 1.6.1. – Распределение безработных инвалидов по уровню образования.
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2 методичеСКие реКомендации для работодателей и 
инВалидоВ По уСтаноВлению дто С иСПользоВанием иКт В 

ПроцеССе ПрофеССиональной реабилитации инВалидоВ

2.1 Этапы трудоустройства инвалида в системе ДТО
Установление отношений с работником в системе ДТО с использованием ИКТ 

имеет свои особенности. Последовательность прохождения этапов трудоустройства 
можно упрощенно рассмотреть на схеме, представленной на рисунке 2.1.1 

Рисунок 2.1.1 – Этапы трудоустройства инвалида

2.1.1 Получение рекомендаций по трудоустройству
Человек с ограниченной трудоспособностью, официально признанный инвали-

дом, или таковым еще не являющийся, направляется в бюро медико-социальной 
экспертизы (МСЭ), где устанавливают ему группу инвалидности и разрабатывают 

для него индивидуальную программу реабилитации (ИПР). 
ИПР инвалида, утверждённой Приказом Минздравсоцразвития России от 04.08. 

2008г. № 379н (ред. 16.03.2009 N 116н) является обязательной для исполнения соот-
ветствующими органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности. Потребности инвалидов в профессиональной реабилитации, включая 
потребность в дистанционном рабочем месте, использующем ИКТ, должны найти от-
ражение в разделе «Профессиональная реабилитация» в перечне мероприятий про-
фессиональной реабилитации:

а) «Профессиональная ориентация», 
б) «Профессиональное обучение и переобучение», 
в) «Содействие в трудоустройстве», 
г) «Производственная адаптация».
Образец заполнения ИПР инвалида представлен на рисунке 2.1.1.1. 
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Образец 
Приложение N 1

к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации

от 4 августа 2008 г. N 379н
Форма

_____________________________________________________________________
 (наименование федерального государственного учреждения

 медико-социальной экспертизы)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА <*>,
ВЫДАВАЕМАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Карта N ______ к акту освидетельствования N ______ от «__» ________ 20__ г.
……
…

Мероприятия профессиональной реабилитации
Перечень мероприятий профес-

сиональной реабилитации 
Срок проведе-
ния мероприя-

тий профес-
сиональной 

реабилитации

Исполнитель 
проведения 

мероприятий про-
фессиональной 
реабилитации 

Отметка о вы-
полнении или 
невыполнении 
(указать при-

чину) 
Профессиональая ориентация 
Профессиональное обучение и 
переобучение
Содействие в трудоустройстве
Трудоустройство на надомное 
рабочее место в системе ДТО 
с использованием ИКТ
Производственная адаптация 

Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда
Показана работа в системе ДТО с исполь-
зованием ИКТ

Прогнозируемый результат: адаптация на прежнем рабочем месте; адаптация на 
прежнем рабочем месте с измененными условиями труда; получение новой про-
фессии (специальности); подбор подходящего рабочего места; создание специ-
ального рабочего места (нужное подчеркнуть).

Рисунок 2.1.1.1 – Образец заполнения ИПР инвалида

Потребности инвалидов в профессиональной реабилитации отражаются в реко-
мендациях о противопоказанных и доступных условиях труда, и в разделе «Техни-
ческие средства реабилитации и услуги по реабилитации (ТСР)» рекомендуются 
Технические средства реабилитации для профессионального обучения (переобуче-
ния) и труда (Рисунок 2.1.1.2). 

Образец 
Приложение N 1

к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации

от 4 августа 2008 г. N 379н
Форма

_____________________________________________________________________
 (наименование федерального государственного учреждения

 медико-социальной экспертизы)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА <*>,
ВЫДАВАЕМАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Карта N ______ к акту освидетельствования N ______ от «__» ________ 20__ г.
……
…

Технические средства реабилитации и услуги
 по реабилитации (ТСР)

Перечень ТСР Срок прове-
дения реаби-
литационных 

мероприятий с 
применением 

ТСР 

Исполнитель про-
ведения реабилита-
ционных мероприя-
тий с применением 

ТСР 

Отметка о вы-
полнении или 
невыполнении 
(указать при-

чину) 

Оборудование надомного рабо-
чего места в системе ДТО с 
использованием ИКТ

…
…
…

Рисунок 2.1.1.2 – Образец заполнения ИПР
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В Федеральном Законе № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в ст.11– «Технические средства реабилитации инвалидов» (ТСР), дана 
классификация ТСР, используемых при реабилитации инвалидов в РФ. Постановле-
нием Правительства РФ от 31.12. 2005г. №877 утверждены «Правила обеспечения за 
счет средств федерального бюджета инвалидов техническими средствами реабили-
тации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями». Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р «Федеральный перечень реабилита-
ционных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду». ТСР, указанные в перечне, предоставляются инвалидам бесплатно в со-
ответствие с федеральной базовой программой. К сожалению, в указанном Переч-
не нет ТСР непосредственно предназначенных для трудовой деятельности. Пропи-
санные в нем ТСР (например, компенсирующие ограничения жизнедеятельности 
(ОЖД) в самостоятельном передвижении) лишь косвенно способствуют включению 
инвалидов в трудовую деятельность. Поэтому желательно, чтобы для инвалидов, 
которым показано трудоустройство в  системе ДТО с использованием ИКТ пер-
сональный компьютер входил в состав технических средств реабилитации и был 
закреплен  в  «Федеральном  перечне  реабилитационных  мероприятий,  технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду».

2.1.2 Взаимодействие работника со службой занятости
С индивидуальной программой реабилитации, в которой даны рекомендации по 

трудоустройству, инвалид направляется в службу занятости населения, обслуживаю-
щую территорию, на которой проживает инвалид. Началом поиска работы является 
обращение инвалида в службу занятости для трудоустройства на надомное рабочее 
место в системе ДТО с использованием ИКТ. 

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 
от 19.04.1991 г. № 1032-1 служба занятости оказывает содействие работодателю в по-
иске необходимого работника, а инвалиду – в подборе подходящей работы в соответ-
ствии с рекомендациями МСЭ, отраженными в ИПР и с учетом интересов инвалида. 

Подробная процедура взаимодействия гражданина со службой занятости излага-
ется в «Административном регламенте Федеральной службы по труду и занятости 
по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников». В соответ-
ствии с регламентом, гражданин должен обратиться в службу занятости лично. 

Инвалид может обратиться в службу занятости несколькими способами:
а) лично;
б) в письменном виде через почту;
в) с помощью электронной почты.
При любом способе обращения в службу занятости инвалид должен предоста-

вить службе занятости о себе следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;

3) пол;
4) гражданство;
5) адрес места жительства (пребывания), телефон;
6) серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи указанных 

документов и наименование выдавшего их органа;
7) категория, к которой относится гражданин;
8) сведения о документах, подтверждающих отнесение гражданина к соответ-

ствующей категории (в том числе, документы, подтверждающие инвалидность; 
ИПР, в которой указаны рекомендации к надомному труду в системе ДТО с исполь-
зованием ИКТ);

9) образование.
Эти сведения в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» заносятся в Регистр получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения – физических лиц.

2.1.3 Взаимодействие работодателя со службой занятости
Универсальным механизмом трудоустройства инвалидов, как на обычных пред-

приятиях, так и на специализированных, является создание специальных рабочих. 
Работодатель, создающий надомные рабочие места с использованием ИКТ, за-

ключает Соглашение со службой занятости своего региона, которое предусматри-
вает:

– поиск работников;
– оформление трудовых отношений (заключение договора, передача документов 

сторонам);
– ответственность сторон. 
Закон «О занятости населения в Российской Федерации» обязывает службу заня-

тости вести Регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния – работодателей, в котором содержится следующая информация: 

1) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) адрес (местонахождение);
3) сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях.

2.1.4 Взаимодействие работника с реабилитационным учреждением 
Реабилитационные учреждения являются основным звеном в системе реабилита-

ции инвалидов, они осуществляют процесс реабилитации инвалидов в соответствии 
с реабилитационными программами.

Типы и виды реабилитационных учреждений, осуществляющих социальную реа-
билитацию инвалидов различны.

В данном разделе в качестве примера мы рассмотрим взаимодействие инвалида с 
реабилитационным центром. 

Хотя при трудоустройстве инвалида на рабочее место в системе ДТО с исполь-
зованием ИКТ в нашей модели, мы ориентируемся на тех инвалидов, которые уже 
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имеют необходимую квалификацию, они могут нуждаться в других видах реаби-
литации, которые должно взять на себя реабилитационное учреждение, основной 
задачей которого является обеспечение реабилитационных мероприятий инвалида 
в рамках ИПР.

Непосредственными задачами реабилитационного учреждения в системе ДТО с 
использованием ИКТ могут являться:

– подготовка инвалида к трудоустройству; 
– оказание консультативной помощи работодателю по вопросам реабилитации 

инвалида;
– взаимодействие с другими учреждениями, принимающими участие в реабили-

тации инвалидов. 
Реабилитация инвалидов может проводиться только при их желании. Направ-

ление инвалида в реабилитационное учреждение осуществляется руководителями 
бюро МСЭ или другими органами и учреждениями, формирующими или реализую-
щими индивидуальную программу реабилитации инвалида.

При направлении должна представляется следующая документация: 
– заявление инвалида о его согласии пройти курс реабилитации, 
– карта ИПР установленного образца;
– сроки реабилитации инвалидов в учреждении устанавливаются индивидуаль-

но.
Инвалид может отказаться от того или иного вида, формы, объема, сроков про-

ведения реабилитационных мероприятий, а также от реализации реабилитационной 
программы в целом. 

При согласии инвалида на проведение реабилитации он обязан представлять спе-
циалистам реабилитационного учреждения достоверную и исчерпывающую инфор-
мацию, необходимую для разработки, организации и проведения реабилитации, а 
также выполнять предписанные реабилитационной программой действия.

В процессе прохождения реабилитации учреждение обеспечивает инвалида кон-
сультациями необходимых специалистов.

Первым специалистом, с которым взаимодействует инвалид, обратившись в реа-
билитационное учреждение, обычно является специалист по реабилитации инвали-
дов, который в дальнейшем, при необходимости:

– обеспечивает информирование и консультирование инвалида, адаптационное 
обучение его и его семьи;

– контролирует состояние здоровья инвалида в процессе реабилитации;
– участвует совместно со специалистом по социальной реабилитации и психоло-

гом в социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалида, оценивает 
ее эффективность;

В процессе реабилитации специалист по социальной работе участвует в адап-
тационном обучении инвалидов; проводит мероприятия по подбору для инвалида 
технических средств реабилитации и обучение пользованию ими; руководит меро-
приятиями по обучению инвалидов самообслуживанию, социальной независимо-
сти, социальному общению, передвижению, ориентации.

Специалистами реабилитационного центра проводится адаптационное обучение 
инвалида и его семьи, по окончании которого инвалид и его семья получают знания, 
умения и навыки «жизни с инвалидностью».

Так как инвалид в системе ДТО оказывается ограничен в общении, что может 
сказываться на его психологическом самочувствии, очень важно, чтобы он постоян-
но наблюдался психологом.
Психолог обеспечивает социально-психологическое и психологическое консуль-

тирование, психологическую коррекцию, социально-психологический патронаж, 
психопрофилактическую и психогигиеническую работу, психологический тренинг, 
привлечение к участию в группах взаимоподдержки, клубах общения.

На протяжении всего процесса психологической реабилитации психолог осу-
ществляет отслеживание динамики психического состояния больного, улучшение 
которого будет свидетельствовать об эффективности психологической реабилита-
ции. По данным контрольных психодиагностических обследований также состав-
ляются заключения.

Психологическая реабилитация инвалида проводится психологом с использова-
нием разных форм работы:

– психологическое  консультирование, проводимое на основе полученной от 
реабилитанта информации и обсуждения с ним возникших у него социально-
психологических проблем, позволяет помочь ему раскрыть и мобилизовать свои 
внутренние ресурсы и решить его проблемы. 

– психодиагностика и обследование личности по результатам определения и ана-
лиза психического состояния и индивидуальных особенностей личности клиента, 
влияющих на отклонение в его поведении и взаимоотношениях с окружающими 
людьми позволяет получить необходимую информацию для составления прогноза и 
разработки рекомендаций по проведению коррекционных мероприятий.

– психокоррекция, обеспечивающая преодоление или ослабление отклонений в 
развитии, эмоциональном состоянии и поведении реабилитанта.

– социально-психологический патронаж – систематическое наблюдение за реаби-
литантом и обеспечение своевременного выявления ситуаций психического диском-
форта, имеющихся у реабилитанта, и оказание ему необходимой в данный момент 
социально-психологической помощи.

– психопрофилактическая работа, направленная на приобретение реабилитан-
том психологических знаний, формирование у него общей психологической культу-
ры, своевременное предупреждение возможных психологических нарушений.

– психогигиеническая работа, направленная на создание условий для полноцен-
ного психологического функционирования личности (устранение или снижение 
факторов психологического дискомфорта на рабочем месте, в семье и других со-
циальных группах, в которые включен инвалид). 

– психологические тренинги, обеспечивающие снятие последствий психотравми-
рующих ситуаций, нервно-психической напряженности, позволяют формировать 
личностные предпосылки для адаптации к изменяющимся условиям.

Очень важным ввиду отсутствия полноценного общения для инвалида, работаю-



30 31

щего в системе ДТО, представляется привлечение инвалидов к участию в группах 
взаимоподдержки, клубах общения, реабилитация средствами культуры, реабилита-
ция методами физической культуры и спорта.

Инвалидам пожжет потребоваться помощь в решении личных проблем, которая 
осуществляется специалистом по реабилитации. 

Кроме того инвалиду, работающему в системе ДТО, может потребоваться оказа-
ние юридической помощи, которая осуществляется юристом и включает:

– консультирование по вопросам трудового права; 
– консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание, реабилитацию;
– оказание помощи в подготовке жалоб на неправильные действия социальных 

служб или работников этих служб, нарушающие или ущемляющие законные права 
инвалида; помощь инвалиду в юридически грамотном изложении в жалобах сути 
обжалуемых действий, требований по устранению допущенных нарушений;

– оказание юридической помощи в оформлении документов (на получение по-
ложенных по закону льгот, пособий, других социальных выплат; для удостоверения 
личности; для трудоустройства и др.);

– оказание юридической помощи или содействие инвалиду в решении вопросов 
социальной реабилитации.

По завершении реабилитационных мероприятий инвалида принимает заведую-
щий отделением, который оценивает эффективность реабилитации и делает отметку 
о выполнении программы социальной реабилитации в ИПР инвалида.

Обычно реабилитационные учреждения ведут Карту реабилитации инвалида.

2.1.5 Взаимодействие государственного учреждения службы занятости с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере труда

Для рынка надомных трудовых отношений с использованием информационно-
коммуникационных технологий на уровне служб занятости должны вестись отдель-
ные регистры. Эти регистры должны передаваться в Федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда, 
где они будут объединяться в общий регистр, а затем рассылаться по службам заня-
тости, так как рынок трудовых отношений с использованием ИКТ не ограничивает-
ся границами одного населенного пункта, а имеет всероссийский характер.

Взаимодействие участников системы ДТО с использованием ИКТ представлено 
на рисунке 2.1.5.1

Рисунок  2.1.5.1  –Взаимодействие  участников  системы  ДТО  с  использованием 
ИКТ

2.1.6 Поиск работника и его оформление на работу в системе ДТО
Хотя помочь в поиске необходимого сотрудника могут и частные кадровые агент-

ства, на наш взгляд, на данном этапе развития надомной работы с использованием 
ИКТ работодателям рекомендуется тесное взаимодействие с государственной служ-
бой занятости.

Работодатель, создающий рабочие места в системе ДТО, заключает Соглашение 
со службой занятости своего региона, которое предусматривает:

– поиск работников;
– оформление трудовых отношений (заключение договора, передача документов 

сторонам);
– ответственность сторон. 
Дополнительными соглашениями могут быть соглашения между работодателем и 

службой занятости о содействии в аттестации рабочего места надомного работника и 
о содействии проведения аттестации для работника на знание правил охраны труда. 
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2.1.7 Взаимодействие работника и работодателя на этапе трудоустрой-
ства

После того, как при содействии службы занятости работник и работодатель наш-
ли друг друга, с кандидатом должен отработать менеджер по персоналу организации 
– работодателя, который проводит собеседование по телефону либо с использова-
нием Интернет-технологий. Собеседование может проводиться как в учреждении 
государственной службы занятости в присутствии работника службы занятости, так 
и из дома инвалида.

После того, как принято обоюдное решение работодателя и работника о приеме 
– устройстве на работу, в связи с удаленностью работника и работодателя, им не-
обходимо наличие посредника, осуществляющего контроль за выполнением обяза-
тельств сторонами трудового договора. Таким посредником может быть служба 
занятости региона. Для осуществления этих функций необходимо внесение измене-
ний в Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. №1032-1, обязываю-
щих службы занятости к выполнению указанных полномочий, а также в Трудовой 
Кодекс РФ в части трудоустройства инвалидов на надомные рабочие места. 

Если между работником и работодателем достигнуто соглашение, работодатель 
готовит проект трудового договора, который должен быть заключен между сторо-
нами в соответствии с требованиями ст.57 ТК РФ. А специалист службы занятости 
может выступить экспертом по соблюдению в договоре норм трудового права.

По правилам, при трудоустройстве сотрудник предоставляет в организацию сле-
дующие документы:

1) заявление сотрудникао приеме на работу; 
2) 2 фотографии размером 3*4; 
3) паспорт;
4) трудовая книжка (оригинал); 
5) страховое (пенсионное) свидетельство (копия); 
6) документы воинского учета (военный билет); 
7) копия документов об образовании; 
8) копия свидетельства о присвоении ИНН; 
9) справка с предыдущего места работы (форма 2-НДФЛ); 
10) заполненная анкета сотрудника; 
11) справка с основного места работы (для совместителей); 
12) свидетельство(а) о рождении детей. 
Работодатель, еще до подписания трудового договора, обязан ознакомить работ-

ника (под роспись) с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаль-
ными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельно-
стью работника, коллективным договором. 

Заявление сотрудника с визой руководителя передается в кадровую службу ор-
ганизации (или в бухгалтерию, если кадровая служба не предусмотрена в штатном 
расписании), где уполномоченные лица присваивают сотруднику табельный номер 
и оформляют: Приказ о приеме работника на работу (унифицированная форма № 
Т-1) и Личную карточку сотрудника (унифицированная форма № Т-2). 

В случае оформления работника на надомное рабочие место в системе ДТО с 
использованием ИКТ, необходимо организовать обмен документами между работ-
ником и работодателем. 
Процедура приема работника на работу при посредничестве работника службы 

занятости может проходить на дому у инвалида, если он имеет необходимые сред-
ства связи: электронную почту, факс. 

Однако лучше, если с перечисленными выше документами (а лучше, в добавок, с 
их копиями на электронном носителе), за исключением заявления о приеме на рабо-
ту, соискатель является в службу занятости.

Службы занятости при трудоустройстве работника на надомное рабочие место 
в системе ДТО с использованием ИКТ выполняют роль посредника. Посредниче-
ская  услуга,  на наш взгляд, может оказываться  за  счет средств работодателя. 
Для упрощения процедуры расчетов между работодателем и службой занятости, 
служба занятости может воспользоваться публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) об 
оказании услуги по трудоустройсту работника в организацию на надомное рабочие 
место в системе ДТО с использованием ИКТ. Публичная оферта может быть разме-
щена на сайте службы занятости. 
Для оказания такой услуги Федеральной службой по труду и занятости должен 

быть  разработан  новый  административный  регламент  или  внесены  дополнения 
в существующий «Административный регламент Федеральной службы по труду 
и занятости по предоставлению государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работни-
ков».

Работники службы занятости:
– определяют соответствие  соискателя формальным критериям,  предъявляе-

мым работодателем;
– убеждаются в подлинности документов, предъявляемых соискателями;
– направляют копии документов по электронной почте работодателю.
Затем работодатель, направляет будущему работнику по электронной почте в 

адрес службы занятости:
– правила трудового внутреннего распорядка организации;
– трудовой договор с работником;
– коллективный договор.
Если после ознакомления с документами, работодатель и работник подтвержда-

ют согласие на сотрудничество, тогда работник:
– пишет заявление о приеме на работу;
– оформляет трудовой договор; 
– визирует коллективный договор;
– визирует правила внутреннего трудового распорядка. 
Затем работник службы занятости по факсу или по электронной почте (отскани-

рованные):
– направляет заявление соискателя о приеме на работу;
– оформленный работником трудовой договор;
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– завизированные соискателем правила внутреннего трудового распорядка;
– завизированный соискателем коллективный договор. 
В ответ работодатель:
– ставит визу на заявлении работника, полученном по факсу;
– подписывает трудовой договор работника;
– издает приказ о приеме соискателя на работу (2 экз.);
– направляет по факсу или электронной почте (отсканированные) вышеперечис-

ленные документы.

Дата получения сотрудником службы занятости этих документов от работо-
дателя считается датой принятия соискателя на работу в организацию работо-
дателя на надомное рабочее место. Это положение необходимо зафиксировать в 
ТК РФ, для того, чтобы документы, полученные и переданные по факсу в присут-
ствии работника органов службы занятости, могли быть основанием, например, 
для разрешения спорной ситуации в суде.

Затем сотрудник службы занятости в присутствии работника:
– формирует конверт для отправки работодателю, в который вкладывает, доку-

менты, оригиналы которых должны находиться у работодателя:
1) 2 фотографии размером 3*4; 
2) трудовую книжку (оригинал), в случае отсутствия у сотрудника, принятого на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой или повреждением работодатель обя-
зан по письменному заявлению этого человека оформить новую трудовую книжку. 
В этом случае вместо трудовой книжки вкладывается заявление на выдачу трудовой 
книжки; 

3) копию паспорта;
4) копию документов воинского учета (копия военного билета); 
5) заполненную анкету сотрудника; 
6) оформленный трудовой договор (2 экз.)
7) завизированные правила внутреннего трудового распорядка;
8) завизированный коллективный договор;
9) опись документов; 
– заверяет копии документов работника своей подписью;
– выдает работнику расписку о получении документов;
– принимает от работника сумму, равную почтовым расходам по отправке письма 

работодателю (если это предусмотрено административным регламентом оказания 
услуги);

– передает пакет в канцелярию для отправки работодателю.
Служба занятости в течение пяти дней отправляет пакет с документами работни-

ка работодателю.
Работодатель, получив документы работника, подписывает трудовой договор (2 

экз).
Затем в течение пяти дней отсылает работнику 1 экз. приказа и 1 экз. трудового 

договора с подписью и печатью работодателя. 

У работника остаются документы, полученные от работодателя, которые являют-
ся свидетельством его приема на работу, для того, чтобы эти документы могли быть 
учтены при возникновении спорных ситуаций.

2.1.8. Особенности трудового договора при взаимодействии работодателя и 
работника в процессе ДТО с использованием ИКТ

Стороны трудового договора определены ст.56 ТК РФ, которая предусматривает, 
что трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в со-
ответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством, коллективным договором, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично вы-
полнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Форма заключения договора письменная. В трудовой договор должны быть вне-
сены обязательные условия и дополнительные.

Согласно ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются:
– фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор;
– сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – 

физического лица;
– идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исклю-

чением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями);

– сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

– место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие усло-

вия:
– место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организа-
ции, расположенном в другой местности, – место работы с указанием обособленно-
го структурного подразделения и его местонахождения;

– трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписа-
нием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид по-
ручаемой работнику работы). Если в соответствии с Трудовым Кодексом, иными 
Федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, про-
фессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо нали-
чие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей 
и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

– дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, – 
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также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом;

– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (долж-
ностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

– режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он от-
личается от общих правил, действующих у данного работодателя);

– условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

– другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 
сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй на-
стоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового договора 
незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен не-
достающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вно-
сятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия опреде-
ляются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, 
заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудо-
вого договора.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, в частности:

– об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его ме-
стонахождения) и (или) о рабочем месте;

– об испытании;
– о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной);
– об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
– о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
– об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
– об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обя-

занностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В соответствии с абз.2 ст.23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» №181-фз от 24.11.1995 года с изменениями на 09.12.2010 года не допу-
скается установление в коллективных договорах и индивидуальных трудовых дого-
ворах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени, времени от-
дыха, продолжительности ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков) 
ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. Для ин-

валидов 1 и 2 группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.

Для инвалидов может быть установлено испытание при приеме на работу. Со-
гласно ст.70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению сто-
рон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен 
к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, про-

веденному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
– лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 
года со дня окончания образовательного учреждения;

– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
– иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федераль-

ными законами, коллективным договором.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности ра-

ботника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Прекращение трудового договора предусмотрено ст.77 и п.5 ст.83 ТК РФ.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их пре-
кращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-
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тодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника иму-

щества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организа-
ции либо ее реорганизацией;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работода-
телем;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным за-

коном правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает воз-
можность продолжения работы.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмо-
тренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами, например призна-
ние работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При расторжении договора по инициативе работодателя или по обстоятельствам 
независящим от воли сторон статья 178 ТК РФ предусматривает выплату компенса-
ции работникам. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией орга-
низации либо сокращением численности или штата работников организации уволь-
няемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период тру-
доустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 
пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволен-
ным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после уволь-
нения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 
работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

– отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;

– признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

– отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора.

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться 
другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные 
размеры выходных пособий. Образец трудового договора с инвалидом приведен в 
Приложении В.

2.2 Документооборот в системе ДТО с использованием ИКТ
2.2.1 Принципы организации документооборота для работодателя при ис-

пользовании ДТО
Исходя из действующего законодательства, анализа международного опыта и 

здравого смысла, можно сформулировать основные принципы, касающиеся органи-
зации документооборота, с которым работает специалист – надомник, использую-
щий ИКТ.

Для данного варианта трудоустройства инвалидов применяются нормы, преду-
смотренные в ТК РФ.

Однако при организации документооборота необходимо руководствоваться сле-
дующими принципами:

1. Обязательное отражение в трудовом договоре следующих моментов:
а) Обеспечение рабочего места мебелью, оборудованием, оргтехникой и сред-

ствами доступа к ИКТ.
В соответствии со ст.310 ТК РФ «надомниками считаются лица, заключившие 

трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использовани-
ем инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых 
надомником за свой счет. Порядок и сроки обеспечения надомников материалами, 
оргтехникой и др. определяются трудовым договором».

На наш взгляд, в ситуации, когда работник и работодатель могут находиться в 
разных городах, процедура обеспечения удаленного работника работодателем, за-
ключение договора о материальной ответственности и пр. могут оказаться затяну-
тыми во времени. Поэтому оптимален вариант, когда надомник уже имеет необхо-
димое обеспечение. 

б) распределение бремени коммунальных расходов; 
В ст. 188 ТК РФ говорится: «При использовании работником с согласия или ве-

дома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается 
компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транс-
порта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих 
работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер 
возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выра-
женным в письменной форме». Поэтому в данном случае вопрос может быть решен 
по обоюдному согласию в рамках предоставляемой надомному работнику компен-
сации.

2. Обеспечение безопасного удаленного доступа к корпоративным базам данных 
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и программному обеспечению, обеспечение информационной безопасности. 
Достичь гарантий можно за счет правильной организации документооборота и 

разграничения прав доступа пользователей к базам данных, созданием электронно-
го документооборота в организации.
Электронный документооборот это передача и прием электронных документов 

без их сопровождения бумажными носителями.
Электронный документ – это документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме. Документ может быть представлен в виде тексто-
вого файла.

Так как система электронного документооборота еще не достаточно развита, нам 
кажется целесообразным дублировать электронные документы документами, под-
готовленными на бумажных носителях. Автоматизация процессов обмена данны-
ми требует создания единой информационно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры. В состав инфраструктуры должны входить узлы доступа к 
сети Интернет, которые позволят осуществлять доступ организациям и гражданам 
к информации, обеспечить подлинность и целостность информации и обеспечить 
информационную безопасность на сетевом уровне. Стороны самостоятельно, или 
по соглашению сторон могут обеспечить технические, программные и коммуника-
ционные ресурсы, необходимые для организации передачи и приема электронных 
документов, в том числе персональный компьютер, подключение к сети Интернет, 
подключение к электронной почте. 

3. Отсутствие в документообороте документов, требующих особых правил рабо-
ты и сохранности:

а) составляющих государственную тайну, в связи с особым порядком доступа к 
государственной тайне, требуемым во исполнение Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-
1 (ред. от 22.08.2004) «О государственной тайне»; 

б) составляющих коммерческую тайну, из-за отсутствия у работодателя возмож-
ности контролировать условия, обеспечивающие ее сохранение в соответствии 
с Федеральным Законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в ред. 
01.01.2008 г.);

в) содержащих персональные данные других сотрудников организации (во избе-
жание нарушения гл.14 ТК о защите персональных данных);

г) являющихся первым свидетельством совершения бухгалтерских операций, так 
как они должны храниться непосредственно в офисе;

д) оформление которых требует посещения различных инстанций, так как систе-
ма дистанционных трудовых отношений создается специально для лиц, испыты-
вающих сложности при передвижении;

е) предназначенных для передачи сторонним организациям или лицам и требую-
щих согласования и подписей первых лиц.

Последнее требование не является жестким, так как в настоящее время суще-
ствуют правовые условия для замены традиционной подписи и печати электронной 
цифровой подписью (ЭЦП). О возможностях использования электронной цифровой 
подписи в гражданском обороте говорится в ст.160 п.2. ГК РФ. 

В ГК РФ содержатся также нормы о возможности заключения договора в пись-
менной форме путем обмена документами посредством электронной связи, позво-
ляющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (ст. 
434, п.2), предусмотреть в договоре банковского счета удостоверение прав распоря-
жения находящимися на счете денежными суммами с применением электронных 
средств платежа и других документов с использованием аналогов собственноруч-
ной подписи (ст. 847 п.3).

Во многих случаях возникает необходимость применения ЭЦП для удостовере-
ния документов, которые не регламентируются гражданским законодательством. 
Это, например, документы, оформляющие трудовые, налоговые, административные 
и иные отношения. Например, возможность использования ЭЦП в налоговых от-
ношениях предусмотрена в Федеральном законе от 28 декабря 2001 г. № 180-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 80 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации», в соответствие с положениями которого разрешается представлять на-
логовую отчетность в электронном виде.

В законодательстве Российской Федерации вопросы использования электронной 
подписи регулируются в основном Федеральным Законом от 10.01.2002 №1– ФЗ 
(ред. 08.11.2007) «Об электронной цифровой подписи». 

Кроме того, в случае применения организацией публичного договора (ГК РФ, 
ст.426), наличие подписей и печати тоже не требуется. 
Рассмотрим, каким может быть документооборот в условиях России для тру-

довых отношений в системе ДТО.
Любая деятельность предприятия связана с движением потоков: материальных, 

финансовых, трудовых. Движение этих потоков сопровождается движением инфор-
мационных потоков.

Удаленность работника от офиса подразумевает и удаленность его от реальных 
потоков. Поэтому, так или иначе, областью приложения труда удаленного работника 
может быть работа в сфере информационных потоков, складывающаяся из потоков 
документов, возникающих на этапе организации предприятия или в процессе со-
провождения рабочих процессов, так как практически любое действие в организа-
ции сопровождается оформлением документа. 

Рассмотрим документирование основных процессов российских предприятий, 
которым сопровождается их деятельность в соответствии со сформулированными 
принципами (Таблица 2.2.1.1). 

Все рабочие процессы организации можно разделить на две группы:
– основные рабочие процессы, направленные на анализ деятельности предприя-

тия, прогнозирование и планирование;
– вспомогательные рабочие процессы, направленные на ведение текущей доку-

ментации, заключение договоров.
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Таблица 2.2.1.1 – Примерное документирование процессов российских предпри-
ятий

Процесс Виды
деятельности документы

Основные рабочие процессы:
Контроллинг Анализ, получен-

ной от отделов 
отчетности (по 
установленной ру-
ководством форме) 
и в установленные 
сроки (ежедневно, 
еженедельно, еже-
месячно)

Отчетность по установленной форме о:
– объемах производства товаров и услуг; 
– объемах продаж товаров и услуг; 
– объемах производства и продаж товаров 
и услуг по всей номенклатуре, отдельно по 
каждой позиции; 
– продажах продукции по территориям; 
– прогнозах сбыта;
– о прибылях и убытках; 
– себестоимости каждого вида готовой 
продукции;
– средней продажной цене каждого товара 
и услуги;
– издержках по каждому товару и услуге; 
– расходах и доходах; 
– движении наличности; 
– контроле за качеством и количеством то-
варов на складе и циклом его наличности; 
– выручке, получаемой за товары и услуги, 
проданные в кредит; 
– результатах исследования конъюнктуры 
рынка по продукции предприятия и прогнозе 
спроса; 
– состояниинаучных исследований и разра-
ботка новых товаров. 

Планирова-
ние

Планирование хозяй-
ственной деятель-
ности

– план сбыта;
– план оборота;
– план получения прибыли;
– план производства;
– план снабжения;
– план затрат;
– финансовый план.

Организаци-
онная дея-
тельность

Разработка органи-
зационной струк-
туры, штатного 
расписания и др. 

– Правила внутреннего трудового распорядка;
– организационная структура;
– штатное расписание;
– положения о структурных подразделениях;
– должностные инструкции.

Контроль и 
проверка ис-
полнения

Контроль за испол-
нением принятых 
решений и проверка 
исполнения отдан-
ных указаний и по-
ставленных задач.

Контролируемые параметры:
– сроки исполнения документов;
– лицо или служба, ответственные за испол-
нение задания;
– сроки и порядок доклада руководству по 
сути вопроса; 
– докладчик.

Вспомогательные рабочие процессы
Работа с 
корреспон-
денцией

Работа с входящей 
корреспонденцией;

– Сопроводительные письма;
– все возможные входящие документы

работа с исходящей 
корреспонденцией;

– Сопроводительные письма;
– все возможные исходящие документы

прием заказа по 
телефону;

Книга регистрации

обработка рекламаций; Рекламации
заключение договора Договоры

Работа с 
персоналом

Найм, перевод и 
увольнение сотруд-
ников;
предоставление от-
пусков;
направление на обу-
чение и другое.

Личные дела сотрудников, включающие:
– заявление сотрудников;
– личную карточку сотрудника Т2;
– анкету сотрудника;
– приказ о приеме на работу;
– контракт;
– трудовая книжка сотрудника;
– копия страхового свидетельства; 
– копии документов об образовании и повы-
шении квалификации;
– и др.

Закупка Планирование за-
купок

– Расчеты оптимальных партий закупки, 
– расчет графика закупок.

Планирование заку-
почных цен Закупка

– Расчеты рыночных цен на сбыт;
– порядок нормированных цен

Закупка товарно-
материальных цен-
ностей

От продавца: 
– счет, 
– договор, 
– счет-фактура, 
– накладная.
От покупателя: 
– платежное поручение, 
– реестр платежных поручений, 
– книга покупок, 
– карточка складского учета, 
– оборотная ведомость, товарный отчет.
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Закупка услуг От продавца: 
– счет, 
– договор, 
– акт о выполненных работах.
От покупателя: 
– платежное поручение, 
– реестр платежных поручений, 
– книга покупок.

Работа с постав-
щиками

– Список поставщиков;
– предложения поставщиков;
– договоры;
– журнал поставок.

Продажа Продажа товарно-
материальных цен-
ностей

От продавца: 
– счет, 
– договор, 
– счет-фактура, 
– накладная, 
– книга продаж, 
– карточка складского учета.
От покупателя: 
– платежное поручение, 
– реестр платежных поручений, 
– книга покупок.

Оказание услуг От продавца: 
– счет, 
– договор, 
– акт о выполненных работах, 
– книга продаж.
От покупателя: 
– платежное поручение, 
– реестр платежных поручений, 
– книга покупок.

Ценообразование Аналитические материалы:
– анализ спроса;
– оценка издержек;
– сравнительный анализ цен и товаров кон-
курентов;
– выбор методв ценообразования;
– установление окончательной цены.

Подготовка предло-
жений потенциаль-
ным покупателям

– Письмо-предложение;
– прайс-лист;
– буклет;
– каталог товаров.

Подготовка рекла-
мы

– Оформление прайс-листов;
– разработка буклетов;
– разработка каталогов.

Обработка заказов – прием заказов;
– регистрация заказов;
– планирование сроков и контроль исполне-
ния заказов;
– оформление договоров.

Расчеты С юридическими 
лицами

Документы, подтверждающие различные 
виды деятельности, в основном закупки и 
продажи

С персоналом – Штатное расписание; 
– табель; 
– документы, оправдывающие отсутствие на 
рабочем месте: больничные листы, свиде-
тельства об обучении и пр; 
– ведомости начислений, 
– кассовые документы;
– банковские документы.

Организация 
производ-
ства

Функции управле-
ния

– производственный план;
– оперативный план-график;
– наряд;
– спецификация выпускаемой продукции;
– перечень норм выработки;
– смета расходов;
– акты приема-сдачи продукции;
– чертеж или эскиз изделия.

Инженерно-
технологические 
функции

Проектная документация по технологии, 
охране труда, организации строительства, 
технологическим коммуникациям, пожарной 
безопасности производства, стандарты, 
технические условия, технологические вари-
анты и пр.

Функции обеспече-
ния

– Ведомость запасов;
– требование или заявка на покупку;
– заказ на поставку;
– накладные;
– акты расходования (списания) материалов;
– карточку учета производства.

Примечания:
1) В таблице 2.2.1.1 курсивом выделены процессы, деятельность по которым мо-

жет быть организована на условиях занятости в системе ДТО, так как документы, 
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сопутствующие этим процессам не подпадают под сформулированные выше прин-
ципы.

2) Кроме того, дистанционные рабочие места могут быть организованы в тех сфе-
рах, где непосредственным предметом труда является информация.

2.3 Организация деятельности работника в системе ДТО
2.3.1 Регламент взаимодействия работника и работодателя в системе ДТО
Так как в организации может быть не один надомный сотрудник, работающий 

в системе ДТО с использованием ИКТ, и они могут даже находиться в разных ча-
совых поясах, то необходимо, чтобы порядок взаимодействия с работниками, осу-
ществляющими трудовую деятельность на дому, был официально закреплен локаль-
ным нормативным актом организации.

Основным локальным нормативным актом, регулирующим вопросы трудовых 
отношений на уровне отдельно взятого предприятия, учреждения, организации 
являются «Правила внутреннего трудового распорядка», которые регламентируют 
(ст.189 ТК) в соответствии с нормами трудового законодательства:

– порядок приема и увольнения работников, 
– основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
– режим работы, 
– время отдыха, 
– применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 
– иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.
В обязанности работника согласно статье 21 ТК РФ входит соблюдение этих пра-

вил, поэтому каждый из принимаемых на работу сотрудников ознакамливается с 
действующими в организации Правилами. При этом, указанное ознакомление реко-
мендуется подтверждать письменной росписью работника в специальном журнале 
(В нашем случае – на отдельном экземпляре Правил. Подпись нового работника 
организации заверяет работник службы занятости).

Работодатель вправе требовать от всех работников надлежащего исполнения ими 
трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации.

При этом особенности труда и обучения в подразделении дополнительно регу-
лируются положением о соответствующем подразделении, иными положениями, 
должностными инструкциями, графиками, или приказами (распоряжениями) ру-
ководителей головных организаций, изданными в пределах предоставленных им 
прав.

Согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации в разрабаты-
ваемых в организации Правилах внутреннего трудового распорядка в обязательном 
порядке закрепляется порядок регламентации вопросов, представленных в таблице 
2.3.1.
Общие принципы взаимодействия работодателя и надомного работника систе-

мы ДТО с использованием ИКТ должны быть отражены в Правилах внутреннего 
трудового распорядка. 

Таблица 2.3.1 – Перечень вопросов, регламентируемых в Правилах внутреннего 
трудового распорядка.
1 . общие вопросы
1.1 Трудовой распорядок организации Ст. 189 ТК РФ

1.2 Основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора Ст. 189 ТК РФ

1.3 Порядок приема и увольнения работников Ст. 189 ТК РФ
1.4 Сроки выплаты заработной платы Ст. 22, 136 ТК РФ
2 . рабочее время
2.1 Общее регулирование вопросов рабочего времени Ст. 91 ТК РФ
2.2 Определение режимов рабочего времени Ст. 100, 189 ТК РФ

2.3 Порядок введения суммированного учета рабочего 
времени Ст. 104 ТК РФ

2.4 Время предоставления перерывов в работе, их конкрет-
ная продолжительность Ст. 108 ТК РФ

2.5 Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем Ст. 101 ТК РФ

3 . Время отдыха . ежегодные оплачиваемые отпуска

3.1 Регулирование общих вопросов предоставления работ-
никам времени отдыха Ст. 189 ТК РФ

3.2
Перечень работ, где по условиям производства (работы) 
предоставление перерыва для отдыха и питания невоз-
можно

Ст. 108 ТК РФ

3.3 Случаи, продолжительность и порядок предоставления 
специальных перерывов для обогревания и отдыха Ст. 109 ТК РФ

3.4 Второй (кроме воскресенья) выходной день при режиме 
пятидневной рабочей недели Ст. 111 ТК РФ

3.5
Выходные дни, предоставляемые в соответствующие 
дни недели в организациях, приостановка работы кото-
рых в общевыходные дни невозможна 

Ст. 111 ТК РФ

3.6
Продолжительность предоставляемого работникам 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день

Ст. 119 ТК РФ

4 . дисциплина труда
4 Применяемые меры поощрения и взыскания Ст. 189, 191 ТК РФ

На наш взгляд, надомному работнику лучше подходит работа в режиме гибкого 
рабочего времени (ст. 102 ТК РФ). В соответствии с ТК РФ, при работе в режиме 
гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабоче-
го дня (смены) определяется по соглашению сторон.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабо-
чих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, ме-
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сяца и других).
Однако из-за удаленности надомного сотрудника, лучше, чтобы порядок взаимо-

действия с непосредственным руководителем был не просто оговорен, а формально 
закреплен. Такой документ можно условно назвать регламентом взаимодействия на-
домного работника системы ДТО с использованием ИКТ с руководителем структур-
ного подразделения, в котором числится надомный работник.
Регламент  должен  содержать  информацию  о  продолжительности  рабочего 

дня, количестве и длительности перерывов в работе, времени обязательного вы-
хода на связь с непосредственным руководителем. 
В процессе совершенствования системы трудовых отношений, с использованием 

ИКТ эти положения должны стать составной частью трудовых договоров.
Ниже приведен возможный образец персонального регламента (рисунок 2.3.1.1).

Образец 
ООО __________________________
 (название организации)

регламент взаимодействия с сотрудником подразделения
 ____________________________________________________________________

(название подразделения)
ф .и .о . сотрудника 

 ____________________________________________________________________

1. Работнику устанавливается следующий график рабочего времени:
1.1. Продолжительность рабочего дня _________ часов с ____ до _____ часов.
(количество)
1.2. Обеденный перерыв с ____ по ____ .
1.3. Количество технологических перерывов в работе ___________. (количество)
1.4. Время технологических перерывов с ____ по ____ ; с ____ по ____; … с ____ 
по _____.
1.5. В случае невозможности постоянного нахождения работника в режиме on-
line работнику устанавливается график обязательных выходов на связь с непо-
средственным руководителем:
а) Количество выходов на связь с непосредственным руководителем __________ 
раз(а) (количество)
в течение рабочего дня.
б) Время выхода на связь с непосредственным руководителем в _____, в _____, 
…. в ____ часов.

2. Работник обязан своевременно уведомлять непосредственного руководите-
ля с использованием любого доступного вида связи (телефон, стовый телефон, 
пейджер, SMS-сообщение, электронная почта):
 о любых затруднениях, возникающих в работе;
 о невозможности выйти на контакт в установленное время;
3. Работа с деловой информацией осуществляется через специальный почтовый 
ящик с электронным адресом: _____________________

Руководитель структурного подразделения:
Работник:

Рисунок 2.3.1.1 – Образец регламента взаимодействия непосредственного руко-
водителя с работником
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Основным элементом системы дистанционных трудовых отношений является 
рабочее место. Трудоустройство инвалидов должно быть рациональным и обеспе-
чено созданием соответствующих условий труда. В ст.23 Федерального Закона от 
24.11.1995 г. №181– ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
указывается: «инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в со-
ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

Наиболее важными моментами, связанными с организацией рабочих мест в си-
стеме ДТО являются:

– обеспечение надомного рабочего места, использующего ИКТ, мебелью, обору-
дованием, оргтехникой и средствами коммуникаций;

– организация безопасной работы;
– поддержание постоянного взаимодействия с работником в системе ДТО;
– установление плановых заданий работнику удаленного рабочего места.
В целях организации работы по сертификации производственных объектов, в 

том числе объектов надомного труда (компьютеров, условий труда и т.д.) на соот-
ветствие требованиям по охране труда приказом Минздравсоцразвития России «Об 
утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 
от 31.08 2007 г. № 569 утвержден новый порядок проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда. Для организации и проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда на предприятии/ учреждении издается приказ, в соответствии 
с которым создается аттестационная комиссия организации, определяются сроки 
и график проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда. В со-
став аттестационной комиссии организации рекомендуется включать специалистов 
служб охраны труда, организации труда и заработной платы, главных специалистов, 
руководителей подразделений организации, медицинских работников, представите-
лей профсоюзных организаций. Результаты оценки фактического состояния усло-
вий труда на рабочем месте заносятся в карту аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, в которой аттестационной комиссией организации дается заключение 
о результатах аттестации. Нормативной основой проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда являются гигиенические критерии оценки условий труда, 
содержащиеся в «Руководстве по гигиенической оценке рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда», которые были утверждены 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ от 
29.07 2005г. Р. 2.2.2006-05.

В случае, если работник и работодатель находятся в разных городах, посредником 
в процедуре аттестации рабочего места может выступать служба занятости, которая 
может оказать работодателю услугу и взять на себя процедуру аттестации надомно-
го рабочего места системы ДТО с использованием ИКТ. Эта услуга также может 
быть оказана за счет средств работодателя с использованием механизма публичной 
оферты (Ст. 437 ГК РФ). Во всех случаях к аттестации рабочего места привлекается 
организация, имеющая соответствующую лицензию. 

В этом случае также должна быть составлена Карта аттестации рабочих мест по 
условиям труда, которая должна храниться в службе занятости. Копия Карты долж-
на быть направлена работодателю.

2.3.2 Технические и программные средства для организации рабочего места в 
системе ДТО 

Технические и программные средства для организации рабочего места в системе 
ДТО с использованием ИКТ определяются, с одной стороны – требованиями про-
фессии, а с другой стороны – спецификой заболевания работника-инвалида.

В таблице 2.3.2.1 приведен минимальный комплект технических и программных 
средств для трех профессий, рекомендуемых для использования в системе ДТО: 
переводчика текстов, веб-программиста и верстальщика.

Таблица 2.3.2.1 – Минимальный комплект технических и программных средств 
для профессий переводчика текстов, веб-программиста и верстальщика.

Переводчик 
текстов Веб-программист Верстальщик

1. Персональный компьютер (Системный блок, монитор) или ноутбук
2. Программное обеспечение (Операционная система, офисные программы, 
антивирус)
3. Прикладное 
программное 
обеспечение

PROMT ГИГАНТ DREAMWEAVER
PAGEMAKER 
Acrobat Standard 
ILLUSTRATOR CS3 

2.3.3. Специальные средства для организации рабочих мест инвалидов. Адап-
тивные технологии

Без использования адаптивных или вспомогательных устройств, программ и тех-
нологий, большинство людей с физическими, сенсорными и когнитивными огра-
ничениями не могут получить полноценный доступ к компьютеру, используя стан-
дартные устройства ввода-вывода информации. 

Адаптивные или вспомогательные технологии представляют собой устройства, 
системы или услуги, которые позволяют людям с функциональными ограничениями 
(нарушениями) принимать активное участие в повседневной жизни, получать обра-
зование, работать или отдыхать. К техническим средствам реабилитации инвалидов 
относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, 
используемые для компенсации или устранения стойких расстройств функций ор-
ганизма инвалида. 

Анализируя мировой опыт развития адаптивных или вспомогательных техноло-
гий можно выделить пять технологических направлений, которые можно применять 
для компенсации или устранения стойких расстройств функций организма инвали-
да в целях овладения и использования им ИКТ в процессе учебной и трудовой дея-
тельности:



52 53

а)  Вспомогательные  устройства  и  приспособления, позволяющие работать со 
стандартными устройствами ввода-вывода информации, обрабатываемой компью-
тером:

• вспомогательные устройства для использования клавиатуры:
– накладка на клавиатуру для разделения клавиш;
– наклейки на клавиши для выделения часто используемых;
– защитное пластиковое покрытие для клавиатуры;
б) Альтернативные устройства ввода-вывода информации, позволяющие рабо-

тать с компьютерами в тех случаях, когда функциональные ограничения инвалида 
не позволяют использовать стандартные устройства ввода-вывода информации:

• альтернативные клавиатуры – клавиатуры, отличающиеся от стандартных раз-
мерами, расположением клавиш, сложностью.

• альтернативные устройства управления:
– джойстик – альтернатива мыши, когда курсором управляют движения джойсти-

ка;
– трекбол – «перевернутая мышь», когда курсором управляет поворот шарика;
– сенситивная панель – курсором управляет движение пальца по специальной 

поверхности.
• переключатели:
– альтернативные устройства ввода информации в компьютер, когда использова-

ние стандартной клавиатуры невозможно (различаются по форме, размеру, методу 
активации, месту расположения);

– сочетание переключателей и программного обеспечения;
• распознаватели речи – программное обеспечение для голосового управления 

компьютером;
• интерфейсные устройства – альтернативные устройства ввода, заменяющие 

стандартные клавиатуру и мышь, позволяющие нажатием переключателя или их 
комбинации управлять компьютером;

• электронные указатели – устройства позволяющие управлять движением курсо-
ра на экране с помощью ультразвука, инфракрасных лучей, движений глаз, нервных 
сигналов.
в) Вспомогательные программы, позволяющие работать со стандартными паке-

тами программного обеспечения.
• экранные лупы или системы экранного увеличения;
• навигационное программное обеспечение;
• программные комплексы для средств коммуникации;
• ПО для чтения текстов;
• виртуальные манипуляторы и устройства ввода;
• системы считывания экранной информации;
• ПО для сканирования и распознавания текста;
г) Альтернативные программы, которые воспроизводят все или часть основных 

функций стандартного программного обеспечения.
д)  Доступность  веб-контента – (web accessibility) – специальная программа, 

поддерживаемая рядом ведущих международных организаций, разрабатывающих и 
поддерживающих мировые стандарты представления информации в Интернете. Раз-
работчики основных Интернет-браузеров – программ, используемых для просмотра 
Интернет-сайтов, уделят большое внимание организации доступности Интернет-
контента для людей с инвалидностью.

2.3.4 Организация рабочего места инвалида при занятости в системе ДТО с 
использованием ИКТ

Рабочие места для людей с последствиями детского церебрального паралича 
(ДЦП), для слепых и слабовидящих, для людей с речевыми нарушениями и рас-
стройствами слуха оснащаются различными вспомогательными техническими 
средствами для частичной или полной компенсации ограничений, связанных с на-
рушением двигательных, сенсорных или психических функций.
Специализированные  устройства для  людей  с  последствиями  ДЦП включают 

различные специальные типы клавиатур, адаптированных к определенным разно-
видностям ограничений моторных функций. Люди с физическими недостатками 
могут также использовать альтернативные устройства ввода – педали, световые пе-
рья, специальные мышки и сенсоры.
Слабовидящему можно рекомендовать 21-дюймовый монитор и программу, в че-

тыре раза увеличивающую экранный текст. Для чтения печатных текстов использу-
ется видеокамера, которая проецирует увеличенное изображение на экран монито-
ра.
Слепой использует операционную систему со встроенными системами распозна-

вания речи, считывания экранной информации и механизмом речевого синтеза. Си-
стемы считывания экранной информации преобразуют изображение на мониторе в 
текст. Синтезатор, в свою, очередь, произносит этот текст голосом. Рабочие места 
слепых пользователей должны быть также обеспечены брайлевскими дисплеями и 
принтерами.

Основной проблемой людей с полной или частичной потерей речи является огра-
ниченность средств общения, выражения мыслей и потребностей. Специальные 
устройства и системы для людей с речевыми нарушениями позволяют компенсиро-
вать подобные ограничения.
Глухому и слабослышащему подбираются специальные средства коммуникации – 

например, специальные телекоммуникационные комплекты для глухих, состоящие 
из модема и программного обеспечения, или цифровые устройства, позволяющие 
записывать речь, а затем после преобразования в текст выводить ее на принтер.

Рекомендации по вспомогательному программно-аппаратному обеспечению в за-
висимости от группы нарушений и функциональных ограничений человека приве-
дены в таблице 2.3.4.1.
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Таблица 2.3.4.1. – Вспомогательное программно-аппаратное обеспечение
группы нарушений 

и функциональные ограни-
чения

Вспомогательное программно-аппаратное 
обеспечение

Нарушения статодинамиче-
ских функций (двигательных 
функций головы, туловища, 
конечностей, статики, коорди-
нации движений): 
– трудность/невозможность 
выполнения движений общей 
и мелкой моторики, включая 
поддержание равновесия и по-
ложения тела в пространстве;
– недостаточность контроля 
и координации произвольных 
движений;
– недостаточность вспомо-
гательных функций рук и 
ног, синхронизации движе-
ний право-лево, зрительно-
моторной координации движе-
ний рук и ног;
– недостаточные кинестетиче-
ские ощущения (чувствитель-
ность связанная с двигатель-
ными функциями); 
– снижение хватательных 
движений (по причине боле-
вых ощущений или мышечной 
слабости);
– ограничение подвижности, 
недостаточный объем и сила 
движений;
– слабость и быстрая утомляе-
мость;
– трудности выполнения 
сложных движений и манипу-
ляций (таких как нажимание и 
поворот).

• Альтернативные клавиатуры – клавиатуры, 
отличающиеся от стандартных размерами, рас-
положением клавиш, сложностью:
программируемые – позволяют ограниченным 
числом клавиш набирать целые слова и предло-
жения;
миниатюрные – для лиц с ограниченной ампли-
тудой движения рук и пальцев;
– клавиатуры с ограниченным числом клавиш – 
используется многофункциональность клавиш и 
их комбинаций;
– экранные клавиатуры – проецирование клавиа-
туры на экран и работа с ней с помощью мыши, 
ключей или сенситивного экрана.
• Вспомогательные устройства для использова-
ния клавиатуры:
– накладка на клавиатуру для разделения кла-
виш;
– наклейки на клавиши для выделения часто ис-
пользуемых;
– защитное пластиковое покрытие для клавиату-
ры;
• Альтернативные устройства управления:
– джойстик – альтернатива мыши, когда курсо-
ром управляют движения джойстика;
– трекбол – «перевернутая мышь», когда курсо-
ром управляет поворот шарика;
– сенситивная панель – курсором управляет дви-
жение пальца по специальной поверхности.
• Переключатели:
– альтернативные устройства ввода информации 
в компьютер, когда использование стандартной 
клавиатуры невозможно (различаются по форме, 
размеру, методу активации, месту расположе-
ния);
– сочетание переключателей и программного 
обеспечения;

• Распознаватели речи – программное обеспече-
ние для голосового управления компьютером.
• Интерфейсные устройства – альтернативные 
устройства ввода, заменяющие стандартные 
клавиатуру и мышь, позволяющие нажатием 
переключателя или их комбинации управлять 
компьютером.
• Электронные указатели – устройства позво-
ляющие управлять движением курсора на экране 
с помощью ультразвука, инфракрасных лучей, 
движений глаз, нервных сигналов или волн из-
лучаемых мозгом.

Нарушения сенсорных функ-
ций (зрения, слуха, обоняния, 
осязания, тактильной, болевой, 
температурной и других видов 
чувствительности):
– ограничения по зрению;
– сложность/невозможность 
восприятия световых ощу-
щений, а также восприятия 
формы, размеры, очертаний и 
цвета визуального раздражи-
теля;

• Программное обеспечение для адаптации ото-
бражаемой на экране информации под зритель-
ные возможности пользователя (увеличение и 
перераспределение текста на экране, увеличение 
изображений, изменение вида курсора);
• Дополнительные устройства для монитора 
– устройства, дополняющие или изменяющие ис-
пользование стандартного монитора:
– увеличители экрана – увеличивают размер 
текста и графики на экране;
– защита экрана – фильтры, уменьшающие 
влияние на качество изображения внешними ис-
точниками света.
– увеличение контрастности монитора.
– устройства, позволяющие настраивать по-
ложение монитора на рабочем месте, включая 
нестандартные положения.
• Программное обеспечение для сопровождения 
звуком и голосом (синтезатор) всего отобра-
жаемого на экране: командных кнопок, меню, 
текста. 
• Кодоскоп для воспроизведения текста на экра-
не монитора в увеличенном размере.
• Программное обеспечение заменяющее визу-
альный вывод информации с компьютера звуко-
вым и голосовым сопровождением.
• Программное обеспечение для голосового 
управления компьютером через распознаватели 
речи.
• Альтернативные клавиатуры с тактильными 
клавишами.
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• Тактильные экраны – устройства для передачи 
изображения экрана через тактильные ощуще-
ния.
• Альтернативные принтеры – перевод текст в 
брайлеровский формат.
• Альтернативные дисплеи – брайлевские ди-
сплей.
• Оптические распознаватели текста. 
• Записные книжки для слепых. 
• Читающие машины

Нарушения языковых и ре-
чевых функций (нарушения 
устной (ринолалия, дизартрия, 
заикание, алалия, афазия) 
и письменной (дисграфия, 
дислексия), вербальной и не-
вербальной речи, нарушения 
голосообразования и пр.).

• Системы речевого вывода данных:
– программное и аппаратное обеспечение.
• Голосовые коммуникаторы.

В Приложении Г приведен обзор серийно выпускаемых адаптивных технических 
и программных средств, ориентированных на наиболее распространенные функци-
ональные ограничения жизнедеятельности.

2.3.5 Обеспечение правил безопасной работы работника в системе ДТО
Основными директивными документами, регламентирующими условия труда в 

системе дистанционных трудовых отношений, являются Строительные нормы и 
правила (СНиП), Госты, требования техники безопасности и охраны труда.

Для создания рабочих мест для инвалидов всех групп и большинства нозологии, 
в том числе для инвалидов, передвигающихся с помощью кресел-колясок и других 
вспомогательных средств разработан Свод правил СП 35-104-2001 «Здания и по-
мещения с местами труда для инвалидов» по заказу Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы.

2.3.6 Поддержание постоянного взаимодействия с работником в системе 
ДТО

Для того, чтобы работник-надомник не «выпадал» из производственного процес-
са, необходима четкая организация графика его работы и регламент постоянного 
взаимодействия с непосредственным руководителем. 

Время выхода на связь работника должно устанавливаться в регламенте взаимо-
действия с непосредственным руководителем. Данный регламент должен являться 
неотъемлемой частью трудового договора. В трудовом договоре определяется от-
ветственность за невыход на связь в установленное время, этот факт можно считать 

либо опозданием, либо неявкой на работу. В таких случаях этот факт находит отра-
жение в табеле учета рабочего времени.

Для того чтобы избежать случайной утери документов, взаимодействие работни-
ка и непосредственного руководителя должно осуществляться через специальный 
почтовый ящик.

2.3.7 Планирование деятельности и контроль за исполнением работником 
системы ДТО своих служебных обязанностей

В октябре 2004 года международной консалтинговой компанией Vanson Bourne, 
были проведены исследования, в ходе которых были опрошены менеджеры и руко-
водители крупнейших транснациональных компаний, работающих в различных от-
раслях в 6 странах мира: Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, России 
и США [10].

Российские компании оказались самыми недоверчивыми в мире в отношении 
своего персонала, использующего телекоммуникационные средства в работе. Среди 
опрошенных в России 41% не доверяют своим подчиненным в этом отношении, а 
34% объясняют это реальной опасностью потери контроля руководства компании 
над сотрудниками. 

Для того чтобы избежать ситуаций взаимного недоверия существуют два инстру-
мента: 

– планирование результатов деятельности работника в системе ДТО;
– контроль за исполнением работником системы ДТО своих служебных обязан-

ностей.
Появление на рынке труда целого пласта современных профессий и специаль-

ностей, где используются ИКТ, формирование новых социально-экономических от-
ношений в системе ДТО обуславливает особые медико–социальные методические 
подходы к выбору профессиональной деятельности и планированию трудовой дея-
тельности работника-инвалида. Методические подходы должны иметь реабилитаци-
онную и ресурсосберегающую направленность.

Общими требованиями при подборе профессий при трудоустройстве инвалидов 
являются следующие медико-технические требования [11]: 

– профессии должны быть безвредными и безопасными для инвалида и по воз-
можности способствовать восстановлению или компенсации нарушенных функ-
ций;

– инвалид должен быть пригоден к работе в рекомендуемых ему профессиях;
– профессии должны отвечать наклонностям и желаниям инвалида;
– рекомендуемые профессии должны наиболее полно соответствовать уровню 

общеобразовательной и профессиональной подготовки инвалида, его профессио-
нальному опыту и знаниям;

– профессии должны быть перспективными для квалификационного роста.
Включение инвалидов I и II группы с выраженными нарушениями статокине-

тической функции («колясочников») в сочетании с другими психосоматическими 
заболеваниями в ДТО при планировании их деятельности определяет необходи-
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мость установления оптимальных рабочих нагрузок и создание благоприятных 
режимов трудовой деятельности. Особенно важным при планировании трудовой 
деятельности является включение «реабилитационных» пауз для восполнения ра-
ботоспособности. Работоспособность определяется как величина функциональных 
возможностей организма, характеризующаяся количеством и качеством работы, 
выполняемой  за  определенное  время  при  максимально  интенсивном  напряжении. 
Уровень функциональных возможностей человека зависит от состояния здоровья, 
возраста, мотивации к труду, степени тренированности, условий труда и других фак-
торов. Выделяют физическую и умственную работоспособности. Физическая рабо-
тоспособность – потенциальная способность человека проявлять максимальные фи-
зические усилия в статической, динамической или смешанной работе. Умственная 
работоспособность – способность человека к выполнению конкретной умственной 
деятельности, в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. 
При включении инвалида в систему ДТО речь идет о сохранении и восполнении как 
умственной, так и физической работоспособности 

Таким образом, при планировании деятельности инвалида в системе ДТО необ-
ходим учет:

– медицинского критерия – степени нарушенных функций организма;
– психофизиологического критерия – сохранности профессиональных качеств, 

навыков и способностей, профессионально сложившихся стереотипов; 
– психологического критерия – мотивации на занятость и морально–

психологического комфорта при реализации деятельности в системе ДТО, состоя-
ния эмоционально–волевой сферы;

– социального критерия– профессиональной принадлежности, возраста, пола, 
места проживания; 

– реабилитационного критерия – определения рабочей нагрузки по времени, не-
обходимости перерывов или так называемых «реабилитационных пауз». При пла-
нировании деятельности желательно рекомендовать перерыв на 15–20 мин каждые 
1,5 часа работы. В период «реабилитационных пауз» необходимо рекомендовать 
проведение мышечных релаксаций (элементов йоги) и психотехник, упражнения 
по расслаблению мышечного аппарата органа зрения и профилактики нарушений 
периферического кровообращения. Данные релаксационные методики необходимо 
разработать с привлечением специалистов по АФК (адаптивной физической культу-
ре), врачей, психологов и психотерапевтов и т.д. 

Планирование деятельности работников тесно связано с целым пластом вопро-
сов, выходящих за рамки данного исследования. Это такие вопросы, как методы 
определения нормативной численности персонала; нормирование труда и пр.

Для эффективной деятельности сотрудника-надомника должны быть определе-
ны:
1. Границы степени свободы в отношении способов выполнения работы, органи-

зации оплаты труда надомника и т.д. Эти границы закрепляются в трудовом дого-
воре, должностной инструкции, персональном регламенте взаимодействия с непо-
средственным руководителем, инструкциях по выполнению работ.

2. Необходимые результаты деятельности (характер результата деятельности, 
объемы и сроки выполнения работ, и т.д.) – закрепляются в общем плане работы 
структурного подразделения, в котором работает надомник, а также индивидуаль-
ном плане работы надомника.
3. Необходимые трудовые затраты и затраты материальных ресурсов.
4. Формы и условия стимулирования роста эффективности.
5. Система взаимной ответственности за выполнение принятых обязательств.
Для целей планирования можно предложить следующие методы, приведенные на 

рисунке 2.3.7.1.

Рисунок 2.3.7.1 – Методы планирования деятельности работника

Установление объемов плановых заданий опытными методами (методами ана-
логий) осуществляется сравнением плановых заданий работника своего предприя-
тия с объемами плановых заданий работников других предприятий, работающих в 
аналогичных условиях. Данный метод прост и не требует больших затрат труда.

Можно устанавливать плановые задания в результате непосредственного изучения 
и анализа выполняемых работ, либо проведении хронометражных наблюдений.

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике существует интерес к 
решению задач нормирования численности, тесно связанной с задачей установления 
плана для отдельного сотрудника, на основе изучения информационных потоков. В 
этом случае обычно используется метод Монте-Карло. Достаточно распространен-
ный метод установления плановых заданий работнику основан на применении норм 
выработки и нормативов времени. 

В соответствии со ст. 159 ТК РФ «Работникам гарантируются:
– государственное содействие системной организации нормирования труда;
– применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с уче-

том мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллектив-
ным договором».

С точки зрения экономики и социологии труда каждый трудовой процесс можно 
рассматривать как сочетание двух компонент: регламентированного и новационного 
труда [12].
Регламентированным трудом называется вид деятельности, при котором человек 
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должен действовать в строгом соответствии с заданной технологией (инструкцией) 
и не имеет объективных возможностей для изменения этой технологии. Регламенти-
рованный труд может быть как физическим, так и умственным, и предопределен не 
способностями и образованием человека, а исключительно технологией.
Новационным, творческим, трудом называется вид деятельности, при котором 

человек занят только созданием нового в науке, искусстве, экономике и других сфе-
рах.

Теоретические положения экономики и социологии труда говорят о том, что ре-
зультаты регламентированного труда могут быть увеличены только за счет длитель-
ности или темпа труда. При этом результаты новационного труда не имеют явной 
зависимости от длительности и темпа труда. Они определяются, прежде всего, твор-
ческими способностями (к данному виду деятельности) и условиями для их реали-
зации.

Например, в Приложении даны нормы времени и выработки на набор, правку и 
верстку газет на персональном компьютере, на основе которых может быть опреде-
лен объем плановых заданий для рабочего верстальщика [13]. 

Этот способ применим, главным образом, к работникам, занятым регламентиро-
ванным трудом, что соответствует ст. 161. ТК РФ, которая говорит о том, что «для 
однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые (межотрасле-
вые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда».

Зарубежная практика использования удаленных работников свидетельствует о 
том, что их производительность труда обычно выше, чем у работника, работающе-
го в офисе. Поэтому работодатели обычно устанавливают удаленным работникам 
более высокие планы. Однако в трудовом праве существуют важные для профес-
сиональной реабилитации инвалидов понятия: «сокращенное рабочее время и не-
полное рабочее время». В трудовых рекомендациях ИПР часто прописываются, а в 
практике нередко идентифицируются эти понятия, а некоторые специалисты бюро 
МСЭ считают, что это тождественные термины. В нормах ст. 92 ТК РФ указывается, 
что для работников, являющихся инвалидами I или II группы нормальная продол-
жительность рабочего времени сокращается на 5 часов в неделю. Положения ст. 
93 ТК РФ устанавливают гарантии инвалидам, работающим с неполным рабочем 
временем: «по соглашению между работником и работодателем могут устанав-
ливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на усло-
виях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорцио-
нально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа…». 

И, кроме того, ст. 159 ТК РФ предупреждает, что «достижение высокого уровня 
выработки продукции (оказания услуг) отдельными работниками за счет примене-
ния по их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест не 
является основанием для пересмотра ранее установленных норм труда».

Результат планирования должен быть закреплен в индивидуальном плане работы 

сотрудника. Планирование обычно, осуществляется на текущий квартал. Подобные 
документы существуют в большинстве предприятий. Форма их не является унифи-
цированной. 

План работы одновременно является и инструментом контроля за деятельностью 
сотрудника. Чем более детализирован план по видам работ, тем легче контролиро-
вать ход его выполнения.

Так как надомник удален от своего непосредственного руководителя, и не всег-
да возможно реально понять, в каком состоянии находится порученная ему работа, 
лучше подводить итоги еженедельно, чтобы вовремя оказать помощь в случае, если 
работник испытывает затруднения в работе. Можно составить подробный план-
график выполнения работ с разбивкой по неделям. В этом же документе можно 
одновременно отмечать и фактические сроки выполнения работ. 

Кстати, более подробный график и еженедельный текущий контроль со стороны 
непосредственного руководителя, пусть и по электронной почте, повышает ответ-
ственность работника, не дает ему возможности расслабиться.

В плане – графике должны учитываться и выполненные внеплановые работы.

2.3.8 Мотивация и стимулирование работника в системе ДТО
Критерий наличия мотивации инвалидов к труду является определяющим в про-

цессе их трудоустройства в системе дистанционных трудовых отношений. На этапе 
подбора профессии и трудоустройства ведущая роль врачей, специалистов по реа-
билитации, психологов состоит в разъяснении инвалидам, что оптимальная по на-
грузкам трудовая деятельность для них не только рекомендуется, но и необходима 
для сохранения остаточной трудоспособности и восстановления здоровья. Специа-
листам вместе с психологами необходимо систематически проводит психокоррек-
ционные беседы (психотренинги) с инвалидами с целью доказательства важности 
восстановления психосоциального статуса, укрепления биологического и социаль-
ного иммунитета в результате разумно подобранного вида и режимов трудовой дея-
тельности с использованием ИКТ.
Для мотивации и  стимулирования  работника необходимо на  начальном  этапе 

– подготовки к трудоустройству, провести профессиональную подготовку и про-
фессиональные пробы с моделированием будущей профессиональной деятельности. 
Проведение предварительного испытания позволит выявить у инвалида индивиду-
альные возможности и будет способствовать осознанной самооценке инвалида и 
обоснованному принятию решения на трудовую деятельность в системе ДТО. Про-
ведение профессиональных проб (по разработанным методикам) позволит инвалиду 
«прорепетировать» деятельность и осознать конкретные требования которые будут 
ему предъявлены в процессе деятельности в системе ДТО. Успешное прохождение 
этапа профессионального отбора и профессионального тренинга простимулирует ин-
валида и увеличит его мотивацию на деятельность в системе ДТО с использованием 
ИКТ. Осуществление данной технологии особенно показано при выборе трудовой 
деятельности у инвалидов:

а) с выраженными функциональными нарушениями;
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б) имеющих длительный отрыв от трудовой деятельности;
в) с неопределенной установкой на труд;
г) с сомнительным трудовым прогнозом. 
На этом же этапе психолог осуществляет психодиагностику инвалида: его про-

фессиональной направленности, профессиональных склонностей и способностей, 
сформированности и адекватности профессиональных планов, определяет необхо-
димость коррекции сформированных профессиональных навыков.

Повышение мотивации инвалида к деятельности – значительный фактор влияния 
на реабилитацию инвалида. Возможности повышения мотивации достаточно раз-
нообразны, а для инвалида, работающего в системе ДТО выделим наиболее значи-
мые, которые состоят в:

– возможности зарабатывать деньги;
– социально-психологической реабилитации – лечение невротических наслоений 

через психотренинги с использованием ИКТ;
– обучение инвалидов методам принятия самостоятельного решения, обучения 

социальным ролям – через повышение самооценки;
– налаживание консультативной помощи по кризисным ситуациям ( инвалид спо-

коен, он обеспечен помощью в случае непредвиденных обстоятельств);
– социокультурной реабилитации через повышение культурного, эстетического 

уровня инвалидам – с помощью приближения им доступности сокровищ мирового 
искусства, театра, кино, книг и т.д.;

– реабилитации через занятия физической культурой и спортом – дистанционные 
тренинги по АФК благодаря предоставлению посредством ИКТ программ и упраж-
нений;

– консультативной правовой помощи.
Можно сформулировать следующие дополнительные методы мотивации надо-

много работника, которые могут быть как материальными, так и психологически-
ми. Некоторые из этих методов применимыми только для мотивации работников, 
проживающих в этом же или близлежащем населенном пункте. А некоторые явля-
ются универсальными и позволяют мотивировать также работников, проживающих 
в удаленных населенных пунктах.

Материальные методы мотивации работника в системе ДТО:
1) бесплатные билеты, доставка и сопровождение надомника в театр, цирк, на 

выставку и т.д.;
2) организация выездного мероприятия для надомников и члена их семьи;
3) подарки к празднику;
4) обеспечение необходимой литературой;
5) ознакомление с мероприятиями организации, обеспечение фотографиями;
6) предоставление возможности дистанционного обучения на курсах повышения 

квалификации;
7) учитывая, что в соответствии со ст. 310 ТК РФ надомник может выполнять 

работу, обусловленную трудовым договором, с участием членов его семьи, хотя тру-
довые отношения между членами семьи надомника и работодателем при этом не 

возникают, а также особую роль, которую члены семьи играют в жизни надомника, 
можно приглашать надомников и членов их семей в организацию на:

– собрания;
– праздники;
– празднование значительных достижений в работе, начала и окончания важных 

проектов;
– экскурсии;
– и т.п.
Психологические методы мотивации работника в системе ДТО:
1) установление «шефства»: регулярные беседы с надомником на неформальные 

темы;
2) статьи о надомниках в газету той местности, где он проживает;
3) элементарное и регулярное «Спасибо»;
4) поздравления с днем рождения, юбилеями и другими семейными праздниками 

(открытки, телефонный звонок);
5) выражение благодарности в письменном виде;
6) публикации благодарностей о надомниках в местной печати;
7) помощь в тяжелых случаях;
8) взаимопомощь;
9) создание условий для неформальных бесед с надомником; 
10) предоставление возможности участия надомника в выработке общего плана 

работы и программ;
11) организация возможностей для надомников участвовать в совещаниях персо-

нала;
12) уважительное отношение к желаниям и требованиям надомника;
13) обращение за советом по различным вопросам;
14) проявление внимания к надомнику, посещение их на дому в случае болезни;
Таким образом, проведенные исследования показывают что занятость инвалидов 

в системе ДТО не только не ограничивает, а наоборот – повышает их заинтересо-
ванность в труде, обладает общепринятой, а также дополнительной мотивацией, а 
следовательно повышает эффективность как профессиональной, .так и социальной 
реабилитации инвалида, его интеграции в общество.

2.4. Осуществление расчетов по оплате труда. 
2.4.1 Организация и формы оплаты труда работника в системе ДТО
В соответствии со статьей 129 ТК РФ оплата труда работника – это вознагражде-

ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (допла-
ты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
Месячная оплата труда сотрудника, полностью отработавшего за этот период и вы-
полнившего трудовые обязанности, не может быть менее установленного Законода-
тельством минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда 
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устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации феде-
ральным законом и не может быть менее прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Оплата труда работника обеспечивается:

– организациями, финансируемыми из федерального бюджета, – за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных средств, а также от средств, полученных от 
иной приносящей доход деятельности;

– организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, – за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных 
средств;

– организациями,  финансируемыми  из  местных  бюджетов, – за счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных средств, а также от средств, полученных от иной 
приносящей доход деятельности;

– другими работодателями – за счет собственных средств.
Оплата труда работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и си-
стемы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной год разрабатывает единые рекомендации по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников орга-
низаций, финансируемых из соответствующих бюджетов. Указанные рекомендации 
учитываются Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при 
определении объемов финансирования учреждений здравоохранения, образования, 
науки, культуры и других учреждений бюджетной сферы. Если стороны Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
не достигли соглашения, указанные рекомендации утверждаются Правительством 
Российской Федерации, а мнение сторон Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений доводится до субъектов Россий-
ской Федерации Правительством Российской Федерации.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, прини-
маются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухуд-
шены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Условия оплаты труда работников организации целесообразно фиксировать в 

«Положении об оплате и нормировании труда работников» данной организации. 
Типовая форма Положения, предложенная ТК РФ, состоит из следующих раз-

делов:
I. Основные положения.
В данном разделе необходимо указать цели, которые ставятся в сфере органи-

зации оплаты труда, нормативные документы, опираясь на которые будут устанав-
ливаться условия оплаты, то есть трудовые обязанности работника, связь условий 
оплаты с достижением определенных производственных результатов, принципы 
оценки трудового вклада работников и т.п.

II. Тарифные условия оплаты труда работников.
В этом разделе приводятся тарифные сетки, ставки, тарифные коэффициенты, 

устанавливается дифференциация ставок первого разряда, виды применяемых ста-
вок и участки производств, где они действуют, схемы должностных окладов руково-
дителей, специалистов, служащих в организациях, где не применяются единые та-
рифные сетки для всех работников, доплаты к тарифным ставкам за условия труда.

III. Нормирование труда работников.
В этом разделе необходимо определить следующие положения:
– цели нормирования труда;
– методы нормирования труда, то есть по нормативам, разработанным какими– 

либо специальными организациями, либо на основе затрат рабочего времени не-
посредственно на рабочих местах, либо установленным опытно статистическим 
путем;

– состояние нормативной базы, имеющейся на предприятии, ее характеристика;
– организация работы по анализу качества установленных норм труда, критерии 

оценки качества норм, составления планов пересмотра норм и доведение их до ра-
ботников;

– порядок утверждения, введения пересмотра и замены норм;
– обязанности администрации по обеспечению организации труда на рабочих ме-

стах, обеспечивающих возможность выполнения работником установленных норм 
труда.

IV. Условия премирования работников за основные результаты деятельности.
Здесь приводятся все положения о премировании, которые работодатель приме-

няет на предприятии для оценки и оплаты результатов труда работника в ходе вы-
полнения им работы, оговоренной в трудовом договоре, то есть, выполнение кото-
рой входит в трудовые обязанности работника.

V. Условия единовременного премирования работников.
Данный раздел содержит положения о единовременных поощрениях за работу и 

результаты, не вытекающие из трудовых обязанностей работника:
– за выполнение особо важных производственных заданий;
– по итогам внутри производственного соревнования;
– специальные виды премирования.
VI. Поощрения по итогам деятельности предприятия за год (полугодие, квартал)
В данном разделе описывается порядок поощрения по итогам того или иного пе-
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риода деятельности предприятия.
VII. Поощрительные выплаты (надбавки) к тарифным ставкам.
В этом разделе необходимо определить следующие положения:
– установления доплаты за совмещение профессий;
– за работу с меньшей численностью;
– за профессиональное мастерство;
– за высокие достижения в труде;
– о персональных надбавках к окладам;
– др.
VIII. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам.
В этом разделе устанавливаются гарантийные и компенсационные выплаты:
– доплаты за вредные условия труда (например, работа за компьютером более 6 

часов в сутки, др.)
– доплаты за увеличение объема работ;
– иное, предусмотренное законодательством.
IX. Индексация заработной платы.
В разделе должны отражаться условия индексации заработной платы, порядок, 

форма, размеры компенсаций удорожания стоимости жизни и др..
X. Особые условия оплаты труда отдельных категорий работников.
Этот раздел содержит принятые на предприятии условия оплаты труда для от-

дельных категорий работников, диктуемые особенностями спроса и предложения на 
рынке труда на соответствующие виды деятельности или связанные с особенностя-
ми их тарификация, нормирования и организации труда.

XI. Прочие условия оплаты.
При разработке Положения необходимо обратить внимание на раздел Х. «Осо-

бые условия оплаты труда отдельных категорий работников». Если условия опла-
ты для инвалидов – надомников отличаются от условий оплаты других категорий 
работников, разумеется, не дискриминируя их, то необходимо особенности оплаты 
труда инвалидов-надомников указать в этом разделе.

Если в организации существует так называемый «соцпакет», то работник систе-
мы ДТО должен иметь право на его получение наравне с другими работниками. 
Особенности получения соцпакета для работника системы ДТО можно оговорить 
в коллективном договоре, дополнительном положении или в самом положении об 
оплате труда (часть Х).

Перечень, размеры и условия осуществления выплат социального характера уста-
навливаются в вышеперечисленных документах.

Перечень выплат социального характера включает:
– материальную помощь,
– поощрения к юбилейным датам,
– гарантированные выплаты по болезни,
– выплаты при увольнении в связи с выходом на пенсию, 
– другие социальные гарантии. 
Согласно требованиям ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже 

чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях). В соответствии с трудовым договором по письменному за-
явлению работника оплата труда может производиться и в других формах, не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации, но доля заработной платы, 
выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начис-
ленной месячной заработной платы.

В соответствии с ГК РФ выплата заработной платы может осуществляться как 
в наличной, так и безналичной форме. Безналичные расчеты производятся через 
банки, в которых юридические и физические лица имеют счета. Стороны самостоя-
тельно определяют форму расчетов. В соответствии со статьей 862 ГК РФ при осу-
ществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручения-
ми, по аккредитиву, чеками, расчетами по инкассо, а также расчеты в иных формах, 
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими 
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Осуществлять расчеты по оплате труда в системе ДТО возможно, используя не-
сколько вариантов:

– платежным поручением на счет, открытый работником;
– при помощи банковских карт, при этом работодателю необходимо заключить 

с банком договор по выплате работникам заработной платы с использованием бан-
ковских карт. Разветвленная сеть филиалов различных банков позволит работнику 
получать заработную плату в различных регионах и субъектах Российской федера-
ции. 

– иные варианты, не запрещенные законодательством.

Работодатель обязан сообщать о доходах, полученных работником системы ДТО, 
по месту нахождения предприятия, т.е. в свою налоговую инспекцию. Эти данные 
могут быть переданы с помощью электронного документооборота. 

При осуществлении расчетов в системе ДТО наличие системы электронного до-
кументооборота представляется необходимым для организации в целях осущест-
вления защищенного обмена электронными сообщениями. 

2.4.2 Перечень документов, связанных с расчетом и выплатой заработной 
платы работнику в системе ДТО
Документы для проведения расчетов по заработной плате
В российском законодательстве утверждены и объявлены унифицированные фор-

мы первичных учетных документов и определен порядок применения этих доку-
ментов для проведения расчетов по заработной плате.

– Расчетно-платежная ведомость применяется для отражения начисления зара-
ботной платы и выплат, произведенных работникам в течении месяца и причитаю-
щихся в окончательный расчет, удержанных из заработной платы налогов и других 
сумм. Расчетно-платежная ведомость составляется по учреждению, подписывается 
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исполнителем и лицом, проверившим документ. Разрешение на выплату заработ-
ной платы подписывается руководителем и главным бухгалтером. В тех случаях, 
когда разовые расчеты по заработной плате при уходе в отпуск или увольнении не 
совпадают с составлением общего расчета, выплаты производятся в межрасчет-
ный период. Начисленные и выплаченные суммы по этим расчетам включаются в 
расчетно-платежную ведомость текущего месяца. При этом по графе «Сумма к вы-
даче» против данной фамилии делается прочерк, а выплаченная сумма записывается 
в графе «Выплаты в межрасчетный период». 
–  Платежная  ведомость используется при выдаче заработной платы в кассе 

предприятия. В централизованных бухгалтериях платежная ведомость составляется 
исполнителем, подписывается руководителем и главным бухгалтером.

– Расчетный листок, то есть уведомление работнику о начисленной и перечис-
ленной заработной плате, а также суммы удержания налогов и иных выплат, произ-
веденных в соответствии с действующим законодательством или по соглашению с 
работником.
Документы, необходимые при выплате заработной платы работнику в системе 

ДТО, с использованием банковских карт:
– договор на обслуживание предприятия по выплате денежных средств работни-

кам с использованием банковских карт (Приложение Е);
– письменная анкета – заявление от работника на выдачу банковской карты (её 

может оформить само предприятие-работодатель);
– банковская карта;
– соглашение об электронном документообороте при обслуживании предприятия 

по выплате заработной платы работникам с использованием банковских карт (При-
ложение Ж).

Одним из методов получения банковской карты удаленным работником может 
быть получение ее в ближайшем для него филиале отделении банка, с которым за-
ключен договор на обслуживание предприятия по выплате денежных средств.

В соглашении об электронном документообороте при обслуживании предприя-
тия по выплате заработной платы работникам с использованием банковских карт 
необходимо описать:

– порядок обмена электронными документами,
– обязанности, права и ответственность сторон,
– обстоятельства непреодолимой силы, 
– срок действия соглашения;
– расторжение соглашения, 
– порядок разрешения споров,
– прочие условия по соглашению сторон. 
Приложениями к соглашению являются:
– сертификат ключа подписи (документ на бумажном носителе или электронный 

документ с электронно-цифровой подписью (ЭЦП), которые включают в себя па-
раметры открытого ключа ЭЦП, и которые выдаются участнику документооборо-
та для подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации владельца сертификата 

ключа подписи);
– электронно-цифровая подпись (ЭЦП) (реквизит электронного документа, пред-

назначенный для защиты документа от подделки, позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе);

– уведомление об отмене действия сертификата ключа подписи;
– порядок разрешения спорных ситуаций, связанных с исполнением или неис-

полнением электронного документа, подписанного ИЦП.

2.5 Увольнение работника системы ДТО
Основаниями прекращения трудового договора являются (ст. 77 ТК РФ): 
1) соглашение сторон; 
2) истечение срока трудового договора; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
5) перевод работника на работу к другому работодателю или переход на выбор-

ную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника орга-

низации; 
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора; 
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоро-

вья; 
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность; 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
11) нарушение установленных правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы. 
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его рабо-

ты.
Увольнение сотрудника сопровождается составлением Приказа об увольнении 

(по форме № Т-8 или № Т-8а) и Записку-расчет (форма № Т-61).
В день увольнения сотрудника организация обязана выполнить следующие дей-

ствия: 
а) выплатить все суммы, причитающиеся работнику от работодателя: 
– зарплату за отработанные в месяце увольнения дни; 
– денежная компенсация за все неиспользованные отпуска; 
– выходное пособие. 
б) выдать работнику трудовую книжку и по письменному заявлению копии до-

кументов, связанных с работой 
Такова стандартная процедура увольнения работника.
В случае, когда работник надомник не имеет возможности лично получить до-

кументы, копия приказа об увольнении должна быть направлена инвалиду в день 
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увольнения по электронной почте, трудовая книжка выслана заказным письмом в 
день увольнения.

2.6 Порядок установления трудовых отношений в системе ДТО
Подводя итог проведенным исследованиям, можно кратко сформулировать реко-

мендации, которые необходимо соблюдать при создании надомных рабочих мест 
для инвалидов в системе ДТО с использованием ИКТ.

Эти рекомендации можно свести к перечню работ, который необходимо выпол-
нить всем участникам процесса установления трудовых отношений в системе ДТО 
с использованием ИКТ, в зависимости от этапа трудоустройства.

работодатель должен:
На этапе поиска и трудоустройства удаленного работника: 
1. Поддерживать тесное взаимодействие с  государственной  службой  занято-

сти.
2. Оборудовать надомное рабочее место в соответствии с требованиями профес-

сии, особенностями заболевания работника и правилами охраны труда и техники 
безопасности, если это зафиксировано в трудовом договоре.

3. Обеспечить аттестацию рабочего места надомного работника силами собствен-
ной организации или при содействии службы занятости, если это зафиксировано в 
трудовом договоре.

4. Обеспечить проведение аттестации надомного работника на знание правил 
охраны труда и техники безопасности силами собственной организации или при 
содействии службы занятости.

На этапе работы в системе ДТО:
5. Обеспечить организацию документооборота рабочего места с соблюдением 

рассмотренных принципов.
6. Обеспечить организацию управленческого документооборота в соответствии с 

действующим законодательством.
7. В дополнение к трудовому договору и должностной инструкции разработать ре-

гламент взаимодействия надомного работника с непосредственным руководителем.
8. Устанавливать обоснованные плановые задания с учетом ограничений жизне-

деятельности работника-инвалида.
9. Обеспечить постоянный контроль над ходом выполнения работником плано-

вого задания.
10. Использовать адекватные методы мотивации надомного работника.
На этапе увольнения работника:
11. При увольнении работника осуществить все необходимые расчеты и отослать 

работнику его трудовую книжку.
12. Сообщить в службу занятости об образовавшейся вакансии. 

работник должен:
На этапе поиска работы и трудоустройства:
1. Осуществлять тесное взаимодействие с государственной службой занятости.

2. Если это зафиксировано в трудовом договоре, самостоятельно оборудовать ра-
бочее место в соответствии с требованиями профессии и правилами охраны труда и 
техники безопасности.

3. Обеспечить доступ аттестационной комиссии (представители предприятия, 
служба занятости, или специальной организации) к рабочему месту при проведении 
его аттестации. 

4. Пройти аттестацию на знание правил охраны труда и техники безопасности в 
собственной организации или в службе занятости.

5. Поддерживать установленную организацию документооборота рабочего места 
с соблюдением рассмотренных принципов.

На этапе работы в системе ДТО:
6. Соблюдать обязательства, вытекающие из трудового договора, должностной 

инструкции и регламента взаимодействия с непосредственным руководителем.
7. В срок и с надлежащим качеством выполнять плановые задания.
8. Поддерживать документооборот РМ.
9. Обеспечить отдельный электронный почтовый ящик для документов, получае-

мых от работодателя.
10. Дублировать наиболее важные документы на бумажном носителе.
На этапе увольнения:
11. Сообщить в СЗИ о своем увольнении.
12. При необходимости начать поиск нового РМ.

органы службы занятости:
На этапах поиска работы и трудоустройства в систему ДТО, обеспечения работы 

в системе ДТО должны:
1. Содействовать взаимодействию работника и работодателя.
2. Выступать посредником между работодателем и работником при: 
– поиске инвалидом подходящей работы, а работодателем – необходимого работ-

ника;
– трудоустройстве инвалида на надомное рабочее место с использованием ИКТ;
– аттестации надомного рабочего места на соответствие установленным требо-

ваниям;
– аттестации работника надомного рабочего места, использующего ИКТ на зна-

ние правил охраны труда и техники безопасности.
3. Обеспечивать ведение Регистров:
– инвалидов, ищущих работу в системе ДТО с использованием ИКТ;
– работодателей, ищущих работника для работы в системе ДТО;
4. Иметь разработанные административные регламенты по выполнению обязан-

ностей в системе ДТО и оказанию вышеперечисленных услуг.

реабилитационные учреждения:
Реабилитационные учреждения при необходимости должны:
1. Разработать дополнительные рекомендации, не противоречащие указанным в 
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ИПР, а уточняющие или дополняющие их, касающиеся режимов организации труда 
инвалида в системе ДТО (на надомном рабочем месте);

2. Рекомендации необходимо оформить в письменном виде (в виде справки) и 
передать: 

– работнику – инвалиду;
– в службы занятости инвалида и работодателя.
На этапе трудоустройства в систему ДТО:
3. Осуществлять подготовку инвалида к трудоустройству в систему ДТО.
4. Реализовывать ИПР.
На этапе работы в системе ДТО:
5. Реализовывать ИПР.
6. Обеспечивать контроль за психологическим состоянием инвалида.
7. Осуществлять своевременную психологическую коррекцию эмоционального 

состояния инвалида.
8. Консультировать работодателя по вопросам профессиональной реабилитации 

инвалида.
На этапе увольнения работника:
9. Осуществлять работу с инвалидом в соответствии с ИПР.

Для наглядности приведенный выше перечень работ приведен в таблице 2.6.1
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2.7. Окупаемость рабочих мест в системе ДТО с использованием ИКТ
В данном разделе рассматриваются некоторые закономерности при создании дис-

танционных трудовых отношений.
Окупаемость системы ДТО зависит от величины расходов государства по её соз-

данию и поддержанию, и доходов, которые государство получит в результате труда 
работников.

По оценкам, сделанным ранее, возможное число работников, которые могут быть 
трудоустроены на рабочие места в системе ДТО с использованием ИКТ, составляет 
примерно 2,8 млн. человек.

Однако:
– рассматриваемая нами группа слишком разнородна по профессиональным ха-

рактеристикам;
– на рынке труда требуется разное количество специалистов по разным профес-

сиям;
– каждая из профессий характеризуется своим набором технических и программ-

ных средств.
Поэтому для оценки экономической целесообразности использования труда ин-

валидов в системе ДТО с использованием ИКТ в качестве примера рассмотрим не-
скольких профессий, которые могут быть использованы для надомного труда инва-
лидов. 

Для оценки экономической целесообразности использования труда инвалидов в 
системе ДТО с использованием ИКТ из таблицы И.1 – Характеристика наиболее 
известных профессий и направлений трудовой деятельности с применением ИКТ 
для инвалидов (Приложение  И) были выбраны профессии: верстальщика, веб-
программиста и переводчика.

Данный выбор обосновывается несколькими соображениями:
– судя по данным виртуальных бирж труда, на эти профессии имеется спрос на 

рынке труда;
– эти профессии относятся к разным типам профессий. Так, профессия версталь-

щика не требует специальной подготовки в области ИТ-технологий и может быть 
получена после обучения на курсах повышения квалификации. Профессия веб-
программиста требует специальной подготовки в сфере ИТ-технологий, а профес-
сия переводчика – специальных знаний в гуманитарной сфере.

В соответствии с формулировкой статьи 21 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ (в ред. от 09.12.2010 г.) 
«Установление квоты для приема на работу инвалидов»: 

«Организациям, численность работников которых составляет более 100 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для при-
ема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников 
(но не менее 2 и не более 4 процентов)…». К тому же именно в небольших пред-
приятиях востребованы многие из профессий, на которые могут быть трудоустрое-
ны инвалиды в системе ДТО.

В данной формулировке статьи из системы квотируемых рабочих мест для инва-
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лидов выпадают все небольшие и средние организации, хотя работа именно в таких 
организациях является наиболее благоприятной для инвалидов.

На наш взгляд, помимо рабочих мест «вообще», должны квотироваться рабочие 
места по определенным профессиям, и этот вопрос требует дополнительного иссле-
дования по способам реализации.

Допустим, что существует возможность трудоустройств инвалидов по професси-
ям верстальщика, программиста, переводчика на 25% вакантных рабочих мест по 
этим профессиям. 

В таблице 2.7.1 приведена стоимость минимального наиболее распространенного 
обеспечения рабочих мест по этим трем профессиям в ценах по состоянию на октябрь 
месяц на рынке технического и программного обеспечения Санкт-Петербурга. 

Таблица 2.7.1 – Стоимость минимального обеспечения рабочих мест по трем 
профессиям

Профес-
сии Переводчик текстов Веб – программист Верстальщик

Оборудо-
вание

Наиме-
нование 
оборудо-

вания

Условная 
Цена 

(тыс. руб.)

Наиме-
нование 
оборудо-

вания

Условная 
цена

(тыс. руб.)

Наимено-
вание обо-
рудования

Условная 
цена 

(тыс. руб.)

1. Систем-
ный блок + 20 + 20 + 20

2. Мони-
тор + 10 + 10 + 10

3. Устрой-
ства 
ввода-
вывода

+ 0 + 0 + 0

4. Печа-
тающее 
устрой-
ство

+ 6 + 6 + 6

5. Про-
граммное 
обеспече-
ние

+ 10 + 10 + 10

6. При-
кладное 
ПО

PROMT 
Expert 8.0 
ГИГАНТ

24

DREAM-
WEAVER 
CS3 FULL 

RU

17

PAGE-
MAKER 

7.0.2 
FULL GB

21

Acrobat 
Standard 

FULL
9

ILLUS-
TRATOR 

CS3 FULL 
RU

24

7. Мебель + 6 + 6 + 6

итого: 76 69 106

Из таблицы видно, что рабочие места системы ДТО с использованием ИКТ вклю-
чают две составляющие: 

универсальную: 
системный блок, монитор, устройства ввода-вывода информации; 
стандартное программное обеспечение;
профессиональную – специализированное прикладное программное обеспече-

ние.
В идеальном варианте рабочее место должно также включать специальные сред-

ства, как и программные, так и технические, необходимые инвалидам с определен-
ными видами заболеваний.

В нашем примере рабочее место включает только универсальную и профессио-
нальную составляющие. Причем, из таблицы 4.7.1 видно, что профессиональная со-
ставляющая имеет в структуре стоимости рабочего места значительную долю.

Посредником в трудоустройстве инвалидов на надомные рабочие места системы 
ДТО с использованием ИКТ является служба занятости. Поэтому при большом ко-
личестве трудоустраиваемых надомников органам службы занятости могут понадо-
биться дополнительные работники, которым необходимо оборудовать рабочие ме-
ста. В таблице 2.7.2 дано оборудование рабочего места работника службы занятости 
и его стоимость. По сути, рабочее место для работника службы занятости включает 
универсальную составляющую рабочего места системы ДТО.

Таблица 2.7.2 – Рабочее место работника службы занятости
оборудование условная цена, (тыс . руб .)

1. Системный блок 16,0
2. Монитор 8,0
3. Устройства ввода-вывода 1,0
4. Печающее устройство 6,0
5. Программное обеспечение 10,0
7. Мебель 6,0
итого: 47,0
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В приведенных ниже расчетах стоимость и тип подключения рабочего места 
работника-инвалида к сети Интернет не рассматривается из-за разброса стоимости 
и многообразия вариантов подключения. По этим же причинам стоимость подклю-
чения к сети Интернет в настоящее время вполне доступна и увеличение стоимости 
рабочего места незначительно.

По данным статистики в России в настоящее время порядка 16000 издательств, 
следовательно, профессия верстальщика востребована на рынке труда.

При принятом допущении о трудоустройстве инвалидов на 25% рабочих мест в 
этой сфере, на рабочие места верстальщиков в этих издательствах может быть тру-
доустроено 4000 инвалидов.

Понятно, что в одновременно трудоустроить такое количество инвалидов до-
статочно сложно, потому что нужно создать рабочие места работникам службы за-
нятости, довести до инвалидов сведения об имеющейся услуге, провести работу с 
работодателями о предоставлении такой услуги. Будем считать, что на необходимое 
количество трудоустроенных инвалидов службы занятости будут «выходить» в те-
чение трех лет. Начиная с четвертого года количество трудоустроенных инвалидов в 
системе ДТО стабилизируется (Таблица 2.7.3).

По экспертным оценкам, оформление инвалида на работу в системе ДТО при 
посредничестве органов, участвующих в оказании государственной услуги по со-
действию гражданам в поиске работы, а работодателям – в подборе необходимых 
работников, занимает 2–4 часа, для расчетов возьмем среднюю величину времени 
– 3 часа.

Известно, что общая продолжительность рабочего времени, которая затрачива-
ется на производство материальных благ и услуг, измеряется показателем «фонд 
рабочего времени» и определяется исходя из числа рабочих дней в году и длитель-
ности рабочего дня. 

Число рабочих дней в году определяется российским законодательством. Приме-
нительно к действующему законодательству – в условиях 5-дневной рабочей недели 
– на долю выходных приходится 104 дня (52 недели по 2 дня). Кроме того, в России 
установлено 12 праздников. 

Допустим, что ежедневно работник СЗН, может непосредственно работать с ин-
валидом, около шести часов, так как ему необходимо 2 часа на оформление внутрен-
них отчетов и другой работы.

Следовательно, на рабочий период (номинальный фонд) приходится 249 дней, 
или 1992 час. в год в год на одного работника (249 дней х 8 час.). С учетом отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней (20 рабочих) максимально возможный 
фонд работника СЗН для непосредственного обслуживания претендентов на работу 
в системе ДТО – 229 дней. 

Допустим что, ежедневный фонд рабочего времени работника СЗН, которое мо-
жет быть направлено непосредственно на процедуру трудоустройства инвалидов – 6 
час./день или 1374 часа в год (229 дня х 6 час.), с учетом необходимости в течение 
2-х часов в день выполнения других функциональных обязанностей. 

Можно рассчитать, сколько дополнительных работников понадобится органам 

СЗН, участвующим в трудоустройстве инвалидов на надомную работу (Таблица 
2.7.3).

Численность работников службы занятости, занимающихся трудоустройством 
надомников-верстальщиков будет возрастать в течение трех лет, а затем установит-
ся на одном уровне.

Число рабочих мест, создаваемых в органах СЗН равно числу новых работников. 
Стоимость рабочего места работника службы занятости приведена в таблице 2.7.2.

Кроме оборудования рабочих мест работникам службы занятости может потребо-
ваться обучение при оказании новых видов услуг.

Заработная плата, как работников службы занятости, так и надомников колеблется 
по регионам. Примем заработную плату условно равной 20,0 тыс. рублей в месяц.

Исходные данные, принятые за базу для расчетов срока окупаемости и чистого 
дохода по созданию надомных рабочих мест веб-программиста, переводчика и 
верстальщика в системе ДТО с использованием ИКТ на основе суммарного сальдо 
денежных потоков приведены в таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.3 – Исходные данные для расчета 
№ 

стр . учитываемые показатели 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год Примечание

1
Трудоустроенных в системе 
ДТО всего (чел.) 1 333 2 667 4 000 4 000

2

Необходимый фонд вре-
мени работника СЗ, затра-
чиваемый на трудоустрой-
ство лиц, нуждающихся в 
трудоустройстве в системе 
ДТО (час.)

3999 8001 12000 12000

Стр. 2=Стр.1 * 
3 (число тру-
доустроенных 
инвалидов * 3 
часа)

3

Необходимое количество ра-
ботников СЗН для оказания 
посреднической услуги по 
трудоустройству работников 
системы ДТО 3 6 9 9

Стр. 3=Стр.2/ 
1374 (коли-
чество часов, 
необходимых на 
трудоустройство 
всех инвалидов/ 
годовой фонд ра-
бочего времени в 
часах работника 
СЗН)

4
Заработная плата надомника 
(тыс. руб./мес.) 20,0 20,0 20,0 20,0

5
Заработная плата работника 
СЗН (тыс. руб./мес.) 20,0 20,0 20,0 20,0
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6
Капитальные вложения на 
создание 1-го рабочего ме-
ста верстальщика (тыс. руб.)

106,0 106,0 106,0 106,0

7
Капитальные вложения на 
создание 1-го рабочего ме-
ста переводчика (тыс. руб.)

76,0 76,0 76,0 76,0

8

Капитальные вложения на 
создание 1-го рабочего ме-
ста веб-программиста (тыс. 
руб.)

69,0 69,0 69,0 69,0

9

Капитальные вложения 
на оборудование рабочего 
места работника СЗН (тыс. 
руб.)

47,0 47,0 47,0 47,0

10
Количество оборудованных 
рабочих мест для работни-
ков службы занятости (шт.)

3 3 3 0

11

Число инвалидов-
надомников, прошедших 
обучение по профессии 
верстальщик (чел.)

1333 2667 4000 4000

12
Капитальные вложения на 
повышение квалификации 
1-го инвалида (тыс. руб.)

30,0 30,0 30,0 30,0

13

Капитальные вложения на 
повышение квалификации 
1-го работника СЗН (тыс. 
руб.)

30,0 30,0 30,0 30,0

Так как профессии верстальщик можно обучиться, пройдя курс повышения ква-
лификации, то ниже приводятся расчеты окупаемости рабочего места для случая 
обучения инвалида данной профессии, и без обучения. 

Профессия веб-программиста или переводчика не может быть получена при обу-
чении на краткосрочных курсах, поэтому при расчетах повышение квалификации 
по этим профессиям не учитывается.

На основании исходных данных, приведенных в таблице 2.7.3, можно рассчитать 
срок окупаемости и чистый доход, по созданию рабочих мест веб-программиста, 
переводчика и верстальщика.

Ниже произведены расчеты срока окупаемости и чистого дохода по созданию 
надомных мест переводчика (Таблица 2.7. 4), веб-программиста (Таблица 2.7.5) и 
верстальщика (Таблица 2.7.6) в системе ДТО с использованием ИКТ на основе сум-
марного сальдо денежных потоков.

Таблица 2.7.4 – Расчет срока окупаемости и чистого дохода по созданию надо-
мных рабочих мест переводчика в системе ДТО с использованием ИКТ.

№ 
стр .

учитываемые 
показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Примечание

1
Итого трудоустро-
енных инвалидов-
надомников (чел.)

1 333 2 667 4 000 4 000

2

Необходимый фонд 
времени для трудоу-
стройства (час.) 3999 8001 12000 12000

Стр. 2=Стр.1*3 
(число тру-
доустроенных 
инвалидов * 3 
часа)

3

Необходимое коли-
чество работников 
СЗН для оказания 
посреднической 
услуги по трудоу-
стройству надомни-
ков (чел).

3 6 9 9

Стр. 3=Стр.2/ 
1374 (коли-
чество часов, 
необходимых 
на трудоустрой-
ство всех инва-
лидов/ годовой 
фонд рабочего 
времени в часах 
работника СЗН)

4
Заработная плата 
надомника (тыс. 
руб./мес.)

20,0 20,0 20,0 20,0

5
Заработная плата 
работника СЗН 
(тыс. руб./мес.)

20,0 20,0 20,0 20,0

6

Капитальные вложе-
ния на создание 1-го 
рабочего места (тыс. 
руб.)

76,0 76,0 76,0 76,0

7

Капитальные вложе-
ния на оборудова-
ние рабочего места 
работника СЗН 
(тыс. руб.)

47,0 47,0 47,0 47,0

8

Количество обору-
дованных рабочих 
мест для работников 
службы занятости 
(шт.)

3 3 3 0
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9

Капитальные вложе-
ния на повышение 
квалификации 1-го 
работника СЗН 
(тыс. руб.)

30,0 30,0 30,0 30,0

10

Число работников 
СЗН, прошедших 
повышение квали-
фикации (чел.)

3 3 3 3

11
Инвестиционная 
деятельность 
(тыс. руб)

12
Капитальные вложе-
ния на создание надо-
мных рабочих мест

101308,0 202692,0 304000,0 304000,0 Стр.12=Стр.6* 
Стр.1

13

Капитальные вло-
жения на создание 
рабочих мест работ-
ников CЗ

141,0 141,0 141,0 0,0 Стр.13=Стр.7* 
Стр.8

14 Годовой ФОТ работ-
ников СЗН 720,0 1440,0 2160,0 2160,0 Стр.14=Стр.5*

Стр.3*12 мес.

15

Капитальные вло-
жения на повыше-
ние квалификации 
работников СЗН

90,0 90,0 90,0 90,0 Стр.15=Стр.9*
Стр.10

16
Итого капитальных 
вложений на расши-
рение штата СЗН

951,0 1671,0 2391,0 2250,0 Стр.16=Стр.13+
Стр.14+Стр.15

17 Накладные расходы 
СЗН (30%) 285,3 501,3 717,3 675,0 Стр.17=Стр.16*

30%

18
Итого капитальных 
расходов на разви-
тие СЗН

1236,3 2172,3 3108,3 2925,0 Стр.18=Стр.16+
Стр.17

19 итого капиталь-
ных вложений 102544,3 204864,3 307108,3 306925,0 Стр.19=Стр.12+

Стр.18

20
Операцион-
ная деятельность 
(тыс. руб.)

21

Единый социаль-
ный налог от ФОТ 
трудоустроенных 
инвалидов (34%)

108772,8 217627,2 326400 326400,0
Стр.21=Стр.4*
Стр.1*12мес.*
34%

22

Налог на доходы 
физических лиц 
трудоустроенных 
инвалидов (13%)

41589,6 83210,4 124800 124800,0
Стр.21=Стр.4*
Стр.1*12мес.*
13%

23

Налог на доходы 
физических лиц 
работников службы 
занятости (13%)

93,6 187,2 280,8 280,8 Стр.23=Стр.
Стр.14*13%

24
Сальдо по опера-
ционной деятель-
ности (тыс . руб .)

150456,0 301024,8 451480,8 451480,8 Стр.24=Стр.21+
Стр.22+Стр.23

25 Суммарное сальдо 
(тыс . руб .) 47911,7 96160,5 144372,5 144555,8 Стр.25=Стр.24-

Стр.19

26
накопленное 
суммарное сальдо 
(тыс . руб .)

47911,7 144072,2 288444,7 433000,5

Вывод: При предполагаемых нами исходных данных капитальные вложения в 
рабочее место переводчика окупаются в течение года.

Таблица 2.7.5 – Расчет срока окупаемости и чистого дохода по созданию надо-
мных рабочих мест веб-программиста в системе ДТО с использованием ИКТ.

№ 
стр .

учитываемые 
показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Примечание

1

Итого тру-
доустроенных 
инвалидов-
надомников (чел.)

1 333 2 667 4 000 4 000

2

Необходимый 
фонд времени 
для трудоу-
стройства (час.)

3999 8001 12000 12000

Стр. 2=Стр.1 * 3 
(число трудоустро-
енных инвалидов * 
3 часа)

3

Необходимое 
количество 
работников СЗН 
для оказания 
посреднической 
услуги по тру-
доустройству на-
домников (чел).

3 6 9 9

Стр. 3=Стр.2/ 1374 
(количество часов, 
необходимых на 
трудоустройство 
всех инвалидов/ 
годовой фонд 
рабочего времени 
в часах работника 
СЗН )
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4
Заработная 
плата надомника 
(тыс. руб./мес.)

20,0 20,0 20,0 20,0

5

Заработная 
плата работника 
СЗН (тыс. руб./
мес.)

20,0 20,0 20,0 20,0

6

Капитальные 
вложения на 
создание 1-го 
рабочего места 
(тыс. руб.)

69,0 69,0 69,0 69,0

7

Капитальные 
вложения на 
оборудование 
рабочего места 
работника СЗН 
(тыс. руб.)

47,0 47,0 47,0 47,0

8

Количество 
оборудованных 
рабочих мест 
для работников 
службы занято-
сти (шт.)

3 3 3 0

9

Капитальные 
вложения на 
повышение ква-
лификации 1-го 
работника СЗН 
(тыс. руб.)

30,0 30,0 30,0 30,0

10

Число работ-
ников СЗН, 
прошедших 
повышение 
квалификации 
(чел.)

3 3 3 3

11

Инвестицион-
ная деятель-
ность (тыс. 
руб)

12

Капитальные 
вложения на соз-
дание надомных 
рабочих мест

91977,0 184023,0 276000,0 276000,0 Стр.12=Стр.6*
Стр.1

13

Капитальные 
вложения на соз-
дание рабочих 
мест работников 
CЗ

141,0 141,0 141,0 0,0 Стр.13=Стр.7* 
Стр.8

14 Годовой ФОТ 
работников СЗН 720,0 1440,0 2160,0 2160,0 Стр.14=Стр.5*

Стр.3*12 мес.

15

Капитальные 
вложения на 
повышение 
квалификации 
работников СЗН

90,0 90,0 90,0 90,0 Стр.15=Стр.9*
Стр.10

16

Итого капи-
тальных вложе-
ний на расшире-
ние штата СЗН

951,0 1671,0 2391,0 2250,0 Стр.16=Стр.13+
Стр.14+Стр.15

17 Накладные рас-
ходы СЗН (30%) 285,3 501,3 717,3 675,0 Стр.17=Стр.16*30%

18
Итого капиталь-
ных расходов на 
развитие СЗН

1236,3 2172,3 3108,3 2925,0 Стр.18=Стр.16+
Стр.17

19
итого капи-
тальных вложе-
ний

93213,3 186195,3 279108,3 278925,0 Стр.19=Стр.12+
Стр.18

20
Операционная 
деятельность 
(тыс. руб.)

21

Единый соци-
альный налог 
от ФОТ трудоу-
строенных инва-
лидов (34%)

108772,8 217627,2 326400 326400,0 Стр.21=Стр.4*
Стр.1*12мес.*34%

22

Налог на доходы 
физических лиц 
трудоустроен-
ных инвалидов 
(13%)

41589,6 83210,4 124800 124800,0 Стр.21=Стр.4*
Стр.1*12мес.*13%
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23

Налог на доходы 
физических 
лиц работников 
службы занято-
сти (13%)

93,6 187,2 280,8 280,8 Стр.23=Стр.
Стр.14*13%

24

Сальдо по 
операционной 
деятельности 
(тыс . руб .)

150456,0 301024,8 451480,8 451480,8 Стр.24=Стр.21+
Стр.22+Стр.23

25
Суммарное 
сальдо (тыс . 
руб .)

57242,7 114829,5 172372,5 172555,8 Стр.25=Стр.24-
Стр.19

26

накопленное 
суммарное 
сальдо (тыс . 
руб .)

57242,7 172072,2 344444,7 517000,5

Вывод: При предполагаемых нами исходных данных капитальные вложения по 
созданию рабочего места веб-программиста также окупаются в течение одного 
года.

Таблица 2.7.6 – Расчет срока окупаемости и чистого дохода по созданию надо-
мных рабочих мест верстальщиков в системе ДТО с использованием ИКТ.

№ 
стр .

учитываемые 
показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Примечание

1

Итого тру-
доустроенных 
инвалидов-
надомников 
(чел.)

1 333 2 667 4 000 4 000

2

Необходимый 
фонд времени 
для трудоу-
стройства (час.)

3999 8001 12000 12000

Стр. 2=Стр.1 * 3 
(число трудоустро-
енных инвалидов * 
3 часа)

3

Необходимое ко-
личество работ-
ников СЗН для 
оказания посред-
нической услуги 
по трудоустрой-
ству надомников 
(чел).

3 6 9 9

Стр. 3=Стр.2/ 1374 
(количество часов, 
необходимых на 
трудоустройство 
всех инвалидов/ го-
довой фонд рабоче-
го времени в часах 
работника СЗН )

4
Заработная 
плата надомника 
(тыс. руб./мес.)

20,0 20,0 20,0 20,0

5

Заработная 
плата работника 
СЗН (тыс. руб./
мес.)

20,0 20,0 20,0 20,0

6

Капитальные 
вложения на 
создание 1-го 
рабочего места 
(тыс. руб.)

106,0 106,0 106,0 106,0

7

Капитальные 
вложения на 
оборудование 
рабочего места 
работника СЗН 
(тыс. руб.)

47,0 47,0 47,0 47,0

8

Количество 
оборудованных 
рабочих мест 
для работников 
службы занято-
сти (шт.)

3 3 3 0

9

Капитальные 
вложения на 
повышение ква-
лификации 1-го 
работника СЗН 
(тыс. руб.)

30,0 30,0 30,0 30,0

10

Число работ-
ников СЗН, 
прошедших 
повышение 
квалификации 
(чел.)

3 3 3 3

11

Капитальные 
вложения на 
повышение ква-
лификации 1-го 
инвалида (тыс. 
руб.)

30,0 30,0 30,0 30,0
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12

Число инвали-
дов, прошедших 
повышение 
квалификации 
(чел.)

1 333 2 667 4 000 4 000
Все инвалиды нуж-
даются в повыше-
нии квалификации

13

Инвестицион-
ная деятель-
ность (тыс. 
руб)

14

Капитальные 
вложения на соз-
дание надомных 
рабочих мест

141298,0 282702,0 424000,0 424000,0 Стр.12=Стр.6* 
Стр.1

15

Капитальные 
вложения на 
повышение 
квалификации 
инвавлидов

39990,0 80010,0 120000,0 120000,0 Стр.15=Стр.11*
Стр.13

16

Капитальные 
вложения на соз-
дание рабочих 
мест работников 
CЗ

141,0 141,0 141,0 0,0 Стр.16=Стр.7 *
Стр.8

17 Годовой ФОТ 
работников СЗН 720,0 1440,0 2160,0 2160,0 Стр.17=Стр.5*

Стр.3*12 мес.

18

Капитальные 
вложения на 
повышение 
квалификации 
работников СЗН

90,0 90,0 90,0 90,0 Стр.18=Стр.9*
Стр.10

19

Итого капиталь-
ных вложений 
на расширение 
штата СЗН

951,0 1671,0 2391,0 2250,0 Стр.19=Стр.16+
Стр.17+Стр.18

20 Накладные рас-
ходы СЗН (30%) 285,3 501,3 717,3 675,0 Стр.20=Стр.19*

30%

21
Итого капиталь-
ных расходов на 
развитие СЗН

1236,3 2172,3 3108,3 2925,0 Стр.21=Стр.20+
Стр.19

22
итого капи-
тальных вло-
жений

182524,3 364884,3 547108,3 546925,0 Стр.22=Стр.14+
Стр.15+Стр.21

23
Операционная 
деятельность 
(тыс. руб.)

24

Единый соци-
альный налог 
от ФОТ тру-
доустроенных 
инвалидов (34%)

108772,8 217627,2 326400,0 326400,0 Стр.24=Стр.4*
Стр.1*12мес.*34%

25

Налог на доходы 
физических лиц 
трудоустроен-
ных инвалидов 
(13%)

41589,6 83210,4 124800,0 124800,0 Стр.25=Стр.4*
Стр.1*12мес.*13%

26

Налог на доходы 
физических 
лиц работников 
службы занято-
сти (13%)

93,6 187,2 280,8 280,8 Стр.26=Стр.
Стр.17*13%

27

Сальдо по 
операционной 
деятельности 
(тыс . руб .)

150456,0 301024,8 451480,8 451480,8 Стр.27=Стр.24+
Стр.25+Стр.26

28
Суммарное 
сальдо (тыс . 
руб .)

-32068,3 -63859,5 -95627,5 -95444,2 Стр.28=Стр.27-
Стр.22

29

накопленное 
суммарное 
сальдо (тыс . 
руб .)

-32068,3 -95927,8 -191555,3 -286999,5

Как видим, при предполагаемых нами исходных данных, создание рабочего ме-
ста верстальщика-надомника с обучением за счет государства невыгодно.

Произведем оценку срока окупаемости и чистого дохода создания рабочего места 
верстальщика-надомника уже владеющего профессией (Таблица 2.7.7).
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Таблица 2.7.7 – Расчет срока окупаемости и чистого дохода по созданию надо-
мных рабочих мест верстальщика, владеющего профессией, в системе ДТО с ис-
пользованием ИКТ.

№ 
стр .

учитываемые 
показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Примечание

1

Итого тру-
доустроенных 
инвалидов-
надомников 
(чел.)

1 333 2 667 4 000 4 000

2

Необходимый 
фонд времени 
для трудоу-
стройства (час.)

3999 8001 12000 12000

Стр. 2=Стр.1 * 3 
(число трудоустро-
енных инвалидов * 
3 часа)

3

Необходимое 
количество 
работников СЗН 
для оказания 
посредниче-
ской услуги по 
трудоустройству 
надомников 
(чел).

3 6 9 9

Стр. 3=Стр.2/ 1374 
(количество часов, 
необходимых на 
трудоустройство 
всех инвалидов/ 
годовой фонд 
рабочего времени 
в часах работника 
СЗН )

4
Заработная 
плата надомника 
(тыс. руб./мес.)

20,0 20,0 20,0 20,0

5

Заработная 
плата работника 
СЗН (тыс. руб./
мес.)

20,0 20,0 20,0 20,0

6

Капитальные 
вложения на 
создание 1-го 
рабочего места 
(тыс. руб.)

106,0 106,0 106,0 106,0

7

Капитальные 
вложения на 
оборудование 
рабочего места 
работника СЗН 
(тыс. руб.)

47,0 47,0 47,0 47,0

8

Количество 
оборудованных 
рабочих мест 
для работников 
службы занято-
сти (шт.)

3 3 3 0

9

Капитальные 
вложения на 
повышение ква-
лификации 1-го 
работника СЗН 
(тыс. руб.)

30,0 30,0 30,0 30,0

10

Число работ-
ников СЗН, 
прошедших 
повышение 
квалификации 
(чел.)

3 3 3 3

11

Инвестицион-
ная деятель-
ность (тыс. 
руб)

12

Капитальные 
вложения на соз-
дание надомных 
рабочих мест

141298,0 282702,0 424000,0 424000,0 Стр.12=Стр.6*
Стр.1

13

Капитальные 
вложения на соз-
дание рабочих 
мест работников 
CЗ

141,0 141,0 141,0 0,0 Стр.13=Стр.7*
Стр.8

14 Годовой ФОТ 
работников СЗН 720,0 1440,0 2160,0 2160,0 Стр.14=Стр.5*

Стр.3*12 мес.

15

Капитальные 
вложения на 
повышение 
квалификации 
работников СЗН

90,0 90,0 90,0 90,0 Стр.15=Стр.9*
Стр.10

16

Итого капи-
тальных вложе-
ний на расшире-
ние штата СЗН

951,0 1671,0 2391,0 2250,0 Стр.16=Стр.13+
Стр.14+Стр.15
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17 Накладные рас-
ходы СЗН (30%) 285,3 501,3 717,3 675,0 Стр.17=Стр.16*30%

18

Итого капи-
тальных рас-
ходов на разви-
тие СЗН

1236,3 2172,3 3108,3 2925,0 Стр.18=Стр.16+
Стр.17

19
итого капи-
тальных вложе-
ний

142534,3 284874,3 427108,3 426925,0 Стр.19=Стр.12+
Стр.18

20
Операционная 
деятельность 
(тыс. руб.)

21

Единый соци-
альный налог 
от ФОТ трудоу-
строенных инва-
лидов (34%)

108772,8 217627,2 326400 326400,0 Стр.21=Стр.4*
Стр.1*12мес.*34%

22

Налог на доходы 
физических лиц 
трудоустроен-
ных инвалидов 
(13%)

41589,6 83210,4 124800 124800,0 Стр.21=Стр.4*
Стр.1*12мес.*13%

23

Налог на доходы 
физических 
лиц работников 
службы занято-
сти (13%)

93,6 187,2 280,8 280,8 Стр.23=Стр.
Стр.14*13%

24

Сальдо по 
операционной 
деятельности 
(тыс . руб .)

150456,0 301024,8 451480,8 451480,8 Стр.24=Стр.21+
Стр.22+Стр.23

25
Суммарное 
сальдо (тыс . 
руб .)

7921,7 16150,5 24372,5 24555,8 Стр.25=Стр.24-
Стр.19

26

накопленное 
суммарное 
сальдо (тыс . 
руб .)

7921,7 24072,2 48444,7 73000,5

Расчет показывает, что оборудование рабочего места за счет бюджетных средств 
для верстальщиков, уже имеющих эту профессию, окапаются незначительно. Одна-
ко в случае, если расходы, понесенные за счет оборудования рабочих мест по этой 

профессии, не окупятся, они вполне могут быть компенсированы доходами, полу-
ченными за счет предоставления рабочих мест по профессиям веб-программиста и 
переводчика.

К тому же следует иметь в виду, что мы рассматривали, по сути, не специаль-
ное рабочее место инвалида, которое содержит специальные программные и техни-
ческие средства, а стандартные рабочие места. Такие рабочие места работодатели 
обязаны создавать для любого своего работника. Поэтому, государство должно, на 
наш взгляд, расширить систему квотирования и на более мелкие предприятия, чем 
численностью 100 человек, настаивать на создании таких рабочих места в рамках 
квот и жестко отслеживать их соблюдение. Таким образом, оно снимет нагрузку с 
бюджета по инвестированию в сложно окупаемые рабочие места.

Возможно и другое решение вопроса по созданию рабочего места надомника в 
системе ДТО с использованием ИКТ.

Государство может создать универсальное рабочее место тем инвалидам, которым 
показана работа в системе ДТО с использованием ИКТ. Это рабочее место может 
быть создано в рамках «Федерального перечня реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» (Распоря-
жение Правительства РФ от 30.12.2005г №2347-Р).

При этом работодатель в рамках квот может дооснастить универсальную часть 
оборудования рабочего места – профессиональной частью. Такое создание рабочего 
места, при котором расходы по созданию несут и государство и работодатель, вы-
годны и государству, и работодателю, так как государство окупает вложенные капи-
таловложения, а работодатель при создании рабочего места несет расходы только 
на оборудование профессиональной части. В этом случае может быть предусмотрен 
механизм перечисления в бюджет амортизационных отчислений работодателя, что 
будет способствовать еще более быстрой окупаемости инвестиций в создаваемые 
рабочие места.

На основе сделанных расчетов можно сделать следующие выводы:
1. Рынок надомного труда в системе ДТО с использованием ИКТ наиболее эф-

фективен для работников, уже имеющих соответствующую квалификацию.
2. В структуре расходов наибольший удельный вес имеют расходы на создание 

рабочих мест. Поэтому,  чем меньший  удельный  вес  в  структуре  стоимости ра-
бочего места  занимает  стоимость профессиональной  части оборудования, тем 
быстрее окупаются инвестиции в создание рабочего места.
3. Удельный вес расходов на развитие службы занятости играет незначитель-

ную роль  по  сравнению  со  стоимостью надомных рабочих мест,  следовательно, 
накладные расходы в предлагаемой схеме организации ДТО с использованием ИКТ 
невелики.
4. В случае убыточности инвестиций в отдельные профессии их можно компен-

сировать за счет:
– положительных результатов от капитальных вложений в создание рабочих 

мест по другим профессиям;
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– квотирования рабочих мест в сфере данных профессий;
– распределения расходов по созданию рабочих мест между государством и ра-

ботодателем и за счет перечисления в бюджет амортизационных отчислений.
5.  Доходы  государства  формируются  за  счет  налоговых  отчислений  (ЕСН  и 

НДФЛ). Основным источником доходов являются отчислении, зависящие от зара-
ботной платы трудоустроенных инвалидов, поэтому чем выше заработная плата 
и ставки налоговых отчислений – тем быстрее окупаются инвестиции в создание 
рабочих мест для инвалидов в системе ДТО.

заКлючение

Трудоустройство является конечной целью профессиональной реабилитации ин-
валида и может осуществляться как на открытом рынке труда, так и на специали-
зированных предприятиях или в специально созданных условиях. Специально соз-
данные условия предполагают взаимодействие работодателя и работника-инвалида 
в системе дистанционных трудовых отношений с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).

Быстрое развитие ИКТ открыло невиданные возможности в области занятости, 
образования и социализации людей с инвалидностью. Разработанные методические 
рекомендации по установлению дистанционных трудовых отношений между инва-
лидом и работодателем в процессе профессиональной реабилитации инвалида с ис-
пользованием ИКТ позволят: 
–  повысить эффективность системы профессиональной реабилитации инвали-

дов;
– увеличить число инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями, во-

влеченных в трудовую деятельность;
–  повысить удовлетворенность инвалидов в труде, содействовать их наиболее 

полной самореализации в жизни, психологической реабилитации и интеграции в 
современное информационное общество;
– расширить возможность участия работодателей в процессе интеграции инвали-

дов в общество.
В основу методологии исследования был положен системный подход, что по-

зволило обеспечить комплексность реабилитационных рекомендаций для взаимос-
вязанных объектов – работодатели, лица с ограниченными возможностями (инва-
лиды), финансовые организации, налоговые органы, службы занятости населения, 
реабилитационные учреждения и др.

Результаты работы могут быть рекомендованы для использования:
– органами государственной и законодательной власти;
– органами государственной власти и муниципальными органами власти субъек-

тов Российской федерации;
–  предприятиями, учреждениями и другими работодателями, вовлеченными в 

процесс дистанционных трудовых отношений с работниками;
– лицам с ограниченными возможностями (инвалидам) и их семьям;
– реабилитационными учреждениями.
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дот - дистанционные образовательные технологии
дто - дистанционные трудовые отношения
еС - Европейский Союз
иП - индивидуальный предприниматель
иКт - информационно-коммуникационные технологии
иПр - индивидуальная программа реабилитации
лоВ - лицо с ограниченными возможностями здоровья
мот - Международная организация труда
мСЭ - медико-социальная экспертиза
оои - общественные организации инвалидов

СПбгиЭу -
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет

ССу - специально созданные условия
тКС - тарифно-квалификационный справочник 

мПтр -
Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций

тК рф - Трудовой Кодекс Российской Федерации
гК рф - Гражданский Кодекс Российской Федерации
ЭцП - электронная цифровая подпись
тСр – технические средства реабилитации
Сз – служба занятости
оСт - ограничения способности к трудовой деятельности
ожд - ограничение жизнедеятельности
гу цзн - Государственное учреждение Центр занятости населения
онСз - особо нуждающиеся в социальной защите
гд фС - Государственная Дума Федерального Собрания РФ
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Приложение А

Последовательная политика реабилитации инвалидов
Рекомендация №R(92)6, принятая Комитетом Министров Совета Европы

9 апреля 1992 года

VI . Профессиональная ориентация и подготовка
1. Оценка профессиональных склонностей 
Инвалиды должны иметь возможность участвовать в оценке своих способностей, 

которые: 
– необходимы для определения возможности добиться успеха; 
– помогают найти варианты выбора возможной работы; 
– составляют основу их программы реабилитации и интеграции; 
– могут помочь им найти соответствующую работу или новую работу. 
Профориентация должна включать анализ медицинского, психологического, об-

разовательного, профессионального и социального уровня инвалидов и их возмож-
ного развития. Она проводится совместно с инвалидами специалистами, которые 
понимают инвалидов и то, чего они могут добиться, с одной стороны, а с другой, 
требования, предъявляемые к работающим, чтобы сделать наиболее адекватный 
прогноз.

2. Профориентация
2.1. Задача профориентации – установить наиболее подходящие для инвалидов 

виды работы и позволить им выбрать работу в соответствии с их занятиями и уме-
ниями. Она должна учитывать личные желания каждого человека и основываться на 
наиболее тщательной оценке их профессиональных склонностей. 

2.2. Такая Профориентация равным образом распространяется на уже работав-
ших людей и на тех, у которых еще нет опыта работы и тех, которые временно не в 
состоянии работать. Необходимо учитывать предыдущую работу инвалида, особые 
условия выбираемой работы и возможности рынка труда. 

2.3. Профориентацию нужно проводить как можно раньше, иными словами, как 
только положение человека позволяет думать о поисках работы или возвращении к 
трудовой жизни. В отношении инвалидов молодых людей она должна охватывать 
учеников во всех типах учебных заведений. 

2.4. Инвалиды должны иметь легкий доступ к обычным службам занятости, но 
может потребоваться и специальная Профориентация вследствие: необходимости 
наличия специального оборудования для инвалидов; необходимости обучения пер-
сонала специальным методам оценки и знанию видов инвалидности и их развития.

2.5. Необходимо поэтому поручить специальным центрам профориентации или 
специальным отделам в обычных центрах консультирование инвалидов и подходя-
щей работе или подготовке, которая поможет им устроиться на работу. Эти центры 
или отделы должны создаваться в виде сети и обеспечивать тесное сотрудничество 
с учреждениями и службами, ответственными за реабилитацию инвалидов.

2.6. В случае определенных заболеваний, требующих специального лечения и 

врачебного контроля специальные центры или службы должны начинать участие в 
медицинской реабилитации после достаточного периода наблюдения и не позднее 
стабилизации лечения под непрерывным наблюдением врачей. 

2.7. Решение о проведении специальных оценок, и в этом случае выбор методов, 
зависит от возраста человека, его образовательного и профессионального уровня. 
Во всех случаях необходимо сочетать точные и испытанные методы с эксперимен-
тальными и новейшими, чтобы добиться учета всех склонностей и способностей 
инвалида. 

2.8. Службы или центры профориентации должны быть укомплектованы доста-
точно квалифицированным персоналом, работающим в группах, включающих спе-
циалистов разного профиля. В группе должны быть специалист по профориентации, 
врач и социальный работник. В зависимости от степени специализации и цели цен-
тра или службы они могут быть доукомплектованы другими специалистами, такими 
как психолог, физиотерапевт и мастер производственного обучения. 

2.9. Инвалид и, при необходимости, его семья или представитель должны при-
нимать активное участие на всех этапах профориентации. 

2.10. Не допускается никакой дискриминации инвалидов в отношении доступа к 
профориентации и подготовке на основании возраста, пола, расы, происхождения, 
религии и т.п. 

3. Профессиональная подготовка 
3.1. Целью профессиональной подготовки и реабилитации должны быть помощь 

инвалидам найти и удержать работу, подниматься по служебной лестнице и тем са-
мым содействие их интеграции и реинтеграции в общество. В программе профес-
сиональной интеграции должны быть закреплены и развиты концепции Конвенции 
159 и Рекомендации 168 Международной Организации Труда (МОТ) о профессио-
нальной подготовке и реабилитации с целью содействия интеграции инвалидов. 

3.2. Профессиональная подготовка и реабилитация должны быть доступны для 
всех категория инвалидов, охватывать все виды деятельности с целью расширения 
круга выбора профессий для инвалидов, и насколько это, возможно, соответствовать 
развитию рынка труда. 

3.3. Профессиональную реабилитацию следует начинать как можно раньше. С 
этой целью службы медицинской и социальной реабилитации должны на постоян-
ной основе сотрудничать с организациями, которым поручена профессиональная 
реабилитация. 

3.4. В тех случаях, когда инвалидность заинтересованного лица не является боль-
шим препятствием, следует использовать обычную систему подготовки. Однако 
обычная система может потребовать внесения изменений и должна предусматривать 
удовлетворение нужд людей с широким кругом видов инвалидности и различий. 

3.5. Могут потребоваться специальные курсы профессиональной подготовки и 
реабилитации в специальных школах, медико-учебных заведениях, либо центры 
профессиональной подготовки и реабилитации в связи с видами и серьезностью 
инвалидности, либо с целью обеспечения успеха процесса реабилитации. Нужно 
поощрять подготовку по месту работы. Можно организовать специализированную 
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подготовку для содействия интеграции в нормальную рабочую среду. 
3.6. Профессиональная подготовка и реабилитация в случае необходимости долж-

ны сопровождаться врачебным наблюдением за инвалидом, возможно совместно со 
службами функциональной или медицинской реабилитации. 

3.7. Необходимы регулярные отчеты о ходе выполнения каждой программы под-
готовки и реабилитации, составляемые совместно с центром профессиональной 
ориентации. 

VII . работа 
1. Принципы 
1.1. Для наиболее полной профессиональной интеграции инвалидов независимо 

от причин, характера и степени их инвалидности и в силу этого их лучшей социаль-
ной интеграции и ощущения себя человеком необходимо предпринимать индивиду-
альные и коллективные меры для того, чтобы дать им шанс работать по возможно-
сти в обычной рабочей среде, либо по найму, либо самостоятельно. 

1.2. Людям с ограниченной профессиональной способностью выполнять произ-
водительную работу или с такой степенью инвалидности, что они не могут работать 
ни временно, ни постоянно в обычной рабочей среде, нужно найти работу в специ-
альных условиях. 

1.3. Некоторым инвалидам может потребоваться видоизмененная программа ра-
боты с элементами специальных условий в обычной рабочей среде. Такую работу 
с поддержкой или на переходный период следует предоставлять в зависимости от 
нужд и желаний инвалида. 

1.4. Некоторые инвалиды никогда не смогут работать. Нужно сделать все для 
того, чтобы они были довольны своей жизнью. Тех из них с наиболее ограничен-
ными возможностями следует, поэтому направлять в центры, в которых они будут 
иметь возможность заниматься деятельностью, не связанной с производством, и, в 
то же время, стараться развивать свои функциональные, социальные и профессио-
нальные способности. 

1.5. Особое внимание следует уделить роли компьютеров и влиянию новых тех-
нологий на перспективы устройства на работу. Нужно проводить исследование спо-
собов применения компьютеров в помощь инвалидам на работе и не применять но-
вых технологий, создающих новые препятствия для приема инвалидов на работу. 

1.6. Большое внимание нужно уделять использованию как человеческих, так и 
технических ресурсов для наиболее полной интеграции инвалидов в рабочую жизнь. 
Ими могут быть как коллективные меры в пользу всех инвалидов, так и специаль-
ные меры для решения индивидуальных проблем. Для достижения интеграции не-
обходимо полное участие самих инвалидов. 

1.7. С целью наибольшей эффективности с помощью совместных действий, 
службы устройства на работу инвалидов должны быть либо частью, либо работать в 
самом тесном контакте с обычными службами занятости, и их контакты с различны-
ми социальными и медицинскими службами должны также быть как можно более 
тесными. Они должны быть: 

– обеспечены административными и финансовыми ресурсами для решения об-
щих и индивидуальных проблем, возникающих при устройстве инвалидов на рабо-
ту; 
– легко доступными для инвалидов. 
1.8. Организации предпринимателей и профсоюзы, а также правительственные 

органы и организации инвалидов должны иметь соответствующую информацию и 
принимать участие в работе по интеграции на региональном и местном уровне, а 
также и на общегосударственном уровне 

1.9. Устройство инвалидов на работу и меры, направленные на это, всегда должны 
иметь приоритет над финансовой помощью инвалидами без ущерба для финансовой 
компенсации дополнительных расходов на инвалидов. Нужно тщательно поддержи-
вать равновесие между мерами по профессиональной интеграции и финансовой по-
мощью инвалидами с тем, чтобы не помешать достижению интеграции. 

2. Работа в обычной рабочей среде 
2.1. Для обеспечения равенства Возможностей при устройстве инвалидов на ра-

боту необходимо принимать меры против дискриминации при приеме на работу и 
увольнении, а также в оплате труда и перспектив продвижения по службе. 

2.2. Службы, которым поручено устройство на работу инвалидов, должны по-
могать им по возможности устраиваться на работу в обычной рабочей среде с по-
мощью таких индивидуальных мер, как: обеспечение для всех инвалидов самой вы-
сокой возможной профессиональной квалификации; нахождение работы, наиболее 
соответствующей способностями и желаниям инвалида, так чтобы инвалидность 
как можно меньше мешала ему выполнять ее; приспособление рабочего места с 
учетом безопасности или особых нужд инвалида; обеспечение специальными ин-
струментами и специальной или приспособленной одеждой, необходимой в связи с 
характером инвалидности; доплата к заработной плате в период адаптации к работе, 
необходимой в силу инвалидности работника; разработка способов оценки сниже-
ния производительности труда и обеспечение компенсации сокращения зарплаты; 
производительности пропорционального меры по компенсации чрезмерных расхо-
дов, возникающих вследствие инвалидности работника; и таких коллективных мер, 
как: обеспечение создания новых рабочих мест; стимулы найма на работу; квоты 
найма на работу; резервирование рабочих мест. 

2.3. Службы устройства на работу должны проводить в течение необходимого 
времени проверки совместно с другими заинтересованными службами, чтобы удо-
стовериться, что устроенные на работу инвалиды чувствуют себя там хорошо. 

2.4. Необходимы меры, чтобы довести до сведения предпринимателей и работни-
ков, каким образом они могут содействовать реабилитации и устройству на работу 
инвалидов. Без ущерба для действующих законодательных актов такими мерами 
должны быть: 
– поощрение с учетом национальных условий предпринимателей и их организа-

ций, автономно или в рамках структур, в которых они представлены, на создание или 
помощь в создании рабочих мест для инвалидов, в особенности, путем заключения 
коллективных договоров или установления квот для приема на работу инвалидов; 
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– поощрение предпринимателей в целом на содействие интеграции инвалидов 
путем предоставления им специально приспособленных рабочих мест, дачи заданий 
и назначения и должности, разработки графиков, специальных инструментов и обо-
рудования, рабочих мест и других средств и сделав доступными место работы; 
– предоставление инвалидам возможности возвращения на подходящую работу, 

как только они смогут работать по состоянию здоровья, даже если они не в состоя-
нии вернуться на прежнюю работу; 
– поощрение создания трудотерапевтических служб и организации врачебного 

наблюдения на заводах, что должно по возможности включать в их функции реаби-
литации и устройство на работу инвалидов и содействовать сотрудничеству таких 
служб и различных организаций, делающих ту же работу; 
– привлечение внимания рабочих и их организаций к необходимости принимал 

активное участие в профессиональной реабилитации инвалидов и найму их на ра-
боту; 
– требование к предпринимателям давать подходящую субподрядную работ вспо-

могательным мастерским и инвалидам, работающим на дому или вне дома, и т воз-
можности снабжать их необходимыми материалами и техникой. 

2.5. В рамках политики найма инвалидов на работу в обычной рабочей среде не-
обходимо создавать места и должности для людей, способных работать в обычно 
рабочей среде путем конкретных и индивидуальных мер помощи инвалидам пред-
приятиям, желающим принять их на работу. Такие меры должны быть гибкими 
и как можно более разнообразными с тем, чтобы быть применимыми к любому 
конкретному случаю (материальные стимулы, обучение подготовка и меры, обе-
спечивающие присутствие на работе как для инвалидов, так и для предприятия). 
Инвалиды, которые ищут работу и имеют, хотя и ограниченные, профессиональные 
способности, но которые не могут сразу получить работу на основании обычного 
законодательства, должны получать преимущественное направление на такие спе-
циально созданные рабочие места, что является лучшим способом устройства на 
работу наибольшего количества инвалидов. 

2.6. Что касается условий труда и жизни на предприятии, положение людей, за-
нимающих такие рабочие места, должно быть приведено в максимальное соответ-
ствие с положением других работников фирмы без ущерба для более благоприятных 
условий оплаты труда вследствие инвалидности. 

3. Работа для инвалидов 
3.1. Работа инвалидов должна предоставляться тем, кто в силу инвалидности не 

в состоянии получить или удержать обычную работу, как с помощью, так и без нее; 
под это понятие подпадают самые разные виды рабочих мест, включая мастерские 
для инвалидов и трудовые центры. 

3.2. Работа для инвалидов достигает две цели: дать возможность инвалидам за-
ниматься полезной деятельностью и подготовить их, по возможности, к работе в 
обычной среде. С этой целью необходимо создавать различные способы перехода 
со специальной работы на обычную работу, такие как: создание специально для 
инвалидов участков в трудовых центрах, либо трудовых центров в мастерских для 

инвалидов; создание участков для инвалидов, либо трудовых центров в обычных 
предприятиях; индивидуальный или коллективный перевод работников из мастер-
ских для инвалидов или трудовых центров в обычные предприятия. 

3.3. Работникам инвалидам необходимо по возможности предоставлять работу, 
соответствующую их профессиональным способностям. При необходимости ра-
бочее место инвалида должно иметь подходящий вход и выход, соответствующие 
условия труда и как можно более обычную рабочую обстановку. Оно должно быть 
расположено так, чтобы инвалиды не чувствовали себя отрезанными от других ра-
ботников. 

3.4. Работа для инвалидов должна быть под общим надзором компетентных ор-
ганов власти, которые должны следить: за пригодностью такой работы для инвали-
да; за правовым статусом работников, видом работы, рабочим временем и установ-
ленной оплатой труда; за медицинской, социальной и психологической помощью 
работникам со стороны соответствующего персонала; за специальной подготовкой 
и проверкой успехов работников целью их возможного устройства в обычную рабо-
чую среду. 

3.5. Мастерские для инвалидов должны: 
– предоставлять инвалидам полезную и хорошо оплачиваемую работу, а также 

любую необходимую личную помощь; 
– быть производственной единицей независимой от обычных предприятий; 
– входить по возможности в конкурентную экономическую среду, продолжая вы-

полнять задачу поддержки инвалидов; 
– выплачивать вознаграждение, в соответствии с выполняемой работой, соотно-

симо с обычными предприятиями и ввести инвалидов в систему социального обе-
спечения; 
– стремиться быть рентабельными насколько это возможно, учитывая их социаль-

ную цель. Это обычно требует определенной помощи от государственных властей и 
других организаций, такой как помощь со строительством и на текущие расходы; 
– иметь управленческий персонал с достаточной профессиональной квалифика-

цией и при необходимости предоставлять ему дополнительную информацию и под-
готовку с учетом особой роли мастерской. 

3.6. Работники инвалиды в мастерских для инвалидов должны иметь соответству-
ющий статус по договору с учетом их потребности в личной помощи и создающим 
по возможности нормальные отношения между предпринимателем и работниками. 
Это должно означать возможность участия в жизни мастерской и достаточную опла-
ту труда. 

3.7. Трудовые центры 
3.8. Центры помощи через труд, там, где они созданы, принимают людей, кото-

рые вследствие своей инвалидности не могут работать в мастерской для инвалидов, 
либо в обычной рабочей среде, но которые, тем не менее, в состоянии, благодаря ме-
дицинской и социальной помощи, участвовать в оплачиваемой профессиональной 
деятельности, которая отличается от чисто отвлекающих занятий. 

4. Работа на дому и вне дома 
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4.1. Работа на дому или в других местах может оказаться приемлемым решением 
для людей, которые не могут выходить из дома, либо которым очень трудно доби-
раться до работы вследствие: 
– профессиональной подготовки и реабилитации для самостоятельного предпри-

нимательства; 
– их физического или душевного состояния, либо семейного положения; 
– географических либо местных социо-профессиональных факторов. 
4.2. Работа на дому и вне дома может: 
– выполняться в качестве самостоятельного предпринимательства; 
– предоставляться частным или государственным сектором; 
– организовываться помогающей инвалидам мастерской; 
–  предоставляться центрами трудовой деятельности, центрами помощи через 

труд, либо общественными организациями. 
4.3. Работа на дому или вне дома для предприятия или мастерской для инвалидов 

должна быть полезной и достаточно хорошо оплачиваемой и вводить инвалидов в 
систему социального обеспечения. 

4.4. Инвалидам, работающим на дому или вне дома, нужна медицинская, профес-
сиональная и социальная защита и помощь. Если инвалид хочет заняться самостоя-
тельным предпринимательством, ему с самого начала нужно оказывать финансовую 
поддержку. 

Приложение Б

о Плане действий Совета европы по содействию правам 
и полному участию людей с ограниченными возможностями в обществе: 

улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями в европе, 
2006-2015 годы

Рекомендация Rec(2006)5 Комитета Министров государствам-членам
(Утверждена Комитетом Министров 5 апреля 2006 года

на 961-ом заседании постоянных представителей министров)

направление деятельности №3: информация и коммуникации
3.3.1. Введение
Доступ к информации и коммуникациям является важнейшим аспектом участия 

в жизни общества. Если люди с ограниченными возможностями будут активно осу-
ществлять свои права, участвовать в общественной жизни и делать выбор в отноше-
нии собственной жизни, то чрезвычайно важно, чтобы у них был доступ к инфор-
мации через соответствующие системы коммуникаций. Однако для многих людей 
с ограниченными возможностями информация и коммуникации по-прежнему во 
многом недоступны.

Происходящие изменения в области информации и коммуникаций меняют фор-
мы взаимодействия граждан, осуществления деловой активности, доступа к инфор-
мации и коммуникациям в целом. Технологический прогресс включает Интернет, 
возможности общения через электронную почту, видеотелефоны и т.д. Важно, что-
бы все граждане могли пользоваться этим технологическим прогрессом и чтобы при 
этом не была исключена ни одна группа, в том числе и люди с ограниченными воз-
можностями.

На государственные органы возлагается особая ответственность за то, чтобы их 
информация была доступна в разной форме и отвечала разнообразным потребно-
стям людей с ограниченными возможностями. Эти органы должны быть также мо-
делью передовой практики для частного сектора и для всех тех, кто предоставляет 
услуги людям с ограниченными возможностями, и кого также нужно призывать осу-
ществлять подобную практику.

Системы коммуникаций также должны быть доступны для людей с ограниченны-
ми возможностями. Уже существуют хорошие примеры тех типов систем, которые 
могут быть использованы, такие как системы телефонного реле или системы пере-
дачи текстов и видеоматериалов.

С людьми с ограниченными возможностями необходимо консультироваться при 
разработке стандартов и дизайна новых систем в сфере коммуникаций и информа-
ции. 

Если мы хотим создать подлинно интегрированное общество, то люди с ограни-
ченными возможностями должны иметь такие же возможности использовать систе-
му информации и коммуникаций, как и все другие граждане.
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3.3.2. Цели
а) Принять соответствующие меры по обеспечению того, чтобы люди с ограни-

ченными возможностями могли искать, получать и распространять информацию на 
равной основе по сравнению с другими членами общества;

б) Использовать новые технологии как можно более эффективно для повышения 
независимости и взаимодействия людей с ограниченными возможностями во всех 
областях жизни.

3.3.3. Конкретные действия со стороны государств-членов
а) Стремиться предоставлять официальную информацию людям с ограниченны-

ми возможностями в доступной форме и с использованием доступных технологий, 
признавая потребности, связанные с разными видами расстройств здоровья (напри-
мер, используя азбуку Брайля, аудиозапись или доступные для понимания докумен-
ты);

б) осуществлять подготовку и другие мероприятия, направленные на поощрение 
использования людьми с ограниченными возможностями информационных или 
коммуникационных технологий;

в) обеспечивать, чтобы все материалы, связанные с обучением работе на компью-
тере, были доступны для людей с ограниченными возможностями в соответствии с 
существующими стандартами доступа;

г) признавать, что люди с ограниченными возможностями могут использовать 
язык знаков (азбуку Брайля и альтернативные средства и формы коммуникации, 
включая услуги информационного характера) и включать это в максимально воз-
можной степени в контакты с официальными органами. В случае соответствующих 
запросов необходимо, чтобы на встречах и конференциях было выделено лицо, ко-
торое может подвести итог состоявшихся обсуждений в доступных выражениях;

д) добиться того, чтобы системы коммуникаций были доступны для людей с огра-
ниченными возможностями благодаря новым технологиям, например, текстовым 
сообщениям;

е) обеспечивать, чтобы государственные органы и другие общественные органы 
власти распространяли свою информацию и обеспечивали коммуникации в доступ-
ной для людей с ограниченными возможностями форме, включая веб-сайты, кото-
рые должны соответствовать ныне установленным международным принципам;

ж) поощрять все частные органы, особенно те, которые получают общественное 
финансирование, в том, чтобы делать информацию и коммуникации доступными 
для людей с ограниченными возможностями;

з) способствовать разработке, производству и распространению недорогих вспо-
могательных технологий в области информации и коммуникаций;

и) содействовать соблюдению принципов универсального дизайна в отношении 
всех новых разработок в сфере информационных и коммуникационных техноло-
гий;

к) выполнять Резолюцию ResAP(2001)3 «Об обеспечении в полном объёме граж-
данских прав людей с ограниченными возможностями через новые технологии, спо-
собствующие интеграции».

направление деятельности № 5: занятость, профессиональная ориентация 
и подготовка

3.5.1. Введение
Занятость является одним из основных условий для социальной интеграции и 

экономической независимости всех граждан в рабочем возрасте. По сравнению с 
людьми, не являющимися людьми с ограниченными возможностями, уровень заня-
тости и активности среди людей с ограниченными возможностями является весьма 
низким. Требуется разнообразить политику по повышению уровня активности – с 
учётом рабочего потенциала людей с ограниченными возможностями – и проводить 
эту деятельность комплексно, анализируя все возможные препятствия на пути к ра-
бочим местам. Улучшение положения в области занятости будет помогать не только 
самим людям с ограниченными возможностями, но также и работодателям и обще-
ству в целом.

Профессиональная ориентация и помощь играют важную роль в том, чтобы по-
мочь людям найти наиболее подходящий для себя вид деятельности и выявить по-
требности в подготовке или в будущей работе. Чрезвычайно важно, чтобы у людей 
с ограниченными возможностями был доступ к оценке их возможностей , профес-
сиональной ориентации и подготовке, с тем чтобы они могли определить весь свой 
потенциал.

Данное направление деятельности призвано стать основой для более широкого 
участия людей с ограниченными возможностями в сфере занятости для обеспечения 
выбора профессиональной деятельности и создания основ через структуры и под-
держку, для того чтобы добиться реального выбора. Все эти меры относятся как к 
государственным работодателям, так и к частным.

Способствовать занятости людей с ограниченными возможностями могут соци-
альные предприятия, например социальные компании и социальные кооперативы 
как часть сферы занятости с открытыми рабочими местами, так и предприятия с 
защищёнными рабочими местами.

3.5.2. Цели
а) Способствовать занятости людей с ограниченными возможностями на откры-

том рынке труда, сочетая меры по борьбе с дискриминацией и меры поддержки, для 
того чтобы добиться для них равных возможностей;

б) ликвидировать дискриминацию и способствовать участию людей с ограни-
ченными возможностями в оценке профессиональных возможностей, в профессио-
нальной ориентации, подготовке и в услугах, связанных с занятостью.

3.5.3. Конкретные действия со стороны государств-членов
а) Координировать вопросы, связанные с занятостью людей с ограниченными 

возможностями, в общей политике занятости;
б) обеспечивать, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступ к 

объективной и индивидуальной оценке, которая:
– определяет их возможности в отношении потенциальной работы;
– проводится таким образом, что упор переносится от оценки инвалидности к 

оценки способностей, увязывая их с требованиями конкретного рабочего места;
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– составляет основу для программ их профессиональной подготовки;
– позволяет им найти соответствующее рабочее место или возобновить работу;
в) обеспечить, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступ к 

профессиональной ориентации, подготовке и связанными с занятостью услугами 
на возможно более высоком уровне квалификации, принимая при этом, в случае не-
обходимости, соответствующие меры по адаптации;

г) обеспечить защиту от дискриминации на всех этапах занятости, включая отбор 
и найм, а также во всех мерах, связанных с продвижением по службе;

д) поощрять работодателей принимать на работу людей с ограниченными воз-
можностями, благодаря:
–  применению процедур найма (например, через объявления, собеседования, 

оценку, отбор), добиваясь при этом, чтобы возможности получения рабочего места 
были открыты для людей с ограниченными возможностями при оказании им под-
держки;
– разумно адаптировать рабочие места или условия труда, в том числе благодаря 

дистанционному доступу, частичной занятости и работе на дому, для того чтобы 
удовлетворить особые потребности работающих людей с ограниченными возмож-
ностями;
– благодаря соответствующей подготовке повышать информированность о про-

блемах людей с ограниченными возможностями среди руководителей производства 
и сотрудников;

е) обеспечивать, чтобы общие возможности самозанятости были доступны и бла-
гоприятны для людей с ограниченными возможностями;

ж) обеспечивать, чтобы для тех людей, потребности которых не могут быть удо-
влетворены без индивидуальной поддержки на открытом рынке труда, принимались 
меры поддержки, такие как специально выделяемые рабочие места или рабочие ме-
ста с поддержкой;

з) поддерживать людей с ограниченными возможностями в переходе от специ-
ально выделенных рабочих мест или рабочих мест с поддержкой к открытой за-
нятости;

и) преодолевать отсутствие стимулов к работе в системе пособий по инвалидно-
сти и поощрять лиц, получающих пособия, к работе, с учётом их возможностей;

к) учитывать потребности женщин с ограниченными возможностями при разра-
ботке программ и политики, связанных с равными возможностями для женщин в 
сфере занятости, с учётом необходимости ухода за детьми;

л) обеспечивать, чтобы трудящиеся с ограниченными возможностями пользова-
лись такими же правами, как и другие трудящиеся, в отношении консультаций об 
условиях труда и членства и активного участия в профессиональных союзах;

м) осуществлять эффективные меры по поощрению занятости людей с ограни-
ченными возможностями;

н) обеспечивать, чтобы законодательство и нормы в сфере охраны здоровья и без-
опасности труда учитывали потребности людей с ограниченными возможностями и 
не приводили к дискриминации в отношении них;

о) поощрять меры, включая меры в сфере законодательства и интеграции, кото-
рые позволяли бы лицам, ставшим людьми с ограниченными возможностями в про-
цессе трудовой деятельности, оставаться на рынке труда;

п) обеспечивать, чтобы молодые люди с ограниченными возможностями в пер-
вую очередь могли бы проходить профессиональную практику и стажировки для 
получения навыков, а также имели доступ к информации о формах занятости;

р) рассмотреть, в случае необходимости, вопрос о подписании и ратификации 
Европейской социальной хартии (пересмотренной) (СЕД №163), в частности, ста-
тьи 15;

с) выполнять Резолюцию ResAP(95)3 о Хартии оценки профессиональных воз-
можностей людей с ограниченными возможностями.
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Приложение В

общая форма трудового договора
« » _________200__ г.

1 . Стороны договора
Организация (индивидуальный предприниматель) _________________________
  (наименование)
в лице _______________________________________________________________

(должность, ф.и.о. (заполняется только организациями)
именуемая в дальнейшем «Работодатель», и гражданин _____________________
  (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижес-

ледующем.
2 . Предмет договора
Работник (ФИО): _____________________________________________________
Осуществляет трудовые обязанности на дому по должности, специальности, про-

фессии ________________________________________________________________
(полное наименование должности, специальности, профессии)

квалификации ________________________________________________________
(указание квалификации в соответствии со штатным расписанием организации)
конкретная трудовая функция.___________________________________________
Договор является договором по основной работе
Отношения по договору регулируются отдельным регламентом, являющимся не-

отъемлемой частью договора.
3 . Срок договора
3.1. Настоящий договор заключен на определенный срок ____________________
_____________________________________________________________________
(указать срок его действия и обстоятельство (причину), послужившее основани-

ем для заключения срочного трудового договора или указать, что договор на опреде-
ленный срок заключен по соглашению сторон в соответствии с 4.2 ст.59 ТК РФ)

3.2. Работник обязуется приступить к исполнению обязанностей с (указать дату 
начала работы)

4 . Права и обязанности работника 
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором с предо-

ставлением персонального компьютера, факса, телефона.
4.1.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-

ниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
4.1.3. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-

ны труда на рабочем месте.
4.1.4. Защиту персональных данных.
4.1.5. Время отдыха. 

4.1.6. Оплату труда.
4.1.7. Получение заработной платы и иных сумм, причитающихся Работнику, в 

установленные сроки (в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
15 дней – на приостановление работы на весь период до выплаты задержанной сум-
мы с извещением Работодателя в письменной форме, кроме случаев, предусмотрен-
ных ст.142 ТК РФ).

4.1.8. Гарантии и компенсации.
4.1.9. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции.
4.1.10. Охрану труда.
4.1.11. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
4.1.12. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах.
4.1.13. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами.
4.1.14. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением Ра-

ботником трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

4.1.15. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

4.2. Работник обязан:
4.2.1. Проходить медицинские осмотры.
4.2.2. Соблюдать требования охраны труда.
4.2.3. Возместить ущерб, причиненный Работодателю.
4.2.4. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством
5 . Права и обязанности работодателя 
5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
5.1.2. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего тру-
дового распорядка.

5.1.3. Иные права, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями

5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллек-
тивного договора, соглашений и трудовых договоров.

5.2.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором.
5.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-
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ственным нормативным требованиям охраны труда.
5.2.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обя-
занностей.

5.2.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную 
плату в сроки, установленные настоящим договором, ТК РФ, коллективным догово-
ром, правилами внутреннего трудового распорядка.

5.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном ТК РФ.

5.2.7. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им тру-
довых обязанностей.

5.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 
установленном федеральными законами.

5.2.9. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на услови-
ях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами.

6 . гарантии и компенсации
6.1. На Работника полностью распространяются льготы и гарантии, установлен-

ные законодательством, локальными нормативными актами.
6.2. Ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению 
в соответствии с законодательством РФ.

7 . режим труда и отдыха 
7.1. Работодатель обязан предоставлять Работнику ежегодные оплачиваемые от-

пуска продолжительностью:
– основной отпуск ___________ календарных дней (не менее 28 дней);
– дополнительный отпуск _________дней.
8 . условия оплаты труда
8.1. Работодатель обязан производить оплату труда Работника в соответствии с 

настоящим договором, законами, иными нормативными правовыми актами, коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами

8.2. Настоящим договором устанавливается следующий размер заработной пла-
ты:

– оклад (тарифная ставка
– доплаты, надбавки и поощрительные выплаты
8.4. Работодатель обязан производить выплату заработной платы непосредствен-

но Работнику в следующие сроки: _________________________________________
(указать срок, но не реже чем каждые полмесяца)

8.5. Работодатель обязан выплачивать заработную плату Работнику (нужное под-
черкнуть):

– в месте выполнения им работы;
– посредством перечисления на указанный Работником счет в банке.
9 . Виды и условия социального страхования
9.1. Работодатель обязан осуществлять социальное страхование Работника, пред-

усмотренное действующим законодательством.
9.2. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с тру-

довой деятельностью. 
10 . ответственность сторон
10.1. Сторона трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмеща-

ет этот ущерб в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Настоящим договором устанавливается следующая ответственность Рабо-

тодателя за ущерб, причиненный Работнику:
11 . Срок действия договора 
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его официального подписания 

Работником и Работодателем и действует до момента его прекращения по основани-
ям, установленным законодательством.

11.2. Датой подписания настоящего договора является дата, указанная в начале 
настоящего договора.

11.3. Трудовой договор регистрируется в службе занятости
12 . Порядок разрешения споров 
Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего дого-

вора, разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством РФ
13 . дополнительное условие
В случае нарушения Работодателем условий договора, представитель службы за-

нятости (по доверенности работника) направляет материалы по подведомственно-
сти решения вопроса о восстановлении нарушенного права работника, представляет 
интересы работника в суде . 

14 . Подписи сторон

 Работодатель Работник

 __________________________ __________________________
 ФИО, должность, адрес ФИО, должность, адрес

 __________________________ __________________________
 Дата, подпись Дата, подпись
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Приложение Г

обзор современных специальных вспомогательных средств
 для оборудования рабочих мест инвалидов-надомников 

с учетом ограничений жизнедеятельности

1 . ограничения По зрению
К нарушениям зрения относится снижение остроты зрения, дальтонизм и слепо-

та. Слепые вынуждены получать информацию от компьютера с помощью альтерна-
тивных средств (например, на слух или на ощупь). Люди со слабым зрением также 
могут получать информацию на слух или на ощупь, но, кроме того, они могут из-
менить параметры экрана, сделав изображение более разборчивым.

Приблизительно у четверти пользователей компьютеров восприятие визуаль-
ной информации вызывает затруднения. Пользователи, у которых затруднено вос-
приятие визуальной информации, могут воспринимать информацию на слух или на 
ощупь или изменить параметры конфигурации компьютера, сделав изображение на 
экране более разборчивым (например, изменяя разрешение экрана, увеличивая раз-
мер шрифтов и значков, используя конфигурации с высокой контрастностью и уве-
личивая отдельные участки изображения с помощью экранной лупы). 

Люди со слабым зрением неспособны отчетливо увидеть изображение даже при 
использовании очков, контактных линз и искусственных хрусталиков. Существует 
целый ряд способов, позволяющих изменить внешний вид и параметры стандартно-
го программного обеспечения таким образом, чтобы облегчить восприятие визуаль-
ной информации людьми с нарушениями зрения. Например, изменяя разрешение 
экрана, увеличивая размер шрифтов и значков, используя конфигурации с высокой 
контрастностью и увеличивая отдельные участки изображения с помощью экран-
ной лупы.

Люди, называемые дальтониками, не различают отдельные цвета или их соче-
тания. Для таких людей разработаны приложения, позволяющие изменять цветовые 
схемы изображений и контрастность экрана в соответствии с потребностями кон-
кретного пользователя. 

Людям с нарушениями зрения зачастую легче читать белый текст на черном фоне, 
чем черный текст на белом фоне. В большинстве распространенных операционных 
систем персональных компьютеров пользователи могут выбрать цветовую схему с 
обращением цветов или с высокой контрастностью, позволяющую повысить раз-
борчивость изображения.

Слепота может быть разной степени, и многие люди, которых принято считать 
слепыми, в какой-то мере способны видеть. Например, человек, зрение которого со-
ставляет 20/200 и менее (даже при использовании корректирующих очков или линз), 
рассматривается как «слепой по закону», а «слепым» считается человек, который 
вообще лишен возможности видеть.

Для работы с компьютером слепые вынуждены использовать не монитор и мышь, 
а клавиатуру, брайлевские устройства и средства звукового воспроизведения инфор-

мации и распознавания голоса и другие сложные устройства вспомогательных тех-
нологий.

В настоящее время существует целый ряд ВТ-продуктов, поддерживающих раз-
личные возможности и призванных помочь людям с нарушениями зрения. Некото-
рые из этих продуктов поддерживают сразу несколько возможностей, которые могут 
помочь определенным пользователям. ВТ-продукты, которые могут использоваться 
людьми с нарушениями зрения, приведены в следующем обзоре.

ЭлеКтронные уВеличители
Электронные увеличители проецируют изображение бумажных документов на 

экран монитора или телевизора. Видеоувеличивающие устройства и увеличиваю-
щие сканеры позволяют лицам с ослабленным зрением читать, писать и выполнять 
другие работы со зрительным контролем.

наСтольные уВеличители
Настольные увеличители предназначены для использования в стационарных 

условиях и подключаются к сети электропитания.

ElecGeste EM-302
С помощью телевизионного увеличивающего устрой-

ства EM-302 мелкий типографский текст будет увеличен 
до достаточных Вам размеров, а быстрое чтение станет 
возможным благодаря удобному подвижному столику, 
плавно перемещающемуся по всем направлениям. Вы 
включаете устройство в сеть, кладете необходимый текст 
на подвижный столик, с помощью ручек на передней па-
нели выбираете требуемое увеличение, резкость, яркость, 
контрастность и приступаете к работе. 

• дома Вы сможете читать газеты и книги, изучать са-
мые мелкие карты и схемы, рассматривать фотографии и 
марки, писать письма (рабочая высота над подвижным 
столиком достаточна для этого). 

• В оффисе просмотр биржевых сводок и телефонных справочников, работа с 
калькулятором, подписание контрактов, банковских и прочих документов также не 
будут представлять для Вас сложности. 

• В учебных классах и библиотеках учащиеся получат возможность пользовать-
ся стандартными учебниками и пособиями. 

Для удобства пользователей в устройстве предусмотрены:
• Возможность чтения текста в негативном изображении (белые буквы на черном 

фоне), что предпочтительно для людей с пониженной остротой зрения. 
• Повышенная яркость и контрастность изображения. 
• Автономная подсветка, обеспечивающая независимость работы от внешних 

осветителей. 
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• «Шторки» на экране монитора, позволяющие выделить нужное количество 
строк читаемого текста. 

• Возможность фиксации движения столика «вперед/назад» и регулируемое дву-
стороннее ограничение движения «вправо/влево». 

• Возможность выбирать цветовую комбинацию «текст/фон». 
• Высочайшее качество изображения:
Лаборатория Электроники «ЭлекЖест» первой в мире предложила использовать 

в устройствах подобного вида частоту развертки 100 Гц, что значительно повысило 
качество изображения и существенно уменьшило утомляемость глаз. 

Производитель: ЭлексЖест (Россия)
Сайт: http://www.elecgeste.ru

Discovery
Стационарный настольный увеличитель Clarity Discovery может 

подключаться к персональному компьютеру, стандартному SVGA-
монитору или к телевизору. Видеокамера увеличителя снабжена 
системой автофокусировки.

Устройство предназначено для работы с текстами и документа-
ми и имеет три регулируемых параметра управления: мощность, 
контраст и увеличение. Clarity Discovery позволяет получить уве-
личение от 4-х до 60 крат на 20-дюймовом мониторе.

Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com 

ClearView+
Настольный увеличитель Optelec ClearView+ представляет собой стационарную 

систему, подключаемую к стандартным жидкокристаллическим мониторам высоко-
го разрешения.

Optelec ClearView+ может также подключаться к персональному компьютеру. В 
этом случае его возможности по работе с изображения-
ми и текстами значительно расширяются.

Основной особенностью и главным преимуществом 
увеличителя является управление устройством всего 
одной кнопкой. Это позволяет использовать его и людям 
с ограниченной моторикой движений.

Диапазон увеличения: 2,5 – 65 крат.
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерланды)
Сайт: http://www.optelec.com

ClearView+ 22» Widescreen Color System
Настольный увеличитель Optelec ClearView+ 22» Widescreen Color System прена-

значен для работы с полноцветными документами и содержит широкоформатный 
жидкокристаллический монитор и планшет.

Специальный 22-дюймовый высококачественный мони-
тор имеет повышенную яркость изображения, на 50% пре-
вышающую яркость стандартных мониторов того же раз-
мера.

Увеличитель позволяет получить панорамные виды тек-
стов и изображений. Устройство управляется всего одной 
кнопкой. Это позволяет использовать его и людям с ограни-
ченной моторикой движений

Диапазон увеличения: 3 – 65 крат.
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерланды)
Сайт: http://www.optelec.com

ClearView+ 17» CRT Color System
Настольный увеличитель Optelec ClearView+ 17» CRT Color System преназначен 

для работы с полноцветными документами. Имеет встроенный высококачествен-
ный электронно-лучевой 17-дюймовый монитор и планшет.

Это устройство использует основные преимущества 
электронно-лучевой трубки пред жидкокристаллическим дис-
плеем – высокую контрастность, яркость и высокое разрешение.

Имеет ножной переключатель между встроенным монито-
ром и персональным компьютером.

Диапазон увеличения: 2,5 – 50 крат.
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерланды)
Сайт: http://www.optelec.com

ПереноСные уВеличители
Переносные увеличители предназначены для использования в условиях отсут-

ствия сетей электропитания и снабжаются источниками автономного электропита-
ния – батарейками или аккумуляторами.

Lynx
Портативный увеличитель Lynx позволяет проектировать и оборудовать компакт-

ные рабочие места для людей с ограниченными возможностями.
Видеокамера устройства вмонтирована в мышку, управляемую рукой.
Контейнер Lynx позволяет использовать устройство в 

путешествиях, в ресторанах, в театрах, в учебных классах 
и т.д.

Экран: 10 дюймов
Вес: 3 кг
Длительность работы от аккумуляторов: 5 часов.
Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com 
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Rio
Компактный и легкий увеличитель Rio позволяет получить 18-кратное увеличе-

ние предметов.
Rio имеет пошаговый преключатель режимов 

увеличения от 10 до 18.
В сложенном состоянии Rio превращается 

в коробочку размером всего 15х18 см, что де-
лает этотувеличитель настоящим портативным 
устройством.

Жидкокристалический дисплей: 7 дюймов
Вес: 600 г
Длительность работы от аккумуляторов: 5 ча-

сов.
Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com 

Clarity i-vu
Малогабаритный карманный увеличитель Clarity 

i-vu предназначен для использования в магазинах (чте-
ние ценников), в кафе (чтение меню) и имеет ряд дру-
гих вариантов полезного использования .

i-vu имеет пошаговый преключатель режимов уве-
личения от 5 до 20 крат.

Жидкокристалический дисплей: 2 дюйма
Вес: 120 г
Длительность работы от аккумуляторов: 3 часа.
Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com 

ClearNote+
Компактный увеличитель Optelec Compact+ имеет 

функциональность близкую к КПК (карманному пер-
сональному компьютеру) и предназначен для использо-
вания в магазинах, кафе, на вокзалах для чтения ценни-
ков, меню, карт и расписаний движения транспорта.

Диапазон увеличения: до 10 крат.
Дисплей: 4,3 дюйма
Вес: 300 г.
Длительность работы от аккумуляторов: 4 часа.
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерлан-

ды)
Сайт: http://www.optelec.com 

Junior
Недорогой малогабаритный ручной увеличитель Junior позволяет получить уве-

личение от 3 до 9 крат и имеет видеовыход для подключения к большому экрану. 
Продается с удобным чехлом в комплекте.

Жидкокристалический дисплей: 4 дюйма
Вес: 340 г
Длительность работы от аккумуляторов: 3 часа.
Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com 

ClearNote+
Портативный переносной увеличитель Optelec Traveller+ с полноцветным ярким 

дисплеем предназначен для повседневного использования. Может быть подключен 
к ноутбуку, настольному персональному компьютеру или 
телевизору. Может использоваться в номере гостиницы с 
телевизором.

Размеры: 18x16x9.5 см
Диапазон увеличения: 4 – 16 крат.
Дисплей: 6,4 дюйма
Вес: 850 г.
Длительность работы от аккумуляторов: 2,5 часа.
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерланды)
Сайт: http://www.optelec.com

SAPPHIRE
Портативный увеличитель «Сапфир» позволяет получить 

увеличение плоских и объемных предметов от 3,4 до 16 крат, 
имеет яркий и контрастный экран.

Встроенный планшет «Сапфира» позволяет составлять 
записи от руки «под наблюдением» увеличителя.

Производитель: Freedom Scientific Inc. (США)
Сайт: http://www.freedomscientific.com

Carrymate
Складной увеличитель Carrymate позволяет совместить достоинства настольного 

и переносного устройства. Предназначен как для до-
машнего использования так и в путешествиях.

Жидкокристалический дисплей: 11 дюймов
Вес: 3,7 кг
Длительность работы от аккумуляторов: 9 часов.
Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com 
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PCMate
Настольный увеличитель Clarity PCMate –устройство, подключаемое к персо-

нальному компьютеру через USB-порт.
Может использоваться совместно с переносным компьтером (ноутбуком). При 

этом PCMate дает небольшую нагрузку (до 4%) на аккуммуляторы компьютера.
Минимальные требования к компьютеру:
ОС: Windows Vista или XP
Порт: USB-2.0
Процессор: 1GHz
Оперативная память: 512 МБ
Видеокарта: 64 МБ
Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com 

Deskmate
Увеличитель Clarity Deskmate представляет собой подвижную видеокамеру Flex 

на кронштейне, прикрепляющемся к стандартному жидкокристаллическому мони-
тору.

Этот увеличитель предназначен для учащихся с 
ослабленным зрением, которые могут перемещаться с 
устройством из класса в класс. Устройство позволяет 
четко видеть преподавателя, сокурсников и все проис-
ходящее в учебном классе.

Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com 

Flexmate
Настольный увеличитель Clarity Flexmate представляет собой подвижную видео-

камеру Flex на кронштейне, подключаемую к стандартному жидкокристаллическо-
му монитору.

Этот универсальный увеличитель предназначен как для обзора окружения, так и 
для настольной работы с книгами и документами.

Устройство может работать совместно с 
планшетными координатными устройствами, 
предназначенными для ручного черчения и ри-
сования и ввода рисунков и чертежей в компью-
тер.

Производитель: Clarity (США)
Сайт: http://www.clarityusa.com

ClearNote+
Портативный увеличитель Optelec ClearNote+ имеет видеокамеру, укрепленную 

на штативе. Видеокамера может использоваться как для обзора окружения так и для 

работы с документами, размещаемыми на планшете.
Это устройство может быть подключено к персональ-

ному компьютеру или к VGA-монитору.
Предназначен для работы в учебных классах и би-

блиотеках.
Комплектуется аккумуляторами, обеспечивающими 

5-6 часов автономной работы.
Диапазон увеличения: 2,5 – 46 крат.
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерланды)
Сайт: http://www.optelec.com 

ЭКранные уВеличители
Системы экранного увеличения отличаются многообразием функций – от простой 

увеличения кегля шрифта до работы в паре с модулями считывания экранной инфор-
мации. Программы экранного доступа обеспечивают озвучивание информации, вы-
водимой на монитор, и возможность применения брайлевских дисплеев для чтения.

Слабовидящий работает с 20-дюймовым монитором и программой, увеличива-
ющей экранный текст. Для чтения печатных текстов он пользуется видеокамерой, 
которая проецирует увеличенное изображение на экран монитора. Специальные па-
кеты экранного доступа расширяют возможности незрячих в области освоения ком-
пьютерной техники общего назначения и обеспечивают штатную работу инвалида 
по зрению с офисными приложениями и другими сервисными пакетами.

ZoomText
Программа прежде всего предназначена тем кто хочет сберечь свое зрение при 

работе на компьютере, или для людей с уже «посаженным» или ослабленным зре-
нием. Нет теперь, необходимости в покупке монитора большего размера, программа 
сама не только увеличит изображение или текст до 16 раз, но если необходимо, с 
помощью дополнительного модуля озвучит тексты под указателем мыши или вво-
димые слова с клавиатуры. Программа отлично работает с Microsoft Office 2007, 
Internet Explorer 7, Mozila FireFox 2.0, Adobe Acrobat 8.0 и другими популярными 
приложениями. В новой версии введена полная поддержка 
новой OC Vista и введена возможность работы работа с не-
сколькими мониторами. Так, например, на один монитор 
можно вывести увеличенное изображение, а на другом по-
казывать изображение без увеличения. Можно также «рас-
тянуть» увеличенное изображение, так чтобы оно занимало 
сразу два монитора.

Программа выпускается как в коробочном исполнении 
так и в компактном корпусе флэш-памяти, подключаемой к 
компьютеру через порт USB.

Производитель: Ai Squared (США)
Сайт: http://www.aisquared.com 
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MAGic
Экранный увеличитель MAGic позволяет получить увеличение объектов на экра-

не до 36 крат. Предназначен как для работы с экранными текстами и изображения-
ми, так идля навигации по приложениям.

Это устройство имеет следующие характеристики:
• Настройка параметров монитора для эффективного считывания информации: 

регулировка яркости и цветности изображения, побор цветов текста и фона;
• Регулировка яркости и контраста с использованием расширенных цветовых па-

раметров;
• Отслеживание движения указателя мыши и кур-

соров с помощью настраиваемых управляющих эле-
ментов;

• Простой и удобный самоучитель по использова-
нию программы.

Производитель: Freedom Scientific Inc. (США)
Сайт: http://www.freedomscientific.com 

LensX 1 .41 
Экранная лупа LensX поможет разглядеть любую деталь на экране, чему в нема-

лой степени способствуют следующие полезные возможности программы: 
• Диапазон увеличения: x0.25 – x32 
• 3 режима обновления изображения 
• Изменение внешнего вида 
• Автоматическое перемещение 
• Значок в системном лотке 
• Сохранение изображения 
• Горячие клавиши 
• Не требует инсталляции. 

Magical Glass 1 .0 .1 .6 
Крошечная утилитка, представляющая собой экранную лупу. Управление – при 

помощи «горячих» клавиш. Возможности управления таковы: можно менять сте-
пень увеличения, делать скриншоты с увеличенных фрагментов, менять яркость 
фрагментов, менять размер самой лупы... Все «горячие» клавиши легко настроить 
под себя. 

Zoomer 1 .01 
Экранная лупа Zoomer с масштабом от 1/2Х до 8Х и оригинальным встроенным 

color– picker`ом. 
Функции: 
• Экранная лупа (маштаб 1/2Х – 8Х).
• Выборщик цветов (color picker).
• Копирование в буфер обмена выбраного цвета в виде HEX (#FFFFFF).

• Копирование в буфер обмена выбраного цвета в виде картинки 5х5 пикселов.
• Бесплатная техническая поддержка.

Программы чтения С ЭКрана
Программное обеспечение чтения с экрана обеспечивают озвучивание текстовой 

и графической информации, выводимой на монитор, и применение брайлевских 
дисплеев для чтения текстовой информации рельефно-точечным шрифтом. Про-
граммы экранного доступа основаны на технологиях синтеза речи. Эти программы 
обеспечивают доступ к популярным приложениям Windows и всемирной сети Ин-
тернет, используя встроенный синтез речи и звуковую карту для вывода содержимо-
го экрана компьютера на акустические системы или на брайлевские дисплеи.

На стандартный компьютер, будь-то портативный или стационарный, можно 
установить программу чтения экрана, которая позволит компьютеру «говорить». 
Программа чтения экрана будет произносить текст, который находится в фокусе и 
пользователь может перемещаться по меню, диалоговым окнам, полям редактирова-
ния и так далее. Вместо мышки, компьютер управляется стандартной клавиатурой 
при помощи комбинаций клавиш, называемых быстрыми вызовами. Совместно с 
этой программой можно использовать также брайлевский дисплей, который пред-
ставляет информацию с экрана в тактильном виде.

Обычно программу чтения экрана называют системой речевого вывода, которая 
состоит из двух компонентов:

• Синтезатор речи, который произносит текст, посылаемый ему программой чте-
ния экрана. Обычно синтезатор речи – это программа, которая работает со звуковой 
картой. 

• Собственно программа чтения экрана, которая отсылает синтезатору речи текст, 
отображенный на экране. 

К общим чертам программ чтения экрана относятся возможность прочитать:
• весь экран 
• заданную пользователем область экрана 
• строку, слово, отдельные буквы или фонетический эквивалент буквы 
• заглавные буквы, знаки препинания, символы 
• системные сообщения. 

Программы чтения теКСта (TEXT-To-SPEECH) .
Программы чтения экрана отличаются от программ чтения текста гибкостью и 

ценой. В то время как программы чтения текста более дешевые, они имеют ограни-
чения по возможностям чтения экрана, и не предоставляют полный доступ к ком-
пьютеру для слепых пользователей. Это связано с тем, что изначально они были 
предназначены не для людей с проблемами зрения, а для пользователей с дислек-
сией (неспособность к чтению) или с трудностями обучения. Вследствие этого, на-
вигация по компьютеру с использованием только речи и без зрения, может оказаться 
невозможной. Разные программы чтения текста отличаются друг от друга тем, какие 
возможности они могут предоставить.
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Прогаммы чтения экрана
Программа Произво-

дитель
Краткое описание цена, £

Jaws for 
Windows

Freedom 
Scientific

Многоязыковая поддержка с использовани-
ем синтезатора речи «Eloquence for JAWS». 
Имеет поддержку брайлевских дисплеев. 
Включает в себя скриптовой язык, который 
позволяет пользователям улучшить доступ к 
приложениям, не имеющим полного клавиа-
турного доступа.

655 – 785

Hal Dolphin 
Computer 
Access

Многоязыковая поддержка с использовани-
ем синтезатора речи «Orpheus». Поддержка 
брайлевских дисплеев. Профессиональная 
версия программы позволяет пользователям 
создавать карты для улучшения доступа к 
приложениям, не имеющим полного клавиа-
турного доступа. 

595 – 955

LookoUT Choice 
Technology 
and Training

Имеет режим для начинающих пользовате-
лей и систему музыкальных тонов в помощь 
навигации по экрану. Может быть сконфигу-
рирована при помощи языка программиро-
вания Visual Basic. 

105

ProTalk 32 Professional 
Vision 
Services

Поддерживает некоторые брайлевские дис-
плеи и определенные звуковые карты.

495 – 895

Window-
Eyes

Force Ten 
Co. Ltd.

Имеет поддержку брайлевских дисплеев. 
Функциональность программы для задан-
ных областей экрана может быть установле-
на через меню.

425 – 575

Прогаммы чтения экрана для домашнего использования.
Программа Произво-

дитель
Краткое описание цена, 

£
Connect 
outloud

Freedom 
Scientific

Обеспечивает доступ в интернет, к электронной 
почте и электронной обрабоке текста, используя 
собственный текстовый процессор. Основана на 
программе чтения экрана JAWS. 

195

Portset 
Speech 
Enablement 
(PSE)

Portset 
Systems 
Ltd

PSE является набором программ, который вклю-
чает в себя клавиатурный тренажер, текстовый 
процессор и интернет-приложения. Устанавлива-
ется под Windows, но не требует знания операци-
онной системы. 

От 
150

Guide Verbalise Это озвученное приложение, которое предостав-
ляет текстовый процессор, электронную почту, 
доступ к интернету, а также сканирование и аудио 
возможности. Устанавливается под Windows 98 или 
более позднии версии. Навигация по программе 
осуществляется при помощи нумерованных меню. 

395

Прогаммы чтения экрана с увеличением.
Программа Производи-

тель
Краткое описание цена, £

Supernova Dolphin 
Computer 
Access

Объединяет в себе все возможности про-
граммы чтения экрана Hal и программы 
увеличения экрана Lunar. 

835 – 1195 

Dual Choice 
Technology 
and Training

Это комбинация программы LookoUT, 
речевого вывода и увеличителя экрана 
Magnus. 

155

В настоящий момент имеется большое разнообразие программ чтения текста. В 
зависимости от возможностей этих программ, цены варируются в диапазоне £25 – 
£320. Среди них можно отметить разнообразные продукты от Keystone, Readplease, 
TextAssist, textHELP.

Window-Eyes
Программа для чтения экранных страниц Window-Eyes – 

одна из самых известных на рынке вспомогательных техноло-
гий. Она поддерживает большинство современных брайлевских 
устройств: принтеров, дисплеев, коммуникаторов. Window-
Eyes хорошо интегрирована с ОС Microsoft Windows и способ-
на озвучивать меню и управляющие элементы в большинстве 
популярных приложений, разработанных для этой системы.

Производитель: GW Micro, Inc. (США)
Сайт: http://www.gwmicro.com 

J-Say
Программа для чтения с экрана J-Say эффективно работает с 3-мя базовыми прило-

жениями пакета Microsoft Office и ОС Microsoft Windows: Microsoft 
Office, Microsoft Outlo ok Microsoft Internet Explorer, позволяя 
пользователю вести обработку текстовых документов, принимать 
и отправлять электронные почтовые сообщения, осуществлять на-
вигацию в Интернете, управляя компьютером с помощью голоса и 
воспринимая информацию на слух.

Производитель: T&T Consultancy Ltd. (США)
Сайт: http://www.tandt-consultancy.com 
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СКанирующие и читающие уСтройСтВа
Сканер в сочетании с системой оптического распознавания текста и программ-

ной синтеза речи обеспечивает незрячему человеку возможность чтения любых 
плоскопечатных текстов. Такие устройства удобны и просты в эксплуатации даже 
для пользователей, не умеющих работать на компьютере – стандартная клавиатура, 
монитор и мышь отсутствуют.

Существуют различные технологии считывания текстов. 
Одна из возможных технологий – технология оптического распознавания 

знаков(OSR).
Сначала делается электронная копия документа, а затем используется технология 

от текста к речи , чтобы прочитать информацию пользователю. Электронная копия 
делается с помощью сканирующего устройства. Устройство сканирует документ по-
перек страницы, чтобы захватить всю страницу. Образ документа переводиться в 
цифровую форму и посылается компьютеру. На этом этапе текст запоминается, как 
рисунок. Затем программное обеспечение анализирует образ и преобразует его в 
символы текста.

Технология OSR используется, если надо получить электронную копию докумен-
та без необходимости печатания текста. Для стандартного хорошо напечатанного 
документа степень точности сканирования составляет 99 процентов. К сожалению 
тексты написанные от руки, могут передаваться только как рисунки.

Существуют системы автономные и встроенные в компьютер.
Автономные системы представляют собой компьютер, сканирующий элемент и 

ПО объединенные в один блок. Пользователь может не знать, как работает компью-
тер . Одно нажатие клавиши будет запускать процедуру и читать текст.

Системы текст к речи – обеспечивают обратную слуховую связь (Text Assist , Text 
Help). Эти системы могут читать на различных языках.

Существуют переносные и портативные варианты таких устройств. Reading Pen 
2 компании WizCom.

читающая машина «инфа-100»
Для тех, кто хочет повседневно читать тексты, но не хочет работать с компьюте-

ром Лабораторией Электроники «ЭлекЖест» по техническому заданию Издательско-
полиграфического тифлоинформационного комплекса «ЛОГОС» Всероссийского 
общества слепых была разработана читающая машина «ИНФА».

Читающая машина «ИНФА – 100» обеспечивает незрячему человеку возмож-
ность чтения плоскопечатных текстов с помощью син-
теза речи.

Удобна и проста в эксплуатации. Специально раз-
работана для пользователей, не умеющих работать на 
компьютере – стандартная клавиатура, монитор и мышь 
отсутствуют.

Машина делает возможным чтение книг, периодиче-
ских изданий, медицинских инструкций, писем и дру-

гих печатных материалов. После размещения документа на сканере и нажатия всего 
одной кнопки машина начинает читать текст.

Система автоматически подбирает необходимую яркость и контраст для сканиро-
вания текстовых материалов, напечатанных на различных типах бумаги.

Машина распознает и читает корректно текст, написанный в две и более колонки, 
при этом рисунки, графики и диаграммы игнорируются.

Машина управляется с помощью простой специализированной клавиатуры, на 
которой расположено 10 кнопок, среди которых наиболее важны команды:

• старт (начинается сканирование, распознавание и чтение текста);
• читать;
• стоп;
• перейти на следующее предложение;
• перейти на предыдущее предложение;
• в начало страницы;
• перейти на страницу вперед (система автоматически сохраняет последние 100 

обработанных страниц);
• перейти на страницу назад.
• Предусмотрено звуковое меню, с помощью которого возможен файловый ме-

неджмент (имена файлов задаются с помощью речевого ввода).
• Машина предоставляет пользователю возможность:
• сохранения прочитанных материалов на дискете или в постоянной памяти чи-

тающей машины;
• открытие для чтения ранее сохраненных материалов, а также чтение цифровых 

книг, записанных на дискетах или CD-ROMax;
• работы с закладками и метками;
• распечатывания материалов на брайлевском принтере.
Для чтения текстов в рельефно-точечном коде Брайля возможно подключение 

отечественного брайлевского дисплея к читающей машине и брайлевского принте-
ра «Индекс».

Производитель: Лабораторией Электроники «ЭлекЖест»
Сайт: http://www.elecgeste.ru

ovation
Удобный в пользовании сканер Ovation предназначен 

для сканирования текстов и изображений и последующего 
озвучивания информации.

Производитель: Telesensory Manufacturing. (Малайзия)
Сайт: http://www.telesensory-asia.com

брайлеВСКие КлаВиатуры
Брайлевская клавиатура – это устройство, которое позволяет вводить текстовые 

символы в шеститочечном брайлевском представлении. Каждая брайлевская кла-
виатура имеет по крайней мере шесть клавиш для ввода точек, клавишу для ввода 
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пробела и, в зависимости от модели, дополнительные служебные клавиши.
Специализированные записные книжки для инвалидов по зрению, как правило, 

имеют такие клавиатуры и могут использоваться совместно с компьютером. Они 
также могут быть использованы для ввода в компьютер текста в формате Grade 1 
или Grade 2. Для полного контроля над компьютером необходима стандартная ком-
пьютерная клавиатура.

Существуют также компьютерные программы, которые позволяют вводить ше-
ститочечный брайлевский текст, используя стандартную компьютерную QWERTY-
клавиатуру. Стоимость таких программ, как правило, существенно ниже, чем стои-
мость специализированной брайлевской клавиатуры.

optelec EasyLink
Optelec EasyLink – брайлевская клавиатура, предназначенаая для совместного 

использования с ПК, КПК или смартфоном. Имеет интуитивно понятную систему 
команд, совместимую с ОС Windows.

В сочетании с программой Mobile Speak (торговая марка Code Factory), клавиату-
ра EasyLink представляет собой законченное решение для полнофункционального 
доступа к меню смартфонов и обеспечивает навигацию в приложениях посредством 
брайлевского ввода или синтезатора речи.

Размеры: 15,1 x 6,8 x 2,1 см.
Вес: 130 г.
Ввод: 6 брайлевских клавиш и 3 функциональных.
Подключение: Bluetooth v.1.1
Длительность работы от аккумуляторов: 10 часов.
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерланды)
Сайт: http://www.optelec.com

брайлеВСКие диСПлеи
Электронный брайлевский дисплей – это тактильное устройство, которое разме-

щается под или перед обычной клавиатурой и позволяет пользователям читать со-
держание экрана пальцами в виде брайлевского текста. Брайлевские дисплеи обыч-
но выводят одну строку текста и длина строки может быть от 20 до 80 брайлевских 
ячеек.

Каждая брайлевская ячейка имеет 6 или 8 точек, изготовленных из металла или 
нейлона. Они поднимаются или опускаются при помощи электронного управления 
и создают брайлевское представление символа, который отображен на экране ком-
пьютера. Управляются брайлевские дисплеи программой чтения экрана.

Каждая брайлевская ячейка показывает в конкретный момент времени один сим-
вол с экрана компьютера. При использовании дисплеев, имеющих 80 ячеек, это дает 
пользователю возможность прочитать примерно одну строку с экрана компьютера. 
Брайлевские дисплеи обычно имеют кнопки или панели, позволяющие пользова-
телю перемещаться по экрану и прочитать любую его часть. Во многих дисплеях 
для удобства пользователя эти кнопки могут быть запрограммированы на нужную 

функцию. Это позволяет минимизировать перемещение рук между дисплеем и кла-
виатурой.

Все современные дисплеи имеют по крайней мере один ряд указателей касания 
(touch cursors). Это маленькие кнопочки, расположенные над каждой брайлевской 
ячейкой. Часто их также называют кнопками маршрутиризации курсора (cursor 
routing keys). Назначение этих кнопок весьма существенно – если Вы удалились от 
курсора компьютера, чтобы прочитать оставшуюся часть экрана, эти кнопки позво-
лят переместить курсор в ту часть экрана, которую Вы в настоящий момент читаете 
и отредактировать конкретный символ или слово. При просмотре Web-страниц Вы 
можете при помощи этих кнопок переходить по встречающимся на странице ссыл-
кам.

Брайлевский текст предоставляет информацию с наибольшей эффективностью и 
точностью. Например, проверка ошибок при помощи брайлевского текста гораздо 
более точна, чем на слух, какой бы синтезатор речи Вы ни использовали. Иногда 
говорят, что речь – это для скорости, а брайль – для точности. Для многих людей 
брайлевский текст – это вполне естественный способ выполнения работы, а для 
слепо-глухих является важнейшим средством общения и взаимодействия.

Существует большое разнообразие брайлевских дисплеев, отличающихся коли-
чеством ячеек и возможностями. Для начала, Вы должны решить, какое количество 
ячеек Вам необходимо, с каким компьютером Вы собираетесь его использовать 
(портативным или настольным), и затем, какой набор возможностей дисплея Вам 
наиболее подходит. Естественно, на Ваш выбор также существенное влияние могут 
оказать те финансовые возможности, которыми Вы располагаете.

С возможностями и ценами на брайлевские дисплеи ElecGeste Вы можете ознако-
миться в разделе Брайлевские дисплеи нашего сайта.

Сравнительные характеристики брайлевских дисплеев ведущих зарубежных 
производителей приведены в Таблице 4. Следует отметить, что модельные ряды 
брайлевских дисплеев постоянно обновляются, поэтому приведены лишь краткие 
сведения и примерные цены для того, чтобы получить общее представление. Более 
подробную информацию Вы можете получить на сайтах производителей и дистри-
бьютеров. Ссылки на эти сайты Вы можете найти в разделе Ссылки

Брайлевские дисплеи зарубежных производителей
модель-
ный ряд

Произво-
дитель

Краткое описание цена, £

ALVA 
Satellite

Optelec, 
Tieman 
Group

Настольный вариант – 80, 70, 44 ячеек. 
Портативный вариант – 44 ячейки. Кнопки 
маршрутиризации курсора и дополнительная 
клавиатура для навигации по экрану.

80 ячеек – 
6,500 

70 ячеек – 
6,000 

44 ячейки 
– 3,600
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Baum 
Vario

Baum Варианты 80 и 40 ячеек. Шесть кнопок для 
управления приложениями Windows. Шесть 
программируемых «горячих клавиш» и семь 
командных клавиш для ввода брайлевско-
го кода. Могут работать с портативными и 
настольными компьютерами. Вариант с 40 
ячейками маленький и легкий. 

80 ячеек – 
6,000 

40 ячеек – 
3,000

Braillex Papenmeier Серия EL. Варианты 80, 40 и облегченный 
40 ячеек. Два ряда кнопок маршрутириза-
ции курсора. Имеют панель легкого доступа 
(Easy Access Bar), кнопки которого сделаны 
по приципу джойстика и могут использо-
ваться для навигации или для выполнения 
команд компьютера. 
Серия 2D. Варианты 80, 66 и 40 ячеек. Такие 
же, как серия EL, но имеют панель дополни-
тельных брайлевских ячеек, расположенных 
перпендикулярно основным. Эта панель 
предоставляет пространственную информа-
цию об экране.

Серия EL 
3,500 – 
6,700 

Серия 2D 
4,600 – 
10,000

Brailliant HumanWare Варианты 40 или 24 ячейки. Малогабарит-
ные и легкие дисплеи. Подключаются к 
компьютеру через USB интерфейс или через 
Bluetooth. Имеют резервные батареи пита-
ния, которые используются, если портатив-
ный компьютер отключен от сети переменно-
го тока.

24 ячейки 
– 1,995 

40 ячеек – 
3,595

Braille 
Voyager

Optelec, 
Tieman 
Group

Варианты 70 и 44 ячейки. Складные дис-
плеи. Имеют дополнительные кнопки для 
управления компьютером. В поставку входит 
программное обеспечение Tieman Express, 
которое позволяет пользователю создавать 
простые программы для улучшения доступа 
к труднодоступным областям экрана.

44 ячейки 
– 3,460 

70 ячеек – 
6,900

Braille 
Wave

Handy Tech Только 40-ячеечный выриант. Имеет вогну-
тые ячейки, кнопки маршрутиризации кур-
сора и функциональные кнопки. Автономное 
питание, встроенная брайлевская клавиатура 
и внутренняя память позволяют использо-
вать этот дисплей как автономную записную 
книжку.

3,400

Focus Freedom 
Scientific

Варианты 44, 70 и 80 ячеек. Располагаются 
перед компьютерной клавиатурой. Имеют 
кнопки маршрутиризации курсора и нави-
гацию при помощи крутящихся колесиков. 
Встроенная брайлевская клавиатура и кноп-
ки навигации. Для удобства использования, 
упругость брайлевских точек может регули-
роваться.

44 ячейки 
– 3,800 

70 ячеек – 
6,600 

80 ячеек – 
7,700

PAC 
Mate

Freedom 
Scientific

Варианты 20 и 40 ячеек. Легкие портативные 
дисплеи, разработанные специально для PAC 
Mate Pocket PC. Двойные кнопки маршрути-
ризации курсора, крутящиеся колесики для 
навигации по экрану.

20 ячеек – 
1,500 

40 ячеек – 
3,000

брайлевские дисплеи в электронных записных книжках .
На рынке существуют электронные записные книжки, в которые встроены брай-

левские дисплеи с кнопками маршрутиризации курсора. Помимо автономной рабо-
ты, брайлевские записные книжки могут подключаться к настольным и портативным 
компьютерам и, под управлением программы чтения экрана, могут использоваться 
для чтения экрана компьютера.

Преимущества и недостатки брайлевских записных книжек при использовании в 
качестве брайлевских дисплеев:

Недостатки:
• Не очень эргономично использовать брайлевскую записную книжку с клавиа-

турой компьютера. 
• Отсутствие специализированных кнопок для программ чтания экрана. 
• Необходимость использовать QWERTY-клавиатуру (стандартная компьютерная 

клавиатура), так как брайлевская клавиатура записной книжки не может эмулировать 
все клавишные комбинации компьютерной клавиатуры. Невозможно осуществлять 
навигацию по компьютеру, используя брайлевскую клавиатуру записной книжки. 

Преимущества:
• Использование возможностей записной книжки как отдельно, так и совместно 

с компьютером. 
• Обладают меньшей стоимостью по сравнению с сумарной стоимостью отдельно 

брайлевского дисплея и электронной записной книжки без дисплея

ElecGeste BD-40-001 Pro
ElecGeste BD-40-001 Pro – 40-знаковый порта-

тивный брайлевский дисплей.
40 брайлевских модулей позволяют получать 

больше информации в одной строке по сравнению 
с 20-знаковыми дисплеями, что весьма существен-
но при профессиональной работе. 
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Удобный USB интерфейс позволяет подключить дисплей к любому современно-
му компьютеру. 

Питание дисплея осуществляется от того же USB интерфейса. Не нужно иметь 
дополнительную розетку сети переменного тока для подключения дисплея. 

Малые габариты, вес и питание от компьютера делают незаменимыми дисплеи 
серии «Pro» при использовании их совместно с ноутбуками. Дисплей легко помеща-
ется в сумку ноутбука. 

Кнопки маршрутиризации курсора (cursor routing keys), расположенные над брай-
левскими символами, позволяют переместить курсор компьютера в ту часть экрана, 
которую в настоящий момент читаете и отредактировать символ или слово, а также 
быстро переходить по ссылкам при просмотре Web-страниц. 

Для работы брайлевских дисплеев серии «Pro» с компьютером дополнительно 
необходима программа доступа к экрану, например, русифицированная версия луч-
шей на настоящий момент программы доступа JAWS for Windows Standard или 
Professional (Job Access With Speech) фирмы Freedom Scientific (США). В комплект 
поставки дисплеев входят драйвера для работы с этой программой. 

Можно запрограммировать шесть функциональных кнопок дисплея (две слева и 
четыре справа) на любую функцию, доступную в JAWS for Windows.

В комплект поставки входит программа XP Console, позволяющая работать од-
новременно с несколькими XP-консолями, а также использовать программу DoS 
Box, которая эмулирует работу DOS. 

Производитель: ЭлексЖест (Россия)
Сайт: http://www.elecgeste.ru

ALVA BC640
ALVA BC640 – брайлевский дисплей на 40 ячеек, со-

четающий классическую функциональность с возмож-
ностями современных брайлевских коммуникаторов.

Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерланды)
Сайт: http://www.optelec.com  

брайлеВСКие Принтеры
Принтеры Брайля представляют собой устройства вывода текстовой информации 

в символах азбуки Брайля. Современные Брайлевские принтеры позволяют выво-
дить на печать тексты, выполненные в любом текстовом 
редакторе, создавая брайлевские документы, готовые к ис-
пользованию сразу после печати. Панель управления вы-
полнена как в плоскопечатном, так и рельефно-точечном 
вариантах. Снабженный речевой обратной связью, прин-
тер просто устанавливается и с ним легко работать сле-
пым и слабовидящим пользователям.

Брайлевский принтер типа «INDEX» позволяет осу-
ществить оперативный малотиражный выпуск изданий 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и могут использоваться в качестве индиви-
дуального тифлотехнического средства при работе на персональном компьютере. 
Принтер может печатать на различных видах бумаги, а так же на специальной поли-
мерной пленке. Преимуществом этого принтера является возможность формирова-
ния печатаемых текстов непосредственно принтером и возможность его настройки 
с собственной панели управления. Все операции и режимы работы принтера имеют 
речевое сопровождение на русском языке.

Принтер подключается к персональному компьютеру и может быть использован 
как принтер по умолчанию для любой программы использующей вывод на печать. 
Для формирования текста на Брайле используется программа идущая в комплекте 
поставки – WinBrail. С её помощью текст набранный в обычном текстовом редак-
торе переводится на Брайлевский алфавит. С помощью этой программы возможно 
формирование текста с необходимыми отступами.

Использование этого принтера совместно с вышеуказанными приспособлениями 
помогает сформировать информационно – поисковую систему, с возможностью не 
только поиска информации, но и представления её в твердом виде.

ZY-FUSE
Комплект оборудования и материалов для выпуска рельефно-графических посо-

бий. Нагреватель «ZY-FUSE» позволяет получать рельефные изображения различ-
ных схем, графиков, планов, текстов, рисунков и др. на специально рельефно образу-
ющей бумаге, предназначенной для тактильного восприятия инвалидами по зрению.

Лазерный принтер обеспечивает плоскую печать требуемых изображений на 
специальной бумаге «ZY-TEX SwellPaper» для последующей обработки в рельефе 
нагревателем «ZY-FUSE». Брошюровщик навивает переплет наглядных рельефных 
пособий на пластиковые пружины.

Необходимость использовать именно лазерный принтер обуславливается техно-
логией рельефного изображения.

Главное отличие этого комплекта от описанного выше принтера «INDEX 
EVEREST» в том, что печатаемый здесь текст может разобрать человек, не владею-
щий азбукой Брайля или непосредственным считыванием информации на Брайле 
без тактильного контакта.

Использование подобного комплекта особенно эффективно при создании посо-
бий для людей с ограничениями по зрению, которые, при этом, будут наглядны и для 
обычных людей, позволяя считывать из них информацию обычным способом.

Для работы с комплектом оборудования для выпуска рельефно-графических изо-
бражений необходимо предварительно подготовленный и отформатированный текст 
распечатать с помощью лазерного принтера, на матовой стороне специальной бума-
ги «ZY-TEX SwellPaper». Далее, полученную распечатку следует пропустить через 
нагреватель «ZY-FUSE». У него есть ручка регулировки интенсивности нагрева. Для 
достижения максимального эффекта, при сохранении ресурса лампы рекомендуется 
работать на значениях не больше «8». После пропускания распечатанного текста 
через нагреватель образуется рельефно-графическое изображение.
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брайлеВСКие КоммуниКаторы (noTETAKERS)
Персональные коммуникаторы – вспомогательные устройства, обеспечивающие 

доступ к стандартным информационно-коммуникационным устройствам таким, как 
настольные персональные компьютеры (ПК), карманные персональные компьюте-
ры (КПК), мобильные телефоны и смартфоны.

EasyLink12
EasyLink12 – беспроводное портативное комму-

никативное устройство, содержащее брайлевский 
дисплей и встроенную брайлевскую клавиатуру. 
Обеспечивает легкий доступ к персональным циф-
ровым коммуникаторам (PDA) и смартфонам.

Поддерживает самые популярные современные 
считыватели с экрана включая Dolphin, Mobile 
Speak и Talks. Поддерживает доступ в Интернет, 
общение в сетях MSN, чтение и отправку электронной почты. Работает под управ-
лением операционных систем Windows Mobile или Symbian.

Встроенный Bluetooth обеспечивает дистанционный доступ к КПК или персо-
нальному компьютеру. Длительность автономной работы от аккумуляторов – 10 ча-
сов.

• Размеры: 151x96x21 мм.
• Вес: 260 г.
• Ввод: 6 брайлевских клавиш и 3 функциональных.
• Вывод: 12 брайлевских ячеек.
• Навигация: 2 брайлевских навигационных клавиши и 1 джойстик.
• Подключение: Bluetooth v.1.1
• Длительность работы от аккумуляторов: 10 часов.
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерланды)
Сайт: http://www.optelec.com

ALVA Satellite
ALVA Satellite – серия брайлевских дисплеев, 

обеспечивающий людям с ограничениями по зре-
нию полнофункциональный доступ к информаци-
онным коммуникационным технологиям.

Серия ALVA Satellite включает 3 модели:
ALVA 544 Satellite Traveller – портативная:
• Размер: 310x290x24 mm;
• Вес: 1300 г;
• Подключение к ПК: USB, COM
• Питание: от USB порта
ALVA 570 Satellite Pro – элегантная и эргономическая (70 ячеек):
• Размер: 485x290x24 mm;

• Вес: 2300 г;
• Подключение к ПК: USB, COM
ALVA 584 Satellite Pro – профессиональная (80 яче-

ек):
• Размер: 594x320x24 mm;
• Вес: 2700 г;
• Подключение к ПК: USB, COM
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерлан-

ды)
Сайт: http://www.optelec.com

Braille Voyager 44
Optelec Braille Voyager 44 – устройство, предназначенное для полнофункциональ-

ного взаимодействия с персональным компьютером людей с нарушениями зрения. 
Специальный эргономичный дизайн корпуса обеспечивает присоединение устрой-
ства как к настольному компьютеру, так и к ноутбуку. Устройство подключается к 
USB-порту компьютера и не требует дополнительного источника питания.

При подключении к переносному компьютеру устройство потребляет не более 
5% энергии, расходуемой самим компьютером.

Основные характеристики:
• Вес: 1.2 кг 
• Размеры в сложенном состоянии:169x333x36 мм
• Размеры в открытом состоянии: 296x333x31 мм
• Клавиатура: 44 Low-Power Cells
• Поключение: к USB-порту
Производитель: Optelec Tieman Group (Нидерлан-

ды)
Сайт: http://www.optelec.com 

брайлеВСКие ПерСональные КоммуниКаторы
Брайлевские персональные коммуникаторы (notetakers – электронные записные 

книжки) для слепых позволяют им набирать шрифтом Брайля заметки, номера теле-
фонов, адреса и т.д., а затем вызывать нужную запись или переносить их в компью-
тер для последующего преобразования в обычный текст или в речь. Такая записная 
книжка может быть подсоединена к любому персональному компьютеру и, в ком-
плекте с программой экранного доступа, преобразовать его в рабочее место слепого 
пользователя. Многоязыковая поддержка вывода речевой информации.

Voice SEnSE
Устройство Voice SENSE является многофункциональным брайлевским коммуни-

катором с перкинсовской брайлевской клавиатурой для ввода информации и голосо-
вым выводом. Он имеет такие мультимедийные функции, как DAISY-плеер, прои-
грыватель MP3, диктофон и беспроводный сетевой адаптер Bluetooth. Таким образом 
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оно представляет собой брайлевский КПК с высокоскоростным 
520МГц процессором и оперативной памятью 1ГБ.

Voice SENSE имеет различные интерфейсные порты для 
подключения карт памяти SD, CF и порт USB. Порт Bluetooth 
обеспечивает дистанционное подключение к различным 
устройствам, в том числе к GSM-приемнику.

К устройству Voice SENSE может подключаться небольшой 
жидкокристаллический дисплей, предназначенный для пер-
вичного обучения брайлевской азбуке

Производитель: HIMS Co., Ltd. (Южная Корея)
Сайт: http://www.himsintl.com 

брайлеВСКие ПереВодчиКи
Брайлевские переводчики – это программные продукты, предназначенные для ра-

боты с текстовыми документами с использованием брайлевских принтеров.

Duxbury Braille Translator
Брайлевский переводчик Duxbury Braille Translator для слепых – один из самых 

распространенных в мире и фактически задает стандарт для программного обеспе-
чения такого типа.

Переводчик DBT не только обеспечивает перевод текстов с различных языков, но 
и осуществляет форматирование и обработку текстов, подготовку их для печати на 
брайлевском принтере.

Переводчик DBT имеет несколько вариантов интерфей-
сов для разных языков, в том числе и для русского.

Цена: $580
Производитель: Duxbury Systems Inc. (США)
Сайт: http://www.duxburysystems.com

Braille2000
Программный продукт Braille2000 является брайлевским текстовым редактором, 

предназначенным для работы с брайлевскими документами слепыми людьми.
Этот переводчик может читать и сохранять ABT-файлы, а также работать со спе-

циальными XML-файлами, преобразуя их в печатные брайлев-
ские документы.

Цена: $300 – $960
Производитель: Computer Application Specialties Company (США)
Сайт: http://www.braille2000.com

уСтройСтВа ВоСПроизВедения зВуКоВых Книг
Звуковые или аудио– книги – замечательная альтернатива для слепых и слабо-

видящих людей для доступа к мировому культурному наследию. Звуковые книги 
хранятся в виде звуковых файлов на различных носителях информации. Для их вос-

произведения применяются устройства чтения звуковых книг.
В целях стандартизации производства звуковых книг и разработки устройств для 

воспроизведения звуковых или, как их еще называют, говорящих книг, американским 
национальным институтом стандартов была разработана спецификация ANSI/NISO 
Z39.86 для цифровых говорящих книг (Digital Talking Book). Дальнейшим развитием 
и поддержкой стандарта, построенного на основе спецификации ANSI/NISO для гово-
рящих книг занимается в настоящее время консорциум DAISY (http://www.daisy.org).

Большинство современных издателей и производителей устройств воспроизведе-
ния звуковых книг поддерживают стандарт DAISY.

ElecGeste DTBP-001
ElecGeste DTBP-001 является техническим средством реабилитации инвалидов 

по зрению и предназначен для воспроизведения цифровых «говорящих книг» для 
незрячих в формате MP3, записанных на флэш-картах форматов MMC (Multi Media 
Card) и SD (Secure Digital Card). 

Компактный, простой и доброжелательный в эксплуатации флэш-плейер ElecGeste 
DTBP-001 представляет собой самое современное ре-
шение для чтения «говорящих» книг, журналов, газет 
и т.д., записанных на флэш-картах. Он предоставляет 
широкие возможности навигации (то есть быстрых 
переходов) по элементам форматирования «говорящей 
книги» – главам, страницам, абзацам, фразам и т.п., 
осуществляемой по принципу уровней. А высококаче-
ственный встроенный динамик и входящие в комплект 
поставки наушники в полной мере позволят насла-
диться качеством цифрового звучания. Тем более, что 
в плейере предусмотрена возможность прослушивания музыкальных MP3-файлов.

Благодаря большим эргономичным управляющим кнопкам и удобному слоту для 
вставки (выемки) флэш-карты общение с плейером очень скоро станет привычным 
комфортным занятием. Легкий, компактный и вместе с тем очень прочный корпус, 
наличие автономных источников питания со сверхдолгим ресурсом и ремня для пе-
реноски сделает DTBP-001 незаменимым надежным спутником в любой ситуации.

Производитель: ЭлекЖест (Россия)
Сайт: http://www.elecgeste.ru

ezDaisy
ezDaisy портативный CD-плеер для воспроизведения говорящих книг в форматах 

Daisy, Niso, MP. Плеер также может проигрывать стандартные 
аудио– компакт диски и диски MP3. ezDaisy имеет тактильные 
управляющие элементы для людей с нарушениями зрения..

Производитель: Telex Communications (США)
Сайт: http://www.telex.com
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2 . ограничения По Слуху
Несколько производителей выпускают специальные телекоммуникационные 

комплекты для людей с тяжелыми нарушениями слуха и глухих, т.е. тех, кому из-за 
ослабления слуха необходимо общаться с другими при помощи языка жестов или 
же при помощи вспомогательных средств. Эти комплекты состоят из модема и про-
граммного обеспечения. Кроме того, на рынке появляются карманные устройства, 
позволяющие записывать речь, а затем после преобразования в текст выводить ее 
на принтер. Пользователи с ослабленным слухом могут также задействовать встро-
енную в операционные системы Windows и MacOS возможность замены звуковых 
предупредительных сигналов на экранные индикаторы.

ПроВодные телефонные аППараты С уСилителем зВуКа
Clarity P400
Телефон Clarity P400 имеет усилитель звука до 26 децибелл. 

Фирменная технология обработки звука Clarity®Power™ де-
лает речь не только громкой но и более отчетливой. Специ-
альная технология PicturePerfect позволяет программировать 
телефонные номера на специальные кнопки быстрого досту-
па с фотографиями. Имеет визуальный индикатор вызова або-
нента и крупную клавиатуру с высококонтрастными знаками.

Производитель: Clarity, подразделение Plantronics, Inc. 
(США)

Сайт: http://www.clarityproducts.com

Ameriphone JV35
Ameriphone JV35 имет мощный усилитель звука до 35 деци-

бел и сверхгромкий сигнал вызова до 95 децибел. У этого теле-
фона очень крупная наборная клавиатура с дополнительными 
брайлевскими насечками. Он имеет двойное назначение: для 
глухих и слепых. Набранные номера озвучиваются синтезато-
ром голоса.

Производитель: Clarity, подразделение Plantronics, Inc. 
(США)

Сайт: http://www.clarityproducts.com

беСПроВодные телефонные аППараты С уСилителем зВуКа
Clarity Professional C4205
Беспроводный телефон Clarity Professional C4205 с рабочей 

радиочастотой 2,4 МГц работает в соответствии с фирменной 
технологией обработки звука Digital Clarity Power™, форми-
рующей более отчетливую речь за счет фильтации шумов, мно-
гополосного сжатия и подавления аккустического эха. Имея 
усилитель громкости до 50 децибел этот телефон – идеальное 

решение для людей со средними и тяжелыми нарушениями слуха.
Производитель: Clarity, подразделение Plantronics, Inc. (США)
Сайт: http://www.clarityproducts.com

Clarity Professional C4230 5 .8GHz
Профессиональный беспроводный телефон Clarity Professional C4230 с рабочей 

радиочастотой 5,8 МГц также работает в соответствии с фирменной технологией 
обработки звука Digital Clarity Power™, формирующей более 
отчетливую речь. Телефон оснащен двумя громкоговорителями 
и цифровым автоответчиком. Высокая рабочая радиочастота 
позволяет избежать характерной для радиотелефонов интерфе-
ренции звука. C4230 имеет 4 варианта тона звонка для выбо-
ра оптимального варианта слышимости. Эта модель телефона 
предназначена для слабослышащих и слабовидящих.

Производитель: Clarity, подразделение Plantronics, Inc. (США)
Сайт: http://www.clarityproducts.com

уСилители зВуКа
Современные информационные технология вносят значительные изменения в 

традиционные слуховые аппараты, преобразуя их в многофункциональные звуко-
вые устройства. Цифровые слуховые аппараты с усилителями звука обеспечивают 
компенсацию практически любого уровня потери слуха, вплоть до полной глухоты.

Pocketalker Ultra
Легкий компактный и эргономичный усилитель звука Pocketalker Ultra очень удо-

бен в использовании. Компания-производитель предлагает большой выбор наушни-
ков и ушных вкладышей для подключения к Pocketalker Ultra. 
Слуховой аппарат помогает распознавать речь в условиях силь-
ного шума: в автомобиле, в многолюдном ресторане, в игровых 
залах и на стадионах. Длительность работы устройства от бата-
рейки – 100 часов..

Производитель: Williams Sound Corp. (США)
Сайт: http://www.williamssound.com

CLA7v2 Amplified Power neckloop Accessory
Мнгогофункциональный усилитель звука CLA7v2 Amplified Power Neckloop 

Accessory позволяет получить усиление до 30 децибел и пред-
назначен для совместной работы с мобильными, домашними и 
офисными телефонами, персональными компьютерами, игровы-
ми приставками и устройствами, iPod-ами, системами прослу-
шивания радио и телепрограмм, другими аудио– устройствами.

Производитель: ClearSounds Communications (США)
Сайт: http://www.clearsounds.com
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телеКоммуниКационные уСтройСтВа для глухих (TTY/TTD)
Специальные телетайпы TTY или, как их еще называют телекоммуникационные 

устройства для глухих (TTD – англ. Telecommunications Devices for the Deaf) ис-
пользуются для общения глухих через обычные телефонные линии. Эти устройства 
имеют клавиатуру для набора текста и специальный экран, воспроизводящий пере-
даваемые сообщения.

Krown VTouch TTY
Телекоммуникационное TTY/TDD-устройство Krown VTouch TTY преставляет 

собой брайлевский TTY терминал, предназначенный для работы с ним людей с от-
сутствием слуха или зрения, а также для тех у кого отсутсвуют слух и зрение одно-
временно. Это устройство обладает большим набором функций, покрывающим прак-
тически все потребности в телефонных коммуникациях 
для этой категории людей с ограниченными возможно-
стями: автоответчик, синтезатор речи, беспроводный 
тактильный пейджер для оповещения о входящих звон-
ках, тактильный сигнализатор состояния исходящих 
звонков, прямое общение с собеседником с помощью 
второй клавиатуры и многие другие.

Производитель: Krown Manufacturing Inc. (США)
Сайт: http://www.krownmfg.com

Uniphone 1140
Uniphone 1140 – универсальный телефон для семьи, в которой проживает глухой 

человек. Он может использоваться как обычный телефон, телефон с усилителем зву-
ка, и как TTY/TTD-терминал. В этом аппарате применяется специальная технология 
Voice Carry Over (VCO), позволяющая глухому человеку 
использовать свой голос для общения с собеседником и 
читать его ответы на дисплее. Люди, которые слышат, но 
не могут говорить, также имеют возможность общать-
ся через этот телефон используя другую технологию – 
Hearing Carry Over (HCO).

Производитель: Ultratec, Inc. (США)
Сайт: http://www.ultratec.com

3 . речеВые нарушения
Основной проблемой людей с полной или частичной потерей речи является огра-

ниченность средств общения, выражения мыслей и потребностей. Специальные 
устройства и системы позволяют компенсировать подобные ограничения.

СиСтемы речеВого ВыВода данных
Эти системы представляют собой малогабаритные и удобные в применении 

устройства связи, которые преобразуют в речь сообщения, вводимые при помощи 

клавиатуры. Система предусматривает возможность подключения принтера или же 
может быть подключена к компьютеру.

Ameriphone Q90D
Телетайп Ameriphone Q90D предназначен в основном для глухих людей. В этом 

аппарате применяется также технология Voice Carry Over 
(VCO), позволяющая глухому человеку использовать свой 
голос для общения с собеседником и читать его ответы 
на дисплее. Люди, которые слышат, но не могут говорить 
имеют возможность общаться через этот телефон исполь-
зуя технологию – Hearing Carry Over (HCO).

Телетайп Ameriphone Q90D может быть подключен к сотовому телефону.
Производитель: Clarity, подразделение Plantronics, Inc. (США)
Сайт: http://www.clarityproducts.com

myTTY 3 .0
Программный продукт myTTY 3.0 воспроизводит функции 

телетайпа TTY/TTD для глухих на персональном компьюте-
ре. Это позволяет использовать программу ПК без приобре-
тения телетайпа и общаться по телефону с пользователями 
телетайпов и других TTY-программ на ПК. Этот программ-
ный продукт рекомендуется использовать организациям, на-
нимающих инвалидов на работу.

Производитель: Institute for Disabilities Research and 
Training (США)

Сайт: http://www.idrt.com

голоСоВые КоммуниКаторы
Голосовые коммуникаторы – устройства, формирующие голосовые сообщения 

используется человеком для того, чтобы позволить ему более эффективно общаться 
с другими людьми. Прибор помогает человеку в общении с помощью написанных 
слов, речи или синтезатора голоса, изображений, или любых их комбинаций. 

Существуют несколько разновидностей приборов, позволяющие выполнять раз-
личные функции от простых речевых до управления компьютером, бытовыми при-
борами и контроля окружающей среды.

Голосовые коммуникаторы используют люди, которые не могут говорить, у кото-
рых плохо развита дикция, или есть проблемы с восстановлением речи независимо 
от возраста и недуга. Люди с такими проблемами могут иметь проблемы с выраже-
нием мыслей или восприятием.

В различных голосовых коммуникаторах, используются следующие технологии:
Воспроизведение речи – оцифрованная и записанная человеческая речь или син-

тезированная речь;
Воспроизведение сообщений – использование предварительно записанных со-
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общений или построение фраз из их комбинаций;
запись сообщений – необходимый набор сообщений надиктовываются и запи-

сываются в запоминающее устройство.
использование технологии формулировки сообщения – проверка правописа-

ния 
Приборы имеют различные настройки. Изменение настроек или уровня громкости 

автоматически выводятся на экран прибора или монитор, как только пользователь 
делает свой выбор. Некоторые настройки могут быть активизированы прикоснове-
нием рукой или специальным приспособлением (например, пишущий элемент).

Коммуникаторы содержат различные опции или символы для выражения речи, 
это может быть любая комбинация текста, фотографий, рисунков, объектов или гра-
фических символов. Символы могут изменяться по размеру и могут быть цветными 
или черно-белыми, в зависимости от типа прибора. Символы могут представить со-
общение, фразу , одно слово или букву. Некоторые символы могут быть объединены 
с другими, чтобы создавать слова, предложения или законченные сообщения. 

Некоторые приборы требуют печатания , проверки правописания (речи) или на-
выка идентификации слов , но большинство приборов имеют набор графических 
символов.

На некоторых приборах доступны наборы слов которые могут помочь человеку с 
проверкой правописания, предлагая выбор. К тому же устройство воспроизведения 
позволяет пользователю слышать сообщение и делать исправления.

4 . ограничения дВигательных фунКций

СПециализироВанные уСтройСтВа для детей С ПоСлед-
СтВиями дцП

Сегодня в большинстве стран последствия церебрального паралича, в зависимо-
сти от вида двигательных нарушений, подразделяют на следующие формы:

• спастические, когда мышцы напряжены (спастичны), мышечный тонус повы-
шен, но вместе с тем снижена сила мышц;

• гиперкинетические, или дискинетические, когда у ребенка возникают непроиз-
вольные движения, которые он не может контролировать;

• атаксические – движения ребенка размашистые, нескоординированные и нелов-
кие;

• смешанные – у ребенка могут быть спастичносгь и атаксия или спастичность и 
атетоз.

Поэтому для каждого конкретного случая приходится создавать свою модифика-

цию ИКТ– системы или настраивать в соответствии с его возможностями готовые 
продукты.

СПециальные КлаВиатуры
Специальные клавиатуры предназначены для содействия в использовании ком-

пьютера людям с ограниченными моторными функциями. Различные типы клавиа-
тур адаптированы к определенным разновидностям ограничений.

Клавиатуры специальные, большие
Люди с моторными нарушениями высокой сте-

пени (спастическая кисть, не координированные 
движения) нуждаются в клавиатурах с клавишами 
увеличенного размера (27-20мм), расположенными 
далеко друг от друга, во избежание нажима несколь-
ких клавиш одновременно. Подобные клавиатуры 
могут быть использованы для управления компьюте-
ром с помощью пальцев ног. Клавиатуры такого типа 
снабжены, как правило, регулируемой задержкой на-
жатия клавиши, функцией исключения двойного на-
жатия (т.е. ошибочное двойное или долгое нажатие 
игнорируются), регулирования скорости повторного 
нажатия и блокирования модифицирующей клавиши 
(SHIFT, Ctrl и т.п.).

большая программируемая клавиатура. Размер 
клавиш на этой клавиатуре больше, чем на стандартной, поэтому ее могут исполь-
зовать люди с ослабленным зрением. А людям с ограниченной подвижностью рук 
не нужно нажимать клавиши, достаточно просто прикасаться к ним. В комплект 
входят сменные панели (с раскладкой для набора текста, для работы с программами, 
в Интернете).

большая клавиатура с ради-
альным расположением клавиш 
и с увеличенным расстоянием 
между ними, мышь интегрирова-
на в виде клавиш. Люди с мотор-
ными нарушениями высокой сте-

пени (спастическая кисть, не координированные 
движения) нуждаются в клавиатурах с клавишами увеличенного размера (27-20мм), 
расположенными далеко друг от друга, во избежание нажима нескольких клавиш 
одновременно. Подобные клавиатуры могут быть использованы для управления 
компьютером с помощью пальцев ног.

большая клавиатура с укрупненными (22мм) и 
удаленными друг от друга клавишами с цифровым 
блоком . Крупные символы на кнопках выполнены ме-
тодом рельефного гравирования.
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Клавиатура для людей с нарушенной координаци-
ей движения Специальная металлическая накладка пре-
дотвращает нажатие пользователем ненужных клавиш. 
К клавиатуре можно подключить компьютерные кнопки, 
дублирующие основные клавиши.

ZoomText Keyboard
Большие клавиатуры ZoomText имеют крупные 

знаки на клавишах и выпускаются в 2-х исполнени-
ях с высококонтрастным цветовым решениям.

Эти клавиатуры предназначены, прежде всего, 
для управления популярной программой экранного 
увеличения ZoomText.

Производитель: Ai Squared (США)
Сайт: http://www.aisquared.com 

Клавиатуры специальные, малые
Клавиатуры для детей с последствиями ДЦП, имеющих ограниченный радиус 

движения (дистрофия мышц, заболевания суставов, отсутствие конечностей и др.). 
Малые размеры (20-50% по отношению к обычной) и повышенная чувствитель-
ность клавиш.

Клавиши на этих маленьких клавиатурах могут быть расположены радиально и 
компактно, что удобно для пользователей с ограниченным радиусом движения. Воз-
можно разделение ее на две части, установка на штативе (для тех, кто пользуется 
ртом для управления компьютером), специальное исполнение для работы только ле-
вой или только правой рукой.

малая клавиатура для работы левой рукой
С интегрированным управлением мышью (TouchPad)

малая клавиатура на штативе
Предоставляет возможность 

управления компьютером при по-
мощи рта.

малая клавиатура с магнитным 
вызовом клавиш

Вариант 1
Миниатюрные клавиатуры для лиц с хорошо развитой мел-

кой моторикой, но со значительным ограничением радиуса 
движения.

малая клавиатура с магнитным вызовом клавиш
Вариант 2
Миниатюрные клавиатуры для лиц с хорошо развитой 

мелкой моторикой, но со значительным ограничением 
радиуса движения.

разделенная клавиатура
Снабженная штативами клавиатура обеспечивает 

комфортный доступ на необходимой высоте и под 
нужным углом, как для правой, так и для левой рук.

Эргономические клавиатуры
Эргономические клавиатуры – устройства, пред-

назначенные для людей с одной рабочей рукой. Если человек хорошо пользуетесь 
одной рукой, то он может пользоваться и стандартной клавиатурой. Однако печа-
тание одной рукой на обычной клавиатуре довольно медленное, к тому же бывает 
довольно трудно дотянуться до нужных кнопок, поэтому зачастую гораздо удобнее 
использовать другие типы клавиатур.

Существуют специальные эргономические клавиатуры с другим расположением 
кнопок клавиатуры. Такие клавиатуры разработаны для того, чтобы сделать процесс 
печатания более удобным и быстрым. Размеры кнопок и их расположение обычно 
стандартны, различается лишь форма клавиатуры. Она сделана так, чтобы умень-
шить расстояние между кнопками для человека, печатающего одной рукой.

Отдельные модели позволяют перестраивать расположение кнопок (букв) более 
удобным для пользователя образом. Более того, разработаны модели, подходящие 
под форму руки печатающего человека. Она одновременно может исполнять функ-
ции клавиатуры и мыши.

И, наконец, последний тип клавиатур, это клавиатуры, имеющие минимальное 
количество кнопок под пальцами, но для их использования требуется хорошая ко-
ординация пальцев и память, т.к. каждому символу соответствует свое сочетание 
клавиш. 

Так же, если у человека проблема с правильным попаданием на клавиши, в систе-
мах Windows и Mac есть настройки, которые могут помочь в решении этой пробле-
мы выставлением времени, за которое должна быть нажата правильная клавиша.

Кнопки компьютерные, управляющие
Вспомогательные средства управления виртуальной клавиатурой – кнопки-

переключатели, размыкающие и замыкающие электрические контакты. С помощью 
таких кнопок удобно выполнять часто используемые команды. Минимальное уси-
лие, требуемое для нажатия, регулируется поворотом кнопки. Кнопки можно за-
крепить на регулируемом кронштейне, а также на руке или на поясе при помощи 
специальной липучки. Изготавливаются из высокопрочной пластмассы или мягкого 
материала.

Кнопки управления различных размеров
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Клавиша-подушка
Может быть прикреплена к одеж-

де или к подголовнику инвалидного 
кресла.

Клавиша с гиперчувствительной 
мембраной

Предназначена для пользователей с мышечной дистрофией.

альтернатиВные уСтройСтВа ВВода и уПраВления КомПью-
тером

Существуют различные устройства ввода, которыми могут пользоваться люди 
с физическими недостатками. К ним относятся педали, заменяющие клавиши Alt, 
Shift и Ctrl, световые перья, мыши в форме ручки и альтернативные клавиатуры. 
В частности, компания IntelliTools выпускает плоскую клавиатуру IntelliKeys. Для 
ввода информации пользователь дотрагивается до нарисованных на ней пиктограмм, 
буквенных и цифровых клавиш. Кроме того, многие производители выпускают пе-
реключатели – электронные устройства с небольшим количеством клавиш, которые 
можно программировать на выполнение определенных действий.

В случаях, когда ограничение подвижности настолько велико, что даже пользова-
ние специальными адаптированными клавиатурами становится невозможным, мож-
но оснастить компьютер сенсорными устройствами, которые работают от импульса 
оставшегося возможного движения:

• Грубые движения рукой или движение ноги,
• Движения головы,
• Удар языка,
• Дыхательные движения (вдувание воздуха),
• Моргание глаз (удар веком),
• Звуковые сигналы,
• Нейросигналы коры головного мозга,
• Другие импульсы тела, способные вызывать сигнал.
Ввод информации производится однократными импульсами, посылаемыми через 

сенсорные устройства на виртуальную клавиатуру.
Различные виды экранных клавиатур предназначены для пользователей с серьез-

ными расстройствами моторной системы, несовместимыми с работой на стандарт-
ной клавиатуре. Виртуальная клавиатура представляет собой набор интерактивных 
графических элементов, имитирующих простейшие функции реальной клавиатуры, 
доступ к которой обеспечивается при помощи мыши или любого другого альтерна-
тивного устройства, обеспечивающего ввод и управление указательной стрелкой в 
системе Windows. Для пользователей, неспособных нажать на клавишу, существует 
функция «автоматического щелчка». Стрелка устанавливается на нужной клавише 
и по истечении установленного периода задержки производится щелчок левой кла-
вишей мыши.

мыши и джойСтиКи СПециальные
Специальные мыши и джойстики заменяют стандартные мыши, управляются 

движением головы или ноги, специальные джойстики удобны для людей с ограни-
чением моторных функций.

Мыши клавишного типа заменяют стандартную мышь или шаровой манипулятор. 
Они имеют восемь клавиш, определяющих направление движения курсора, цен-
тральная клавиша отвечает за щелчок левой клавиши стандартной мыши, осталь-
ные клавиши несут функции переключения на левую, правую, центральную кнопки 
мыши, функцию блокирования задержки левой кнопки мыши (для перетаскивания, 
выделения и т.д.), установки скорости передвижения курсора.

Головные мыши, управляемые движением головы, представляют собой беспро-
водное оптическое следящее сенсорное устройство для людей, которые не могут 
работать с помощью рук. Устройство фиксирует движения головы, используя их для 
непосредственного управления указательной стрелкой мыши на мониторе компью-
тера. Устройство типа «головная мышь» устанавливается на верхней поверхности 
монитора, а на голове пользователя закрепляется точечная «мишень». Головная 
мышь полностью заменяет стандартную мышь, а в случае работы с виртуальной 
клавиатурой также полностью заменяет стандартную клавиатуру.

мышь клавишного типа Вариант 1
Это устройства, заменяющие стандартную мышь или ша-
ровой манипулятор. Они имеют восемь клавиш, опреде-
ляющих направление движения курсора, центральная 
клавиша отвечает за щелчок левой клавиши стандартной 
мыши, остальные клавиши несут функции переключения 
на левую, правую, центральную кнопки мыши, функцию 
блокирования задержки левой кнопки мыши (для перета-
скивания, выделения и т.д.), установки скорости передви-
жения курсора.
мышь клавишного типа Вариант 2
Это устройства, заменяющие стандартную мышь или ша-
ровой манипулятор. Они имеют восемь клавиш, опреде-
ляющих направление движения курсора, центральная 
клавиша отвечает за щелчок левой клавиши стандартной 
мыши, остальные клавиши несут функции переключения 
на левую, правую, центральную кнопки мыши, функцию 
блокирования задержки левой кнопки мыши (для перета-
скивания, выделения и т.д.), установки скорости передви-
жения курсора.
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головная мышь
Беспроводное оптическое следящее сенсорное устройство 
для людей, которые не могут работать с помощью рук. 
Устройство фиксирует движения головы, используя их 
для непосредственного управления указательной стрел-
кой мыши на мониторе компьютера. Устройство типа «го-
ловная мышь» устанавливается на верхней поверхности 
монитора, а на голове пользователя закрепляется точечная 
«мишень». Головная мышь полностью заменяет стандарт-
ную мышь, а в случае работы с виртуальной клавиатурой 
также полностью заменяет стандартную клавиатуру.

 

ножная мышь
Педаль для ноги. Управление курсором осуществляется 
нажатием ноги на пластину, поворачивающуюся вверх-
вниз, вправо-влево.

 

Компьютерная мышь для слепых
Виртуальная осязательная система (Virtual Touch System 
– VTS) – это компьютерная «мышь» с тремя параллель-
ными сенсорными клавиатурами, каждая из которых со-
держит 32 штырька.
Различные высоты штырьков указывают на изменение 
цветов и оттенков: белый, светло-серый, темно-серый, 
черный.
VTS перемешает курсор по экрану точно так же, как обыч-
ная компьютерная «мышь». В процессе перемещения она 
вызывает «отражения» на сенсорных клавиатурах. При 
чтении текста VTS переводит одновременно три символа 
на экране в выпуклые символы на сенсорных клавиату-
рах. Символы воспроизводятся в стиле письма Брайля или 
в виде «отпечатка» той или иной буквы.
Графические изображения сопровождаются голосовыми 
инструкциями и командами. Активизированная механиче-
ская речь обеспечивает пояснения на всех этапах работы и 
поставляет дополнительную информацию относительно 
изображений, с которыми сталкивается пользователь.

Восемь кнопок на верхней и боковой поверхностях 
«мыши» позволяют осуществлять полное взаимодействие 
с компьютером, управлять курсором, направлять его к 
нужным объектам и отдавать команды. Концентрация 
«командного пункта» в руке слепого устраняет необходи-
мость запоминать бесчисленное количество комбинаций 
клавиатурных команд и позволяет совершать очередную 
операцию с помощью одного «передвижения и щелчка» 
– точно так же, как это делает зрячий пользователь ком-
пьютера PC.

 

джойстик
Сочетает в себе функции мыши и джойстика. Для управ-
ления курсором служит ручка с тремя кнопками. Кнопки, 
расположенные справа и слева, соответствуют правой и 
левой кнопкам обычной мыши. С помощью верхней кноп-
ки можно выделить текст или объект.

роллер
Представляет собой трекбол с кнопками, которые дей-
ствуют так же, как и у специального джойстика.

КлаВиши уПраВления и СенСорные ЭКраны
В случаях, когда пользование специальными адаптированными клавиатурами 

становится невозможным, можно оснастить компьютер сенсорными устройствами, 
которые работают от импульса оставшегося возможного движения. Ввод информа-
ции производится однократными импульсами, посылаемыми 
через сенсорные устройства на виртуальную клавиатуру.

Вспомогательные средства управления виртуальной кла-
виатурой – кнопки-переключатели и сенсоры отличаются по 
степени их конструктивной сложности. Если кнопки – про-
стые размыкающие и замыкающие электрические контакты, 
то сенсоры – сложные устройства, требующие дополнитель-
ной обработки сигнала посредством транслирующего устройства.

Когда ограничение подвижности настолько велико, что даже пользование специ-
альными адаптированными клавиатурами становится неудобным можно использо-
вать сенсорную клавиатуру. Технология сенсорного экрана также облегчает доступ 
к работе на компьютере.
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Сенсоры бывают тактильные, бесконтактные, акустические и др. Выбор сенсор-
ного устройства ввода зависит от: вида контролируемой функции пользователя, ко-
личества возможных импульсов, передаваемых на устройство; силы воздействия на 
устройство, необходимого размера активной площади устройства.

Технология сенсорного экрана облегчает доступ к работе 
на компьютере детям с различными трудностями. Для диа-
лога с машиной достаточно касания рукой или любого указа-
тельного предмета (ручкой, указкой и т.п.) поверхности экра-
на в интересующем месте.

Чувствительные к прикосновению сенсорные экраны 
Touch-Screens устанавливаются непосредственно на монитор 
любого типа, являются совместимыми с платформами Mac 
и Windows, не ограничивают работу обычных средств управления. Для диалога с 
машиной достаточно касания рукой или любого указательного предмета (ручкой, 
указкой и т.п.) поверхности экрана в интересующем месте.

Сенсоры управляющие
В случаях, когда пользование специальными адаптированными клавиатурами 

становится невозможным, можно оснастить компьютер сенсорными устройствами, 
которые работают от импульса оставшегося возможного движения. Ввод инфор-
мации производится однократными импульсами, посылаемыми через сенсорные 
устройства на виртуальную клавиатуру.

Если ограничение подвижности велико в качестве импульса для работы сенсор-
ных управляющих устройств могут быть:

• Грубые движения рукой или движение ноги
• Движения головы
• Удар языка
• Дыхательные движения (вдувание воздуха)
• Моргание глаз (удар веком)
• Звуковые сигналы
• Другие импульсы тела, способные вызывать сигнал
Сенсоры – сложные устройства, требующие дополнительной обработки сигнала 

посредством транслирующего устройства. Сенсоры бывают тактильные, бескон-
тактные, акустические и др. Выбор сенсорного устройства ввода зависит от вида 
контролируемой функции пользователя, количества возможных импульсов, пере-
даваемых на устройство, силы воздействия на устройство и необходимого размера 
активной площади устройства.

Бесконтактный сенсор
Срабатывает при приближении к нему любой части тела на рас-

стояние 15мм.
Пневмо-сенсор
Позволяет работать ртом (вдох-выдох).

Экранная клавиатура
Различные виды экранных клавиатур предназначены для пользователей с серьез-

ными расстройствами моторной системы, несовместимыми с работой на стандарт-
ной клавиатуре. Виртуальная клавиатура представляет собой набор интерактивных 
графических элементов, имитирующих простейшие функции реальной клавиатуры, 
доступ к которой обеспечивается при помощи мыши или любого другого альтерна-
тивного устройства, обеспечивающего ввод и управление указательной стрелкой в 
системе Windows. Для пользователей, неспособных нажать на клавишу, существует 
функция «автоматического щелчка». Стрелка устанавливается на нужной клавише 
и по истечении установленного периода задержки производится щелчок левой кла-
вишей мыши.

управление компьютером сигналами мозга
Самую большую сложность для разработки устройств реабилитации представля-

ют особо тяжелые случаи, когда у пациента фактически работает только мозг. Одна-
ко и для таких ситуаций ученые смогли найти решения.

Устройства передачи информации в компьютер с 
помощью нейросигналов (электрических сигналов 
головного мозга) называются нейронным интер-
фейсом. Исполняются они в виде миниатюрного 
сенсора, имплантируемого в мозг пациента.

Общий принцип работы такого устройства не-
сложен. Сигналы, которые формируются в мозге, 
передаются через сенсор – квадратную пластинку 
четыре на четыре миллиметра с сотней микроэлек-
тродов. Эти микроэлектроды представляют собой крошечные миллиметровые ме-
таллические иголочки, проникающие непосредственно в кору мозга.

Сенсор контактирует с моторной зоной коры го-
ловного мозга, отвечающей за движение левой руки, 
и соединяется с разъёмом, укреплённым в отверстии 
в черепной коробке. При попытке совершить какое-
то движение в моторной зоне возникает электриче-
ский импульс, который передаётся через вживлён-
ные электроды в компьютер.

Парализованный пациент с помощью такого 
устройства получает возможность управлять курсо-
ром на экране, читать электронную почту, играть в 
несложные видеоигры и даже что-то рисовать. Он 

может также научиться переключать каналы и громкость телевизора и управлять 
электромеханическим протезом руки.

Эти сложные устройства в настоящее время проходят клинические исследования. 
Начать серийный выпуск «читающих мысли» имплантантов планируется в 2009 
году.
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Образец нейронного интерфейса:
модель разработчик Страна Web-сайт

BrainGate Cyberkinetics Neurotechnol-
ogy Systems США http://www.cyberkineticsinc.com

Рассмотрим примеры серийно выпускаемых устройств, управляющих компьюте-
ром с помощью сигналов, исходящих из коры головного мозга.

Устройство Cyberlink Brainfingers представляет собой кольцо, одеваемое на голо-
ву и содержащую 3 датчика, предназначенных для снятия нейросигналов от мышц, 
глаз и мозговых волн. Устройство подключается к компьютеру через интерфейсный 
блок. Специальные драйверы позволяют получить доступ к большинству распро-
страненных компьютерных программ.

Устройство Cyberlink Interface предназначено для снятия сигналов мышечной ак-
тивности и сигналов головного мозга и передачи их в компьютер для управления 
стандартными приложениями.

модель разработчик Web-сайт ориентировочная 
стоимость

Cyberlink 
Brainfingers

Brain Actuated 
Technologies, Inc http://www.brainfingers.com $2000

Cyberlink 
Interface Adaptivation, Inc. http://www.adaptivation.com $2200

управление с помощью языка
Российские инженеры в сотрудничестве с медиками 

разработали устройство для дистанционного управле-
ния, работа с которым ведется при помощи кончика язы-
ка, специального кресла и программного обеспечения. 
Устройство содержит электрически связанные блок пи-
тания, координатное приспособление, блок обработки 
сигналов и передатчик с антенной.

Устройство размещают в ротовой полости человека и обращают управляющей 
клавишей к кончику языка. Поверхность управляющей клавиши выполнена рельеф-
ной. Поверхность пластины имеет два резистивных поля. Все контактные площадки 
через проводники соединены с блоком обработки сигналов. Устройство компактно, 
удобно в эксплуатации при размещении его в ротовой полости человека и обеспечи-
вает эффективное дистанционное управление компьютером.

Образец устройства управления языком:
модель разработчик Страна Web-сайт

Alternative Computer Con-
trol System (ACCS)

ООО «Гравитонус»
GRAViTONUS Inc.

Россия – 
США http://gravitonus.com

управление с помощью движения головы
Более простыми и экономичными, и как следствие более распространенными яв-

ляются устройства, управляющих компьютером с помощью движения головы.

Модели альтернативных устройств SmartNav для ввода 
информации в компьютер при помощи движения головы, 
выполняющих функции стандартной компьютерной мыши, 
отслеживает движение маленького кружочка, который может 
быть размещен на любой подвижной части тела.

Устройство Tracker Pro, представляет собой компактную 
видеокамеру высокого разрешения, фиксирующую движе-
ние головы. Tracker Pro не требует дополнительного электропитания и подключает-
ся к стандартному USB-порту компьютера. Устройство также не требует установки 
специального программного обеспечение и работает как стандартная мышь.

Устройство Lazee Mouse Pro напоминает по форме обыкновенную мышь. Оно 
может быть укреплено на любой подвижной части тела: голове, ноге, руке и т.п. 
и приспособлено под потребности пользователя, имеющего различные физические 
ограничения.

Недорогое устройство Clear-View Headpointer осуществляет управления указате-
лем мыши при помощи минимальных движений головы и предназначено для паци-
ентов с ограниченной моторикой.

Образцы серийно выпускаемых устройств:

модель разработчик Web-сайт ориентировочная 
стоимость

SmartNav NaturalPoint http://www.naturalpoint.com $400 – 600
Tracker Pro Madentec http://www.madentec.com $1000
Lazee 
Mouse Pro LaZee Tek http://www.lazeetek.com $800

Clear-View 
Headpointer

Sammons 
Preston http://www.sammonspreston.com $190

управление ртом
Значительную долю серийных устройств для парали-

зованных пациентов составляют устройства управления 
компьютеров с помощью рта.

Примеры серийно выпускаемых устройств:
Устройство Jouse выполнено в виде джойстика, под-

ключаемого к стандартному порту USB. Манипулятор 
джойстика представляет собой трубочку, в которую поль-
зователю необходимо вдувать или всасывать воздух, что-
бы эмулировать нажатие кнопок.

Устройство IntegraMouse представляет собой маленькую бутылочку с узким гор-
лышком. Управление указателем мыши осуществляется губами а нажатие кнопок 
эмулируется «посасыванием» бутылочки.

Устройство Magic Wand Keyboard представляет собой миниатюрную компьютер-
ную клавиатуру, нажатие на клавиши которой осуществляется с помощью палочки, 
которую пользователь удерживает во рту или в руке.
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модель разработчик Web-сайт ориентировочная 
стоимость

Jouse Compusult 
Limited http://www.jouse.com $1500

Inte-
graMouse

LifeTool 
Computer aided 
Communication

http://www.lifetool.at $2400 – 2700

QuadJoy SEMCO http://www.quadjoy.com $760
Magic Wand 
Keyboard

In Touch Sys-
tems

http://www.magicwandkey-
board.com $1500 – 1900

управление с помощью движения глаз
Большое распространение получают также устрой-

ства управления с помощью движения глаз.
Примеры серийно выпускаемых устройств:
Устройство Eyegaze предназначено для управления 

компьютером и бытовыми устройствами при помощи 
движения глаз. Система Eyegaze имеет несколько ре-
жимов, а именно:

• «включение электрических приборов», позволяю-
щий пользователю самостоятельно включать и вы-
ключать свет, радио, телевизор и т.п. посредством дистанционного управления;

• «телефон», позволяющий звонить по телефону и об-
щаться посредством «электронного голоса» (при нарушении 
у больного речевых функций);

• «пишущая машинка», позволяющий печатать текст по-
средством взгляда на кнопки виртуальной клавиатуры. Текст, 
при желании, можно распечатать, озвучить электронным 
способом и т.п.

• «предложения», позволяющий организовать общение больного посредством за-
программированных предложений;

• «чтение», с помощью которого пользователь может читать, листать текстовые 
файлы посредством взгляда на экран;

• «интернет», с помощью которого пользователь может общаться в глобальной 
сети Интернет.

Линейка продуктов MyTobii представляет собой устройства управления компью-
тером с помощью глаз, которые встраиваются в стандартный жидкокристаллический 
монитор и не требуют дополнительного оборудования и соединительных проводов. 
Устройство быть настроено на использование в кровати, в инвалидном кресле, в 
любом положении.

Устройство Visioboard французской компании Metrovision, занимающейся разра-
боткой профессиональных видеоизмерительных устройств, с помощью подвижной 
видеокамеры отслеживает движение зрачка человеческого глаза. Для того чтобы 

имитировать нажатие кнопки мышки, пользователю необходимо мигнуть. Устрой-
ство сопровождается специальным программным обеспечением, формирующим 
экранную клавиатуру и экранную мышь.

Хорошо известное в США устройство EyeTech работает по принципу, аналогич-
ному предыдущему устройству. EyeTech предлагается в двух исполнениях для на-
стольного и переносного компьютера. Устройство полностью заменяет компьютер-
ную мышь.

модель разработчик Web-сайт ориентировочная 
стоимость

Eyegaze 
System LC Technologies, Inc. http://www.eyegaze.com $8700

MyTobii Tobii Technology AB http://www.tobii.com $20000
Visioboard Metrovision http://www.metrovision.fr н/д
EyeTech Digital Systems, Inc. http://www.eyetechds.com $6500 – 10500

5 . ограничения КоммуниКации

ПерСональные КоммуниКаторы
Основной проблемой людей с полной или частичной потерей речи является огра-

ниченность средств общения, выражения мыслей и потребностей. Коммуникатор 
позволяет записывать речевые сообщения и проигрывать их при нажатии на опреде-
ленные клавишу, как правило снабженные фотографиями или специальными кар-
тинками.

GoTalk 20+
Персональный коммуникатор GoTalk 20 имеет 20 пиктогра-

фических клавиш и способен запоминат до 100 сообщений. 
Коммуникатор может быть укомплектован программой GoTalk 
Overlay Software, позволяющей создавать свои собственные 
пиктограммы для клавиатуры..

Производитель: Attainment Company (США)
Сайт: http://www.attainmentcompany.com  

6 . СредСтВа доСтуПа К КомПьютерам

Программное обеСПечение
Компьютерное программное обеспечение доступа обращается к программам ко-

торые могут быть использоваться людьми, которые испытывают трудности работы с 
компьютером из-за функциональных недостатков. Эти функциональные недостатки 
могут быть связаны со зрением, слухом, двигательной системой, а также другими 
проблемами.

Программное обеспечение (ПО) может индивидуально помочь пользователю 
вводить информацию в компьютер и получать информацию из компьютера.
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Эти программы бывают разными: от простого ПО увеличивающего текст на экра-
не до сложного ПО, которое следит за движением глаз человека и может передви-
гать курсор по экрану, кликать на иконки, отправлять почту и выполнять другие 
действия.

Основные категории ПО для людей с ограниченными возможностями:
• специальные возможности стандартного программного обеспечения;
• программы для распознавания речи;
• экранные лупы или системы экранного увеличения;
• навигационное программное обеспечение;
• программные комплексы для средств коммуникации
• ПО для чтения текстов;
• виртуальные манипуляторы и устройства ввода;
• системы считывания экранной информации;
• ПО для сканирования и распознавания текста;
Часть этих функции реализована в наиболее распространенных операционных 

системах таких как Microsot Windows() или MAC OS (Apple).

СПециальные ВозможноСти Стандартного Программного 
обеСПечения

Специальные возможности 
Специальные возможности широко распространенных операционных систем и 

офисного программного обеспечения позволяют людям с нарушением зрения, слуха 
или подвижности работать с этим программным обеспечением.

Корпорация Майкрософт стремится сделать свои продукты и услуги доступны-
ми и простыми в управлении для всех пользователей. В операционную систему 
Microsoft Windows включены различные приложения и утилиты для лиц с ограни-
ченными возможностями жизнедеятельности.

мастер специальных возможностей (Accessibility Wizard)
Эта программа-мастер автоматизирует процедуру настройки пользовательского 

интерфейса Windows, чтобы упростить работу с компьютером для пользователей, 
которые испытывают затруднения при работе с применением стандартных параме-
тров настройки. Мастер специальных возможностей построен по аналогии с други-
ми программами-мастерами. Он выводит на экран серию диалоговых окон-шагов, 
содержащих набор опций и инструкции по их выбору. Программа очень проста в 
использовании, с ее помощью даже новичок легко настроит пользовательский ин-
терфейс по своему вкусу. Каждое из окон мастера специальных возможностей по-
зволяет выполнить конкретную задачу по настройке пользовательского интерфейса 
так, в первом окне этой программы пользователю предлагается выбрать одну из ото-
браженных текстовых строк, набранную шрифтом, который он способен различить 
без напряжения. Действия, выполняемые программой после того как будет выбрана 
нужная опция и нажата кнопка Далее, зависят от выбранной пользователем опции. 
По этому же принципу построены и остальные окна мастера, которые позволяют 

настроить звуковое сопровождение событий Windows и упростить работу с клавиа-
турой и мышью для пользователей с ограниченной подвижностью рук.

Windows Media Center
В состав Windows Media Center входят следующие 

специальные возможности Windows Vista: «Экранный 
диктор», «Экранная лупа» и программа описания видео 
(DVS). «Экранный диктор» используется для преобразо-
вания текста в речь, «Экранная лупа» – для улучшения 
просмотра экрана, а служба описания видео – для ТВ.

Экранный диктор
«Экранный диктор» является программой озвучивания текста Windows Vista для 

пользователей с частичной или полной потерей зрения. «Экранный диктор» озвучи-
вает текст, отображаемый на экране: содержимое активного окна, параметры меню 
или введенный текст.

В Windows Media Center есть базовая поддержка переходов для программы 
«Экранный диктор» и других программ озвучивания текста, работающих с Active 
Accessibility 2.0.

Экранная лупа
«Экранная лупа» – это программа в Windows Vista, облегчающая чтение с экрана 

пользователям с нарушениями зрения. Она выводит отдельное окно, в котором ото-
бражается увеличенная часть экрана.

Windows Media Center поддерживает программу «Экранная лупа» и другие уве-
личители экрана, работающие с DirectX, набором программных интерфейсов муль-
тимедийных приложений корпорации Майкрософт, которые встроены в операцион-
ные системы Windows.

активация программы описания видео (DVS)
Программа DVS предоставляет пользователям с на-

рушениями зрения дополнительные сведения об об-
разах на экране. Программа DVS доступна не во всех 
регионах. Для того, чтобы узнать о доступности про-
граммы DVS в своем регионе, необходимо обратиться 
к поставщику услуг.

Корпорация Apple также уделяет большое внимание доступности своих продук-
тов для людей с ограниченными возможностями. 

Операционная система Mac OS X поставляется с набором специальных возмож-
ностей и технологий – Universal Access. Этот набор позволяет учесть индивидуаль-
ные особенности каждого пользователя.

Например, люди с плохим зрением могут использовать приложение VoiceOver, 
которое «прочтет» им документ и «расскажет» о действиях, выполняемых на ком-
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пьютере. Еще можно воспользоваться функцией масштабирования экрана и синте-
зом или распознаванием речи для чтения текста и управления компьютером с по-
мощью речевых команд.

Для глухих или слабослышащих людей предусмотрены включаемые субтитры 
для видеороликов QuickTime и замена звукового уведомления визуальным. Допол-
нительные встроенные функции, такие как «замирающие» клавиши, позволяющие 
пользователям нажимать клавиши последовательно, а не одновременно, предназна-
чены для пользователей, испытывающих трудности при работе с мышью или кла-
виатурой.

Программы для раСПознаВания речи
Распознавание речи выполняется программами, которые могут быть либо уста-

новлены на компьютер, либо «прошиты» в памяти. С технической точки зрения лю-
бое распознавание речи осуществляется по одному и тому же принципу: микрофон 
воспринимает звуковые волны человеческого голоса, а система распознавания речи 
преобразует их в текст, который впоследствии сопоставляется с заранее заданными 
образцами. В подобных программах, как правило, таких образцов довольно много.

Существуют два типа программ распознавания речи: 
• привязанные к говорящему – эти программы постоянно обучаются и со вре-

менем начинают понимать голос «своего хозяина» все лучше и лучше. Чем чаще 
пользователь работает в программе, тем лучше она понимает его. К счастью, обуче-
ние происходит довольно быстро – примерно через 20 минут программа научится 
неплохо понимать вас.

• независимые от говорящего – вы можете начинать говорить сразу – программа 
будет реагировать на голосовые команды. В отличие от первого типа, этим програм-
мам не нужно учиться понимать вас. Наоборот, вам надо научиться говорить так, 
чтобы программа вас понимала.

Программы рапознования речи на персональных компьютерах используются 
для:

• диктовки – с помощью программ распознавания речи пользователи надикто-
вывают тексты документов. 

• Ввода команд – пользователи ПК могут использовать такие программы для вво-
да команд, то есть проговариваемое слово будет восприниматься системой как щел-
чок клавиши мыши. Пользователь командует: «Открыть файл», «Отправить почту» 
или «Новое окно», а компьютер выполняет соответствующие действия. Это особен-
но актуально для людей с ограниченными физическими возможностями – вместо 
мыши и клавиатуры они смогут управлять компьютером при помощи голоса.

Функции распознавания речи используются не только в ПК, но и во многих дру-
гих устройствах:

мобильные телефоны – уже несколько лет существуют модели с возможностью 
голосового управления. 

мобильные навигаторы – в новых навигационных устройствах, например, Tom 
Tom Go 720T водитель может голосом ввести пункт назначения. 

автомобили – некоторыми новыми марками автомобилей, например, Mercedes, 
Audi, Toyota, Ford или BMW, можно управлять при помощи голоса (правда, набор 
команд ограничен). Например, в некоторых моделях BMW после нажатия кнопки, 
расположенной на руле, активируются функции голосового управления стереоси-
стемой или системой навигации. 

распознавание речи в Windows Vista 
В новой операционной системе Windows Vista компании Microsoft имеется встро-

енная программа распознавания речи. К сожалению, этот компонент понимает пока 
только английскую, немецкую, французскую, испанскую, японскую и китайскую 
речь. При первом запуске компонента (в Control Panel нужно выбрать пункты Ease 
of Access и Speech Recognition) открывается окно мастера обучения, который целых 
полчаса будет знакомить с принципами работы голосового управления Windows. Вы-
полнив несколько упражнений, можно научиться диктовать и управлять Windows с 
помощью голосовых команд. Поскольку программа распознавания речи является за-
висимой от говорящего, она будет одновременно изучать голос пользователя. После 
успешного освоения вводной части Windows отреагирует на призыв: «Слушать!» и 
начнет принимать голосовые команды. Недостаток: голосовой ввод функционирует 
только для программ Microsoft (например, для самой Windows, Word или Internet 
Explorer). При использовании других программ (например, Open Office или Firefox) 
компьютер будет «глух».

Системы naturally Speaking компании Dragon Systems и ViaVoice компании 
IBM позволяют диктовать компьютеру, как стенографистке, не делая пауз между 
словами.

КоммуниКационные Программы TTY
Для глухих и слабослышащих людей, для людей с речевыми нарушениями су-

ществуют специальные коммуникационные программы, воспроизводящие функции 
телекоммуникационных устройств для глухих TTY/TTD.

myTTY 3 .0
Программный продукт myTTY 3.0 воспроизводит 

функции телетайпа TTY/TTD для глухих на персо-
нальном компьютере. Это позволяет использовать про-
грамму ПК без приобретения телетайпа и общаться 
по телефону с пользователями телетайпов и других 
TTY-программ на ПК. Этот программный продукт ре-
комендуется использовать организациям, нанимающих 
нескольких инвалидов на работу.

Производитель: Institute for Disabilities Research and 
Training (США)

Сайт: http://www.idrt.com
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ЭКранные луПы или СиСтемы ЭКранного уВеличения
Системы экранного увеличения отличаются многообразием функций – от про-

стой увеличения кегля шрифта до работы в паре с модулями считывания экранной 
информации. Программы экранного доступа обеспечивают озвучивание информа-
ции, выводимой на монитор, и возможность применения брайлевских дисплеев для 
чтения.

Слабовидящий работает с 20-дюймовым монитором и программой, увеличива-
ющей экранный текст. Для чтения печатных текстов он пользуется видеокамерой, 
которая проецирует увеличенное изображение на экран монитора. Специальные па-
кеты экранного доступа расширяют возможности незрячих в области освоения ком-
пьютерной техники общего назначения и обеспечивают штатную работу инвалида 
по зрению с офисными приложениями и другими сервисными пакетами.

ZoomText
Программа прежде всего предназначена тем кто хочет сберечь 

свое зрение при работе на компьютере, или для людей с уже «по-
саженным» или ослабленным зрением. Нет теперь, необходимо-
сти в покупке монитора большего размера, программа сама не 
только увеличит изображение или текст до 16 раз, но если необ-
ходимо, с помощью дополнительного модуля озвучит тексты под 
указателем мыши или вводимые слова с клавиатуры. Програм-
ма отлично работает с Microsoft Office 2007, Internet Explorer 7, 
Mozila FireFox 2.0, Adobe Acrobat 8.0 и другими популярными 
приложениями. В новой версии введена полная поддержка но-
вой OC Vista и введена возможность работы работа с несколькими мониторами. Так, 
например, на один монитор можно вывести увеличенное изображение, а на другом 
показывать изображение без увеличения. Можно также «растянуть» увеличенное 
изображение, так чтобы оно занимало сразу два монитора.

Программа выпускается как в коробочном исполнении так и в компактном корпу-
се флэш-памяти, подключаемой к компьютеру через порт USB.

Производитель: Ai Squared (США)
Сайт: http://www.aisquared.com 

MAGic
Экранный увеличитель MAGic позволяет получить увеличение объектов на экра-

не до 36 крат. Предназначен как для работы с экранными текстами и изображения-
ми, так идля навигации по приложениям.

Это устройство имеет следующие характеристи-
ки:

Настройка параметров монитора для эффектив-
ного считывания информации: регулировка ярко-
сти и цветности изображения, побор цветов текста 
и фона;

Регулировка яркости и контраста с использованием расширенных цветовых па-
раметров;

Отслеживание движения указателя мыши и курсорв с помощью настраиваемых 
управляющих элементов;

Простой и удобный самоучитель по использованию программы.
Производитель: Freedom Scientific Inc. (США)
Сайт: http://www.freedomscientific.com 

LensX 1 .41 
Экранная LensX лупа – поможет разглядеть любую деталь на экране, чему в не-

малой степени способствуют следующие полезные возможности программы: 
• Диапазон увеличения: x0.25 – x32 
• режима обновления изображения 
• Изменение внешнего вида 
• Автоматическое перемещение 
• Значок в системном лотке 
• Сохранение изображения 
• Горячие клавиши 
• Не требует инсталляции. 

Magical Glass 1 .0 .1 .6 
Крошечная утилитка Magical Glass, представляет собой экранную лупу. Управ-

ление – при помощи «горячих» клавиш. Возможности управления таковы: можно 
менять степень увеличения, делать скриншоты с увеличенных фрагментов, менять 
яркость фрагментов, менять размер самой лупы... Все «горячие» клавиши легко на-
строить под себя. 

наВигационное Программное обеСПечение
Для тех, кто не может пользоваться мышью, существуют специальные системы на-

вигации. Обычно в их состав входит программный модуль со средствами экранного 
управления и простой манипулятор типа переключателя, трекбола или джойстика.

WinScan
В качестве примера можно привести комплект WinScan компании Academic 

Software (http://www.acsw.com). 
Пользователь WinScan активизирует экранные 

пиктограммы при помощи простого переключателя. 
Людям с ограниченной свободой движений 

может также помочь система Aurora 2 компании 
Aurora Systems (www.djtech.com/aurora). Ее стои-
мость – 490 долл. В процессе набора Aurora пред-
сказывает в зависимости от контекста варианты 
очередного слова и предлагает их пользователю.
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Программные КомПлеКСы для СредСтВ КоммуниКации
Компьютер в роли телефона
Люди, страдающие расстройствами речи, могут превратить свой компьютер 

в телефон, воспользовавшись программами HandiChat и HandiPhone компании 
Microsystems Software (http://www.handiware.com). 

HandiChat преобразует вводимый с клавиатуры или иного устройства текст в 
речевую информацию. HandiPhone позволяет набирать номера из электронной за-
писной книжки и вести беседу по телефону. HandiChat стоит от 150 до 300 долл., 
HandiPhone – 300 долл.

Программы облегчающие доступ в интернет
Сегодня пользователи с нарушениями зрения и особенно незрячие все ещё ис-

пытывают серьезные проблемы с доступом в сеть Интернет, так как большинство 
страниц рассчитано на визуальное восприятие. Например, очень часто встречается 
такое сочетание цветов фона и шрифта, которое делает страницу практически не-
читаемой для дальтоников.

Несмотря на то, что вопрос о создании «дизайна для всех» достаточно изучен за 
рубежом, где уже создаются Интернет-ресурсы, которые одинаково доступны как 
для обычных пользователей, так и для людей с ограниченными возможностями. 

Многие законы и постановления в разных странах мира, подобные The American 
with Disabilities Act, требуют равных прав доступа к компьютерным системам для всех 
пользователей. Например, в них часто встречается требование облегчить использова-
ние Интрасети частично нетрудоспособным пользователям, которым для выполнения 
их обязанностей необходима информация внутренних сайтов компании.

Вопросы проектирования доступного для всех Интернета рассматриваются в 
Стандарте WAI (WAI (Web Accessibility Initiative) – инициатива доступности Интер-
нета. Существует руководство по WAI, выпущенное World Wide Web Consortium по 
адресу http://www.w3.org/WAI/)

Программное обеСПечение для чтения теКСтоВ
В Программах этой категории используются технологии синтеза речи.
Наиболее известным программным продуктом для чтения текста, пользующимся 

популярностью уже на протяжении 15 лет, является комплекс JAWS, который не-
давно получил поддержку Windows Vista.

JAWS
JAWS представляет собой систему, преобразовывающую информацию на экра-

не ПК в речь (text-to-speech). Решение имеет поддержку таких программных паке-
тов и комплексов, как Microsoft Office, MSN Messenger, Corel 
WordPerfect, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer 7, Firefox. 
Стоимость JAWS на рынке США составляет $900-1100.

Производитель: Freedom Scientific Inc. (США)
Сайт: http://www.freedomscientific.com 

Еще одной интересной разработкой программистов Freedom Scientific является 
приложение SARA (Scanning and Reading Appliance).

SARA
Програмный комплекс SARA (Scanning and 

Reading Appliance) работает по принципу оптиче-
ского распознавания текста с последующим его 
озвучиванием, предоставляет слепым людям воз-
можность чтения книг, журналов, писем, докумен-
тов. Особенностью SARA является поддержка 12 
языков, 19 языковых диалектов. У пользователя 
есть возможность выбрать один из 29 разных го-
лосов.

Производитель: Freedom Scientific Inc. (США)
Сайт: http://www.freedomscientific.com 

Govorilka 1 .46
Симпатичная программа для чтения файлов, буфера и т.п. вслух. Может читать 

длинные тексты (книжки), в том числе, в HTML формате. Среди главных её досто-
инств возможность записи только что прочитанного в звуковой файл Mp3 или wav 
а также возможность ведения словаря произношения тех или иных слов это очень 
полезно когда неправильно ставится ударение или если хоте к примеру чтобы буквы 
TV читались как телевидение. 

Digalo 2000
Программа для чтения текстов голосом. Высокое качество и реалистичная инто-

нация. Хороша ещё тем, что совместима практически с любыми программами син-
теза речи. 

ToM Reader 1 .46
ToM Reader – программа, предназначенная для чтения электронных текстов наи-

более привычным способом – в виде книги, а также озвучивания текстов с исполь-
зованием речевого синтеза и создания MP3.

Возможности программы:
• Работа с файлами размером до 12 Мб;
• Поддержка (в виде текста) форматов TXT, RTF, HTML, Word 7-9;
• Автоматическое определение кодировок;
• Поддержка речевого синтеза (чтение текстов вслух);
• Запись текстов в MP3
• Создание и подключение словарей произношений;
• Поиск в тексте.
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Виртуальные маниПуляторы и уСтройСтВа ВВода;
Экранные виртуальные клавиатуры, разработаны для людей с ограниченными 

возможностями, они избавляет их от работы на обычной клавиатуре компьюте-
ра. Если человек может управлять мышью, трэкболлом или другим устройством 
ввода, то с помощью этой клавиатуры он сможет напечатанный символ, нажатой 
им клавиши, передать любым Windows– или DOS-приложениям, имеющим вид 
окна.

Click-n-Type
Виртуальная клавиатура Click-N-Type 32-

разрядное приложение для Windows 95/98/ME/
NT/2000/XP или выше. Среди множества других 
виртуальных клавиатур, Click-N-Type самая про-
стая для ввода текста в такие не доступные для других виртуальных клавиатур поля, 
как: URL-адрес в браузере, «адрес» или «тема» в почтовом клиенте, – или диалого-
вые окна «Открыть» и «Сохранить Как ... « и другие приложения.

Click-N-Type легка в обращении и бесплатна. Помимо этого Click-N-Type имеет 
просто уникальные возможности и большое количество функций и настроек. Две 
самые главные:

• Ввод текста нажатием левой кнопки «мыши» без ее перемещения – достаточно 
лишь иметь силы, чтобы «утопить» кнопку;

• Автонабор слова – после нажатия 3-4 букв (кол-во определяется пользователем) 
клавиатура предлагает варианты слов, находящихся в словаре, который можно ре-
дактировать и пополнять.

Разработчик: Lake Software (США)
Сайт: http://cnt.lakefolks.org

Greatis Virtual Keyboard
Виртуальная клавиатура со следующими воз-

можностями: 
• Ввод текста практически во все редакторы, по-

чтовые клиенты, поисковики и т.п.
• Частичная, с некоторыми ограничениями, ра-

бота в различных файловых менеджерах.
• Возможность работы в оконном режиме в DOS-приложениях.
• Полноценная работа во всех основных Windows-приложениях.
• Наличие режима «Авто нажатие». При наведении на клавишу курсора буква от-

печатывается автоматически, без нажатия на левую кнопку «мыши».
• Наличие управления скоростью срабатывания режима «Авто нажатие» – регу-

лятора «Задержка нажатия».
• Наличие автоповтора любой клавиши при удержании на ней курсора нажатой 

правой кнопкой «мыши» (удобно для работы в файловом менеджере и в редакторе). 
Скорость также регулируется «Задержкой нажатия».

• Возможность озвучивания нажатия клавиш на «PC Speaker».
• Выбор цвета клавиш, цвета фона и цвета рамки наведения.
• Автоматическое сохранение всех настроек, сохранение экранной позиции кла-

виатуры.
• Автоматическое сворачивание в выбранный Вами угол «Рабочего стола» кла-

виатуры при снятии с нее указателя «мыши».
• Фиксация введения текста в окно выбранного Вами приложения.
• Удобный, тщательно выверенный интерфейс. Например, отсутствие промежут-

ков между клавишами, люди, работающие мышью, это сразу оценят.
Разработчик: ООО Greatis Software (Россия, Ярославль).
Сайт: http://www.greatis.com

7 . оборудоВание рабочих меСт
В следующей таблице перечислены общие типы вспомогательных устройств и 

программного обеспечения. Продукты, перечисленные в этой таблице, предлагают-
сялись представителями центров ресурсов корпорации Майкрософт по специаль-
ным возможностям в качестве ВТ-решений для учащихся с нарушениями. 

Данная таблица содержит примеры вспомогательных технологий, рассматри-
вавшихся в настоящем обзоре, и не должна восприниматься как исчерпывающий 
перечень подобных продуктов, поскольку на рынке существует большое число 
других продуктов со схожими возможностями, которые могут учитываться при 
оценке решений по вспомогательным технологиям. В таблице 1-1 приводится 
список средств вспомогательных технологий, предназначенных для оборудова-
ния рабочих мест.

Таблица 1. Руководство по оборудованию рабочих мест средствами вспомога-
тельных технологий

Продукт описание Возможности Потребность 
в обучении

отрица-
тельное 
влияние

Шарнирные 
подставки 
для клавиату-
ры и мыши

Регулируемые под-
ставки для клавиату-
ры и мыши.

Повышают эффек-
тивность работы с 
клавиатурой и мы-
шью лиц с ограни-
ченным диапазоном 
движений.

Минимальная Отсут-
ствует

Система 
видеонаб-
людения

Видеокамера, рас-
положенная над 
поверхностью стола и 
позволяющая увели-
чивать изображение 
печатных материалов.

Позволяет людям с 
нарушением зрения 
читать печатные и 
рукописные мате-
риалы.

Минимальная Отсут-
ствует
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Сканер HP Устройство, под-
ключаемое к ПК 
напрямую или по сети 
и позволяющее преоб-
разовывать печатный 
текст в электронные 
документы с помо-
щью дополнительного 
ПО.

Позволяет людям 
с нарушениями 
функций рук читать 
печатные докумен-
ты в электронном 
виде.

2 часа Отсут-
ствует

IntelliKeys 
USB

Интеллектуальная 
программируемая 
клавиатура. 

Позволяет работать 
с компьютером 
людям, которым 
тяжело пользовать-
ся стандартной 
клавиатурой и мы-
шью. Программное 
обеспечение Popular 
Software Overlays 
(поставляется от-
дельно) предостав-
ляет дополнитель-
ные возможности 
учащимся, включая 
учащихся с особы-
ми требованиями 
и нарушениями 
обучаемости.

Минимальная Отсут-
ствует

IntelliMouse Мышь с вращающим-
ся колесиком между 
кнопками.

Позволяет управ-
лять прокруткой 
одной рукой.

Отсутствует Отсут-
ствует

Набор 
IntelliTools 
Classroom 
Suite

Интегрированные 
межплатформенные 
средства, поддержи-
вающие работу 
по сети: IntelliPics 
Studio, IntelliMathics и 
IntelliTalk.

Помогает работать 
с мате риалами 
по математике, 
повышать навыки 
письма и работать 
с мультимедиа уча-
щимся до 8 класса 
включительно.

Примерно 4 
часа

Отсут-
ствует

Мышь-
джойстик

Вертикальная мышь в 
виде джойстика.

Позволяет держать 
руку на мыши вер-
тикально.

Минимальная Отсут-
ствует

Kurzweil 
3000

Программное при-
ложение, помогающее 
читать, просмат ривать 
и проверять тексты 
людям с нарушения-
ми функций письма и 
чтения.

Программа инте-
грирована с прило-
жения Майкрософт. 
Особое внимание 
уделено интеграции 
с Microsoft Word.

Примерно 4 
часа

Отсут-
ствует

Большой 
монитор

Увеличенное поле об-
зора позволяет одно-
временно отобразить 
больше мате риала 
или увеличить размер 
текста.

Может исполь-
зоваться людьми 
с нарушениями 
зрения или ограни-
ченным диапазоном 
движений.

Минимальная Отсут-
ствует

Экранная 
лупа (на-
пример, 
приложение 
«Экран-
ная лупа 
Майкро-
софт» или 
Zoomtext) 

Программное обе-
спечение, увели-
чивающее размер 
изображения или его 
части; поддерживает 
коэффициент увели-
чения до 20 включи-
тельно.

Позволяет людям с 
частичной потерей 
зрения работать с 
отображаемой на 
мониторе информа-
цией.

8 часов для 
среднестати-
стического 
пользователя. 
Средняя стои-
мость обуче-
ния составляет 
от 70 до 150 
долл. США 
в час.

Отсут-
ствует

Клавиатуры 
Microsoft 
Natural 

Раздельные клавиату-
ры с поддержкой про-
граммных клавиш.

Делают работу 
с клавиатурой 
более естественной; 
уменьшают не-
приятные ощуще-
ния при работе у 
людей с кумуля-
тивной травмой 
или вынужденных 
работать в одном 
положении.

Минимальная Отсут-
ствует

Антиблико-
вая защита 
монитора

Экран, предотвра-
щающий появление 
отблесков и отраже-
ния от верхнего света 
и света из окон.

Позволяет людям 
со слабым зрением 
и другими наруше-
ниями зрения 
концентрировать 
внимание на мони-
торе.

Отсутствует Отсут-
ствует
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Система 
оптического 
распознава-
ния текста

Программное обеспе-
чение, преобразую-
щее отсканированные 
документы в формат 
текстового процес-
сора.

Позволяет лицам 
с наруше ниями 
зрения читать пе-
чатные документы в 
электронном виде.

4 часа Отсут-
ствует

Переносная 
лупа

Удерживаемая в руке, 
устанавливаемая на 
рабочем столе или за-
крепляемая на голове 
лупа, помогающая на-
ходить изображения 
на экране.

Позволяет людям с 
частичной потерей 
зрения работать с 
отображаемой на 
мониторе информа-
цией.

Минимальная Отсут-
ствует

Обновляе-
мый брайлев-
ский монитор 

Периферийное 
устройство с под-
вижными иглами, 
представляющее 
отображаемую на мо-
ниторе строку текста 
в виде брайлевских 
символов.

Позволяет людям с 
частичной и полной 
потерей зрения 
читать текст, кото-
рый они не могут 
видеть.

Минимальная, 
при условии, 
что пользова-
тель знаком с 
брайлевским 
шрифтом.

Времен-
ное сни-
жение 
произво-
дитель-
ности

Програм-
ма чтения 
с экрана 
(JAWS для 
Windows 
или Window-
Eyes)

Программное обеспе-
чение, выполняющее 
функции чтения с 
экрана и озвучивания 
текста.

Позволяет людям с 
частичной и полной 
потерей зрения 
работать с выводи-
мой компьютером 
информацией.

От 16 до 24 
часов для 
среднеста-
тистического 
пользователя. 
Средняя стои-
мость обуче-
ния составляет 
от 70 до 150 
долларов 
США в час.

Времен-
ное сни-
жение 
произво-
дитель-
ности

SOLO Набор программных 
средств, повышаю-
щих эффективность 
обучения учащихся 
3-12 классов чтению, 
письму, планиро-
ванию, 

Развивает навыки, 
помогая учащимся 
в чтении и написа-
нии коротких работ 
в ходе выполнения 
заданий.

Примерно 4 
часа

Отсут-
ствует

упорядочению 
информации и 
редактиро ванию. В 
набор входят сле-
дующие средства: 
Read:OutLoud®, 
Write:OutLoud®, 
Draft:Builder® и 
Co:Writer®.

SpeakQ Программное обеспе-
чение, объединяющее 
возможности систем 
распозна вания речи и 
других технологий.

Может использо-
ваться совместно 
с приложением 
WordQ; для обоих 
продуктов суще-
ствуют групповые 
лицензии.

Примерно 2 
часа

Отсут-
ствует

Специали-
зиро ванная 
обычная и 
цифровая 
клавиатура

Раздельные и/или на-
клонные клавиатуры 
с отдельной цифровой 
клавиатурой, которая 
может устанавливать-
ся с любой стороны 
обычной клавиатуры.

Делают работу 
с клавиатурой 
более естественной; 
умень шают непри-
ятные ощущения 
при работе людей с 
кумулятивной трав-
мой или вынуж-
денных работать в 
одном положении. 
Позволяет людям с 
кумулятивной трав-
мой или вынуж-
денным работать в 
одном положении 
использовать для 
ввода цифр вторую 
руку.

Минимальная Времен-
ное сни-
жение 
произво-
дитель-
ности в 
процессе 
привы-
кания к 
новому 
стилю 
ввода 
данных

Распозна-
вание речи/
диктовка

Позволяет людям 
с наруше ниями 
полностью исполь-
зовать возможности 
компьютера, однако 
требует выполнения 
определенной рабо-
ты вручную.

От 9 до 12 
часов для 
среднестатис-
тического 
пользо вателя. 

Времен-
ное сни-
жение 
про-
изводи-
тельно-
сти 
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Программное обеспе-
чение, распознающее 
речь и преобразующее 
ее в текст. Пользователь 
говорит в обычном 
темпе, а произносимые 
слова и предло жения 
сразу появляются на 
экране компьютера. 
Для создания докумен-
тов пользователь произ-
носит вслух нужную 
информацию, а затем 
распечатывает рас-
познанный текст или 
копирует его в другие 
приложения.

Средняя 
стоимость обу-
чения состав-
ляет от 70 до 
150 долларов 
США в час. 

В состав 
Windows Vista 
входит сред-
ство распозна-
вания речи и 
бесплатный 
учеб ник по от-
работке речи.

(в зави-
симости 
от типа 
работы 
возмо-
жен рост 
произво-
дитель-
ности).

Телефонное 
ПО

Телефон и ПО, ото-
бражающее консоль 
телефона в окне 
Windows.

При наличии ПО 
голосового управле-
ния позволяет акти-
вировать телефонные 
функции с помощью 
голосовых команд.

4 часа Отсут-
ствует

Программное 
обеспечение 
Texthelp 
Read&
Write 

Отмеченное награда-
ми программное обе-
спечение, упрощаю-
щее процессы письма 
и чтения, содер жащее 
встроенный словарь и 
перечень синонимов 
и поддерживающее 
чтение по слогам, 
предугадывание слов 
и проверку орфо-
графии при диктовке.

Предоставляет 
удобные средства 
поддержки людям, 
которым необхо-
дима помощь при 
письме, чтении и 
обучении.

Примерно 2 
часа

Отсут-
ствует

Переклю-
чатель (с 
дополни-
тельным 
ножным 
пере клю-
чателем)

Ножной переклю-
чатель, позволяю-
щий пользо вателю 
переключаться между 
компьютером и теле-
фоном.

Позволяет людям с 
сильными наруше-
ниями подвижности 
использовать одну 
гарнитуру для работы 
с телефоном и для го-
лосового управления 
компьютером.

2 часа Отсут-
ствует

Сенсорная 
панель

Сенсорная панель 
указывающего 
устройства.

Позволяет управ-
лять мышью, не 
беря ее в руку.

Минимальная Отсут-
ствует

Трекбол Роликовое указываю-
щее устройство.

Позволяет управ-
лять мышью, не 
беря ее в руку.

Минимальная Отсут-
ствует

Беспро-
водная 
гарнитура с 
питанием от 
аккумулятора 
инвалидной 
коляски

Альтернатива 
телефонным и про-
водным гарнитурам, 
подключаемым к 
управ ляемой голо-
сом компью терной 
системе.

Значительно повы-
шает мобильность 
людей, использую-
щих инвалидные 
коляски в офисе.

Минимальная Отсут-
ствует

WordQ Программный про-
дукт, используемый 
со стан дартным 
программным обе-
спечением для работы 
с текстами. WordQ 
предлагает пользова-
телю перечень слов 
и помогает находить 
ошибки, используя го-
лосовые сообщения.

Может использо-
ваться совместно 
с приложением 
SpeakQ; для обоих 
продуктов суще-
ствуют групповые 
лицензии.

Примерно 2 
часа

Отсут-
ствует

WYNN 
Reader

Программное обеспе-
чение, помогающее 
людям, которым тяже-
ло читать и писать. 

Данное ПО разра-
ботано при участии 
опытных препода-
вателей и людей 
с наруше ниями 
обучаемости; в 
нем используется 
двухрежимный под-
ход, при котором 
читаемые вслух 
слова одновремен-
но выделяются на 
экране.

Примерно 4 
часа

Отсут-
ствует



172 173

8 . дереВо решений
Для выбора технологии для оборудования рабочих мест ЛОВ можно использо-

вать дерево принятия решений или графический инструмент принятия решений, по-
добный инструменту, разработанному компанией UnumProvident. Задавая вопросы 
относительно типа и величины нарушений (включая вопросы о диапазоне подвиж-
ности, наличии паралича четырех конечностей, повреждениях и пороках позвоноч-
ника, нарушениях зрения, слуха и речи и психологических нарушениях), эксперт 
перемещается по дереву выбора решений и находит требуемую технологию. 

Дерево принятия решений представлено в виде диаграмм на рисунках 1-1 – 1-4:

Рисунок 1-1. Дерево принятия решений при выборе вспомогательных технологий 
для ограничения подвижности

Рисунок 1-2. Дерево принятия решений при выборе вспомогательных технологий 
для паралича 4-х конечностей



174 175

Рисунок 0-3. Дерево принятия решений при выборе вспомогательных технологий 
для нарушения функций позвоночника и нарушения зрения

Рисунок 1-4. Дерево принятия решений при выборе вспомогательных технологий 
для нарушения слуха нарушения речи и психических отклонений

Перечень доступных вспомогательных технологий для различных видов наруше-
ний приведен в таблице 1-2.
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Таблица 1-2. Вспомогательные технологии для компенсации нарушений
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Альтернативная мышь или указываю-
щее устройство

   150

Брайлевский монитор  3500
Эргономичная клавиатура    150
Ножная мышь    500
Графические деревья идей  150
Телефон с громкой связью или гар-
нитурой 

  800

Монитор с высоким разрешением  500
ПО для создания макросов   200
Антибликовая защита монитора  50
Перемещаемые цифровые клавиатуры    100
Несколько мышей    50
Клавиатура для работы одной рукой   600
Система оптического распознавания 
текста

  750

Клавиатуры увеличен ного и умень-
шенного размера

   200

Монитор увеличенного размера    1200
КПК  400
Сканер и ПО  300
Экранная лупа  1000
Программы чтения с экрана  1200
Распознавание речи/диктовка   600
Калькуляторы с голосовым выводом  300
ПО планирования задач  300
Сенсорные экраны   150
Синтезатор голоса (компьютер)  500
ПО предугадывания слов    400

Приложение Д
нормы времени и выработки на набор, 

правку и верстку газет на персональном компьютере
(утв. приказом МПТР РФ от 12 мая 2000 г. N 104)

Приказ МПТР РФ от 12 мая 2000 г. N 104 «Об утверждении норм времени и 
выработки на набор, правку и верстку газет на персональном компьютере» 

В целях снижения затрат на выпуск газет и улучшения нормирования труда ра-
ботников полиграфических предприятий и редакций газет, использующих компью-
терную технику приказываю:

Утвердить нормы времени и выработки на набор, правку и верстку газет на пер-
сональном компьютере согласно приложению.

Поручить ГП «НИЦ «Экономика» (Н.М. Гущина) без дополнительного финан-
сирования издать вышеуказанные нормы и осуществить их распространение в от-
расли.

Министр М.Ю. Лесин.

Нормы времени и выработки на набор, правку и верстку газет на персональном 
компьютере (утв. приказом МПТР РФ от 12 мая 2000 г. N 104)

общие положения
Настоящие нормы времени и выработки носят рекомендательный харак-

тер и предназначены для нормирования труда работников полиграфиче-
ских предприятий и редакций газет, использующих компьютерную технику. 
В основу разработки норм положены: 

– фотохронометражные наблюдения; 
– результаты анализа организации труда;
– данные технических расчетов. 
Нормы времени установлены на учетную единицу объема работы (1000 

знако-команд, 1 полоса), нормы выработки даны в расчете на один час. 
В нормах времени и выработки учтено время на обслуживание рабочего места, от-
дых и личные надобности.

Целесообразно установить следующий режим работы: через каждый час рабо-
ты – 15 мин . отдыха

В нормах предусмотрено выполнение всех работ в соответствии с действующими 
правилами набора и верстки, правилами по технике безопасности, промышленной 
санитарии и противопожарной технике.

Нормы времени (выработки) установлены для наиболее распространенных усло-
вий работ. Настоящие нормы разработаны на выполняемые работы с учетом достиг-
нутого уровня развития техники и организации производства.

Наиболее распространенные пакеты программ для набора и верстки газет:
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текстовый редактор MS Word (для набора и правки);
Page Maker 6.5 (для макетирования и верстки газет);
Quark Х Press 4.0 (для сложной верстки многостраничных газет со значительным 

количеством иллюстраций и информационно-справочным аппаратом);
CorelDraw (для оформления заголовков).

Формулы для расчета норм времени и выработки

тн=тоП(1+Кд)
где:
тн – норма времени;
тоП – норматив оперативного времени;
Кд – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места, отдых 

и личные надобности. 

где:
том – время на обслуживание рабочего места в течение рабочей смены;
тот – время на отдых и личные надобности;
тСм – сменный фонд рабочего времени.

Часовая норма выработки

где:
нВ – часовая норма выработки;
тн – норма времени.

Набор, правка и верстка газет на персональном компьютере
Классификация работ по группам сложности
I группа – набор простого текста, содержащего отдельные иностранные слова, 

специальные знаки, сокращения, цифровые данные и незначительные шрифтовые 
и нешрифтовые выделения;

верстка текстовых полос, содержащих не более двух иллюстраций (таблиц).
II группа – набор усложненного текста, содержащего цифровые данные, сокра-

щения, специальную терминологию, иностранные слова, а также текста, насыщен-
ного шрифтовыми и нешрифтовыми выделениями;

верстка полос, содержащих три и более иллюстраций (таблиц).

III группа – набор, содержащий сплошные сокращенные обозначения, специаль-
ную терминологию, таблицы, набор текста на иностранном языке;

верстка рекламных полос, полос с радио и телепрограммами и сложных полос с 
большим количеством иллюстраций и таблиц.
Организация рабочего места

Схема рабочего места
1. Стол с выдвижной панелью для 
клавиатуры. 
2. Стол. 
3. Монитор. 
4. Клавиатура. 
5. Оригиналодержатель. 
6. Системный блок. 
7. Принтер. 
8. Стул. 
9. Сканер (на несколько рабочих мест).

Технологическая оснастка рабочего места
Линейки измерительные – типографская (строкомер) и миллиметровая, ручка, ка-

рандаш, ластик, скрепки, бумага, дискеты.

Число исполнителей и тарификация работ

набор, 
правка, верстка

наименование 
профессии

число испол-
нителей разряд

I – группа сложности Оператор электронного 
набора и верстки 1 5

II – группа сложности То же 1 6
III – группа сложности То же 1 7

Состав работы

набор
Получение работы и ознакомление с ней, включение компьютера, запуск про-

граммы и открытие документов, вставка оригинала в оригиналодержатель, чтение 
оригинала и набор текста, получение распечатки на принтере (загрузка принтера 
бумагой, ввод данных, распечатка), запись на дискету или передача по сети, очистка 
памяти компьютера, сдача работы, уборка рабочего места, заполнение наряда.

Правка
Получение и просмотр полосы газеты после читки корректором (редактором), 

вызов и открытие соответствующего файла, внесение исправлений, переверстка, 
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распечатка откорректированной полосы на принтере, сдача работы, уборка рабочего 
места, заполнение наряда.

Верстка
Получение эскизного макета издания, текстовых и графических файлов (на дис-

кетах или по сети), вызов шаблон-страницы (из которой удаляется весь лишний ма-
териал, относящийся к прежней публикации), верстка (разбивка текста по колонкам, 
сканирование, вставка иллюстраций, заголовков и т.п.), просмотр сверстанной поло-
сы, распечатка полосы на лазерном принтере, вывод которой может осуществляться 
как на бумагу, так и на пленку, сдача работы, уборка рабочего места, заполнение 
наряда.
нормы времени и выработки на набор текста 
(Единица объема работы – 1000 знако-команд)

n нормы группа сложности норма времени в мин . норма выработки в час
1 I 6,0 10,0
2 II 6,5 9,2
3 III 7,2 8,3

Поправочный коэффициент к нормам времени на набор текста

Вид работы n нормы Поправочный 
коэффициент

Набор текста с оригинала, отпечатанного типограф-
ским способом шрифтом кегля 6, 8 и с оригинала, в 
который внесены значительные исправления, а также 
с рукописного оригинала.

1 – 3 1,1

нормы времени на правку корректуры 
(Единица объема работы – 1 полоса)

n 
нормы

Вид работы единица объема 
работы

норма времени, мин .
I корректура II корректура

5 Правка корректуры 1 полоса (формат А2) 30 9
6 То же 1 полоса (формат A3) 20 6
7 То же 1 полоса (формат А4) 12 3

Поправочные коэффициенты к нормам времени на правку корректуры

Вид работы n 
нормы

Поправочный 
коэффициент

Корректура с большим числом ошибок 
(свыше 10 на 1000 знаков).

5 – 7 1,1

Корректура в полосах, набранных шрифтом кегля 6 5 – 7 1,15

нормы времени на верстку газет (Единица объема работы – 1 полоса)

нормы Вид работы 
Верстка газет

формат а2 
норма 

времени мин .

формат A3 
норма 

времени мин .

формат а4 
норма 

времени мин .
8 I группа сложности 45 36 30
9 II группа сложности 60 48 38
10 III группа сложности 90 72 58

Поправочные коэффициенты к нормам времени на верстку газет

Вид работы n нормы Поправочный 
коэффициент

Верстка полос газеты с количеством колонок: 
– больше 8 для формата А2 
– больше 6 для формата A3

8 – 10 1,1

Верстка полос газеты, в которых таблицы и 
иллюстрации занимают свыше 50% площади 8 – 10 1,15

Нормы времени на дополнительные работы

Вид работы единица объема 
работы

норма 
времени мин .

Набор и форматирование заголовка (рубрики) 1 заголовок 3
Сканирование иллюстраций (графического 
материала)

1 оригинал 8

Методика расчета укрупненных норм на набор одной полосы
В целях упрощения нормирования труда целесообразно рассчитать усредненную 

норму на набор одной полосы. Для этого необходимо определить наиболее часто 
встречающиеся варианты оформления полос, сгруппировать их и для каждой груп-
пы вывести среднее количество знако-команд, умножив это количество на норму 
времени, получаем среднее время на набор одной полосы.

В таблице в качестве примера дано усредненное количество знако-команд в за-
висимости от оформления полос для газеты формата A3.

характеристика полосы
Среднее коли-
чество знако-

команд

группа 
слож-
ности

норма 
време-
ни мин .

Время на 
набор одной 
полосы, мин .

Текст без иллюстраций 16000 I 6 96
Текст с наличием не более 
двух иллюстраций

12000 I 6 72

Текст с наличием трех и 
более иллюстраций

9000 I 6 54

Радио и телепрограммы 18000 II 6,5 117
Рекламная 10000 II 6,5 65
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Приложение Е
Пример оформления договора

на обслуживание предприятия по выплате денежных средств
работникам с использованием банковских карт .

догоВор № ______на обСлужиВание ПредПриятия По ВыПла-
те денежных СредСтВ работниКам С иСПользоВанием бан-
КоВСКих Карт, Эмитируемых банКом

«__» ____ 200_ года
банк ____ (закрытое акционерное общество или открытое акционерное обще-

ство), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице (ФИО), действующей на основании 
Доверенности от ________2008 г. №___, с одной стороны, и (закрытое акционерное 
общество или открытое акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Пред-
приятие», в лице (ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в даль-
нейшем «договор», о нижеследующем:

1 . термины и определения, используемые в настоящем договоре:
«работники Предприятия» – физические лица, которым Предприятие выпла-

чивает заработную плату, выплаты социального характера, стипендию и/или иные 
выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

«Карточный счет» – банковский счет в рублях, открытый Банком на имя работ-
ника Предприятия на основании заключенного договора банковского счета и пред-
назначенный для совершения расчетных операций, не связанных с предпринима-
тельской деятельностью или частной практикой, с использованием международной 
банковской карты, эмитированной Банком.

«банковская карта (Карта)» – персональная банковская международная карта, 
эмитированная Банком.

2 . Предмет договора
2.1. Предприятие поручает, а Банк принимает на себя обязательства осуществлять 

зачисление денежных средств (сумм заработной платы, стипендий, выплат соци-
ального характера и других выплат, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации), причитающихся работникам Предприятия, на Карточные счета на 
условиях, определенных Договором и законодательством Российской Федерации.

2.2. Отношения между Банком и работниками Предприятия, вытекающие из 
предмета Договора, регулируются в рамках самостоятельных соглашений – дого-
воров, заключенных на условиях, предусмотренных соответствующими Правилами 
обслуживания и пользования банковскими картами , Правилами предоставления и 
использования банковских карт (далее по тексту – Правила).

3 . обязательства сторон
3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Зачислять поступившие от Предприятия денежные средства на Карточные 
счета работников Предприятия, открытые в Банке в соответствии с п.2.2 Договора, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств и до-
кументов, предусмотренных п.6.3 Договора, при отсутствии недостатков, изложен-
ных в п. 6.5 Договора;

3.1.2. Принимать от Предприятия документы (в электронной форме и при необ-
ходимости на бумажном носителе), подготовленные Предприятием в соответствии 
с Договором;

3.1.3. Осуществлять, в случае поступления запроса от Предприятия, обучение и 
консультирование представителей Предприятия по правилам пользования техноло-
гическим оборудованием и программным обеспечением, установленным на Пред-
приятии для сопровождения операций, предусмотренных Договором;

3.1.4. В порядке, предусмотренном Договором, передавать Предприятию доку-
менты, указанные в п.3.2.2 Договора.

3.2. Предприятие обязуется:
3.2.1. Не реже одного раза в месяц перечислять в Банк денежные средства, пред-

назначенные к зачислению на Карточные счета работников Предприятия, платеж-
ными поручениями, соответствующими реестрам на зачисление денежных средств, 
и оплачивать услуги Банка в соответствии с разделом 8 Договора;

3.2.2. Исполнять обязанности уполномоченного лица Банка в части, указанной в 
п. 3.3 Договора;

3.2.3. Готовить и передавать в Банк документы на бумажном носителе (и при не-
обходимости в электронной форме), предусмотренные Договором и Правилами;

3.2.4. Получать в Банке банковские карты, ПИН-конверты, документы, предусмо-
тренные Договором и Правилами, для последующей передачи работникам Пред-
приятия и передавать в Банк документы, указанные в п.3.3 Договора, заполненные 
и подписанные работниками Предприятия, для их акцепта Банком (при наличии до-
веренности Предприятия на осуществление данных действий – уполномоченным 
представителем Предприятия).

3.2.5. Возвращать в Банк в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента 
выдачи уполномоченному представителю Предприятия подписанные работниками 
Предприятия документы, указанные в п.3.3 Договора.

3.2.6. Уведомлять Банк об изменении своего местонахождения и банковских рек-
визитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

3.2.7. Информировать Банк не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после уволь-
нения работника Предприятия о состоявшемся увольнении и способствовать своев-
ременной сдаче работниками Предприятия в Банк банковских карт, срок действия 
которых истек, или в случае отказа работника Предприятия от банковской карты. 
При этом Предприятие обязуется предоставить в Банк подписанное увольняющим-
ся работником уведомление;

3.2.8. Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных в 
случае, предусмотренном в п.4.2 Договора;

3.2.9. Информировать Банк о назначении уполномоченного представителя (пред-
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ставителей) в письменной форме (предоставляется заверенная Предприятием копия 
приказа, подписанного уполномоченным лицом Предприятия) и подготавливать до-
веренность уполномоченному представителю Предприятия, указанному в приказе о 
назначении ответственного лица.

3.3. В целях исполнения Договора Банк наделяет Предприятие нижеуказанными 
полномочиями:

• предоставление работникам Предприятия от имени Банка бланков анкет-
заявлений для открытия им Карточных счетов (далее – анкеты – заявления), закры-
тия Карточных счетов, перевыпуска банковских карт, для их заполнения и подписа-
ния собственноручной подписью работниками Предприятия;

• предоставление работникам Предприятия от имени Банка банковских карт, 
ПИН-конвертов (при условии подписания работником Предприятия расписки в по-
лучении карты) и иных документов, предусмотренных Правилами, в соответствии 
с условиями Договора;

• предоставление работникам Предприятия от имени Банка Правил;
• предоставление иных документов, адресованных Банком работникам Предпри-

ятия;
• контроль достоверности информации, указанной работниками Предприятия в 

заявлениях.

4 . Подготовка и передача в банк документов
4.1. В целях заключения Договора Предприятие предоставляет правоустанавли-

вающие документы, если ранее такие документы не были предоставлены в рамках 
Расчетно-кассового обслуживания в Банке.

4.2. Предприятие передает в Банк анкеты-заявления, указанные в п.3.3 Договора, 
на каждого работника Предприятия, получающего денежные средства на Карточный 
счет, подписанные собственноручно работником, и собранные в целях исполнения 
договора, заключаемого между Банком и работником Предприятия, персональные 
данные на работников Предприятия в электронном виде по форме Договора.

4.3. Предприятие подготавливает и предоставляет в Банк (на бумажном носи-
теле) реестр работников Предприятия, предоставивших анкеты-заявления. Реестр 
работников Предприятия на бумажном носителе подписывается руководителем и 
главным бухгалтером Предприятия, заверяется печатью Предприятия и действует в 
течение 30 дней с момента подписания.

4.4. Предприятие передает в Банк график выплаты заработной платы на Пред-
приятии.

4.5. Акцепт анкет-заявлений работников Предприятия может быть осуществлен 
Банком в соответствии с Договором и Правилами только после проверки сведений, 
указанных в анкетах-заявлениях и/или в электронном файле с персональными дан-
ными (п. 4.2. Договора), с данными реестра на бумажном носителе (п.4.3 Договора) 
и с данными документа, удостоверяющего личность;

4.6. Передача в Банк анкет-заявлений и реестра работников на бумажном носите-
ле либо собранных персональных данных на работников Предприятия в электрон-

ном виде и иных документов осуществляется через уполномоченного представите-
ля, специально назначенного и наделенного полномочиями, оговоренными в п.3.2.2 
и 3.2.4 Договора..

5 . Получение в банке подготовленных документов и банковских карт
5.1. Не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней после акцепта Банком анкет-

заявлений, указанных в разделе 4 Договора, Банк подготавливает и передает Пред-
приятию:

• Список (в электронной форме) работников Предприятия, принятых на обслу-
живание в Банк, с указанием номеров Карточных счетов и/или банковских карт, из-
готовленных в соответствии с Правилами;

• Банковские карты, ПИН-конверты, бланки расписок в получении карт, предна-
значенные для работников Предприятия, иные документы, указанные в п.3.3 Дого-
вора, предаются через уполномоченного представителя Предприятия по акту. При 
передаче карт дополнительно к акту составляется опись передаваемых банковских 
карт сотрудников Предприятия; при передаче ПИН-конвертов дополнительно к акту 
составляется опись передаваемых ПИН-конвертов сотрудников Предприятия (при 
наличии приказа Предприятия уполномоченному представителю Предприятия на 
осуществление данных действий).

5.2. Выдача сотрудникам Предприятия банковских карт и ПИН-конвертов осу-
ществляется Предприятием в течение срока, определенного в п.3.2.5 Договора. 
Подписанные работниками Предприятия расписки в получении банковской карты 
передаются в Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их выдачи сотрудникам 
Предприятия. В случае неполучения банковской карты работником Предприятия в 
срок, указанный в п.3.2.5, Предприятие обязано вернуть банковские карты, ПИН-
конверты к ним и расписки в получении в Банк.

6 . Перечисление и зачисление денежных средств
6.1. Полученный из Банка файл с номерами Карточных счетов и/или банковских 

карт работников, упомянутый в п.5.1.1 Договора, Предприятие использует для по-
следующего перечисления денежных средств работникам в порядке и целях, преду-
смотренных Договором.

6.2. Перечисление денежных средств в Банк:
6.2.1. В случае наличия расчетного счета в Банке Предприятие предоставляет для 

исполнения Банком платежное поручение на общую сумму денежных средств, пред-
назначенных к зачислению на Карточные счета Работников Предприятия, и реестр 
на зачисление денежных средств (на бумажном носителе и в электронной форме).

6.2.2. В случае отсутствия расчетного счета в Банке Предприятие перечисляет 
денежные средства со своего банковского счета в ином банке в пользу своих ра-
ботников отдельным платежным поручением для зачисления на Карточные счета и 
предоставляет в Банк реестр на зачисление денежных средств (на бумажном носи-
теле и в электронной форме).

6.2.3. Перечисление денежных средств в Банк производится по реквизитам, ука-
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занным в разделе 13 Договора.
6.2.4. В случае обслуживания Предприятия в рамках соглашения о дистанцион-

ном обслуживании (Банк-Клиент Онлайн, Клиент-Банк), иного соглашения, регла-
ментирующего порядок электронного документооборота, платежные поручения и 
реестры (п.п. 6.2.1, 6.2.2 Договора) могут предоставляться в Банк в электронном 
виде без предоставления указанных документов в бумажном виде.

6.2.5. Реестры на бумажном носителе составляются, каждый лист реестра подпи-
сывается руководителем и заверяется печатью Предприятия либо соответствующая 
подпись и печать проставляются на последнем листе прошитого реестра. Электрон-
ные реестры формируется Предприятием.

6.3. Банк осуществляет зачисление денежных средств на Карточные счета работ-
ников Предприятия после поступления в Банк (в соответствии с условиями Дого-
вора):

6.3.1. Денежных средств, платежных поручений на общую сумму денежных 
средств, предназначенных к зачислению на Карточные счета Работников Предприя-
тия и оформленных в соответствии с пунктами 6.2.1. и 6.2.2.;

6.3.2. Денежных средств, платежных поручений на сумму вознаграждения, пред-
усмотренную п.8.1 Договора;

6.3.3. Реестров на зачисление денежных средств (в электронной форме и, при 
необходимости, на бумажном носителе) на Карточные счета Работников Предпри-
ятия.

6.4. Суммы денежных средств, предназначенные к зачислению на Карточные сче-
та Работников Предприятия, указанные в соответствующих платежных поручениях, 
должны совпадать с общими суммами денежных средств, указанными в соответ-
ствующих реестрах на зачисление как в электронном виде, так и на бумажном носи-
теле (если таковой предоставляется).

6.5. Банк имеет право не зачислять денежные средства на Карточные счета работ-
ников Предприятия, если имеет место хотя бы один из ниже перечисленных недо-
статков:

• в Банк не поступили денежные средства, предназначенные к зачислению на 
Карточные счета Работников Предприятия и/или в оплату услуг Банка, предусмо-
тренных п.8.1 Договора; в Банк не поступили документы, предусмотренные пун-
ктом 6.3 Договора;

• не выполнены условия, предусмотренные п.п. 6.2 и 6.4 Договора, или электрон-
ный формат реестра на зачисление не соответствует формату, оговоренному п.6.2.5 
Договора;

• хотя бы один из номеров Карточных счетов и/или банковских карт получателей 
денежных средств, указанных в реестрах на зачисление, не совпадает с действитель-
ным номером Банковского счета и/или банковских карт;

• в платежном поручении на общую сумму денежных средств, предназначенных 
к зачислению на Карточные счета Работников Предприятия, отсутствует ссылка на 
номер и дату Реестра на зачисление денежных средств.

6.6. Устранение недостатков производится путем предоставления Предприятием 

в Банк нового Реестра. В случае не устранения в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
недостатков, указанных в п.6.5 Договора, Банк осуществляет возврат денежных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7 . Перевыпуск банковских карт
7.1. Держатель банковской карты (работник Предприятия) самостоятельно кон-

тролирует срок действия карты. Банковская карта действительна до последнего дня 
месяца, указанного на лицевой стороне карты (включительно).

7.2. Работники Предприятия, имеющие намерение отказаться от банковских карт, 
должны самостоятельно обратиться в Банк для сдачи карты и для подачи заявления 
о прекращении действия банковской карты и закрытии Карточного счета.

7.3. В случае утраты или хищения банковской карты держатель карты действует 
в соответствии с Правилами. Для выпуска новой банковской карты взамен утра-
ченной (похищенной) Работник Предприятия предоставляет в Банк самостоятельно 
заявление в соответствии с требованиями Правил.

7.4. Банковские карты работников Предприятия, отказавшихся от банковских 
карт, должны сдаваться в Банк в 14-дневный срок с даты подписания работником 
Предприятия заявления о прекращении действия банковской карты и закрытии 
карточного счета, предусмотренного Правилами, уполномоченным доверенностью 
представителем Предприятия, указанным в приказе Предприятия о назначении от-
ветственного работника, вместе с вышеуказанным заявлением.

7.5. Банк имеет право по собственной инициативе перевыпускать банковские 
карты, в случае если оставшийся срок действия банковских карт менее 1 (одного) 
месяца и банковская карта не указана среди карт уволившихся сотрудников в соот-
ветствии с п. 3.2.7 Договора.

7.6. В случае, предусмотренном п. 7.5. настоящего Договора, в целях перевыпу-
ска банковских карт Банк до 10-го числа календарного месяца направляет (в элек-
тронной форме и, при необходимости, на бумажном носителе) Предприятию список 
банковских карт, срок действия которых истекает в текущем месяце, а Предприятие 
до 15-то числа этого же месяца подтверждает либо направляет в Банк откорректиро-
ванный список банковских карт, подлежащих перевыпуску (в электронной форме и, 
при необходимости, на бумажном носителе).

8 . оплата услуг банка
8.1. За зачисление денежных средств на Карточные счета работников Предпри-

ятия в соответствии с условиями Договора Предприятие уплачивает Банку возна-
граждение в следующем порядке:

8.1.1. За услуги, оказанные Банком в соответствии с Договором, в размере _______ 
от общей суммы денежных средств, перечисляемых Предприятием Банку с целью 
их дальнейшего зачисления на Карточные счета работников Предприятия.

Оплата услуг производится:
• в валюте Российской Федерации за обслуживание в рамках Договора;
• отдельными платежными поручениями по реквизитам, указанным в разделе 13 
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Договора.;
• оплата согласно п.8.1.1 Договора производится одновременно с переводом в 

Банк денежных средств, предназначенных к зачислению на Карточные счета Работ-
ников Предприятия.

9 . ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2. Банк несет ответственность перед Предприятием за правильность и своевре-
менность зачисления денежных средств на Карточные счета работников Предприя-
тия, за исключением случаев, указанных в п.6.5 Договора, а также случаев задержки 
платежей по вине Банка России.

9.3. За несвоевременность зачисления денежных средств на Карточные счета ра-
ботников Предприятия по вине Банка Предприятие вправе потребовать уплатить в 
его пользу пени в размере 0,01% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый 
день просрочки.

9.4. Предприятие несет ответственность за достоверность сведений, сообщенных 
его работниками в Заявлениях на выдачу банковских карт.

9.5. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между 
Предприятием и его работниками.

9.6. Предприятие не несет ответственности за качество, полноту и своевремен-
ность предоставления Банком банковских услуг работникам Предприятия.

9.7. Удержание и перечисление налогов, предусмотренных действующим законо-
дательством, Предприятие осуществляет самостоятельно до перечисления денеж-
ных средств в Банк, предназначенных к зачислению на Карточные счета работни-
ков.

9.8. Предприятие несет финансовую ответственность за сохранность банковских 
карт, целостность ПИН-конвертов, а также за совершение операций с использовани-
ем банковских карт в период с момента подписания акта приема-передачи в Банке 
до момента получения работником Предприятия банковской карты (указывается в 
расписке о получении банковской карты для каждого работника).

9.9. Информация, предоставляемая Банком и Предприятием друг другу в рамках 
Договора, считается конфиденциальной. Стороны примут все необходимые меры 
для того, чтобы предотвратить разглашение получаемой информации. Информация 
может быть предоставлена третьим лицам только в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

10 . обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение обу-
словлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, определяемых в соответствии с п.З ст.401 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и подтверждаемых уполномоченными на то организациями или 
государственными органами.

10.2. Стороны уведомляют друг друга о предполагаемом наступлении таких об-
стоятельств немедленно почтовым, курьерским или факсимильным сообщением с 
подтверждением целесообразности продолжения действия Договора и назначением 
даты проведения переговоров по дальнейшему выполнению взятых на себя обяза-
тельств.

11 . Срок действия договора и порядок его расторжения
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует неопреде-

ленный срок.
11.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

письменно уведомив другую Сторону за 45 (Сорок пять) календарных дней до пла-
нируемого расторжения. Договор прекращает свое действие после завершения всех 
взаиморасчетов Сторон.

11 . дополнительные условия
12.1. В случае возникновения споров по Договору Стороны принимают все меры 

по разрешению их путем переговоров. При невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они разрешаются в арбитражном суде по месту на-
хождения ответчика.

12.2. Договор подписан в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из 
Сторон.
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Приложение Ж
Соглашение

об электронном документообороте при обслуживании Предприятия 
по выплате заработной платы работникам с использованием банковских карт

 
«__» ____ 200_ года

банк ____ (закрытое акционерное общество или открытое акционерное обще-
ство), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице____________________________
_______________________(ФИО), действующей на основании Доверенности от 
________2008 г. №___, с одной стороны, и ________________________________(за-
крытое акционерное общество или открытое акционерное общество), именуемое 
в дальнейшем «Предприятие», в лице ___________________________(ФИО), дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижесле-
дующем:

1 . используемые термины
Электронный документооборот – передача и прием электронных документов 

без их последующего сопровождения бумажными документами.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме.
Квитанция – электронный документ в виде текстового файла, содержащий в себе 

информацию о факте получения электронного документа, дате и времени получения 
электронного документа, принятия электронного документа в обработку или отказе 
от принятия его в обработку.

Электронная цифровая подпись (далее ЭцП) – реквизит электронного до-
кумента, предназначенный для защиты электронного документа от подделки, по-
лученный в результате криптографического преобразования информации с ис-
пользованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Криптографические ключи – закрытые и открытые ключи электронной циф-
ровой подписи и шифрования, представляющие собой уникальные последователь-
ности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования 
данных.

закрытый ключ ЭцП – уникальная последовательность символов, известная 
владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электрон-
ных документах ЭЦП.

открытый ключ ЭцП – уникальная последовательность символов, соответ-
ствующая закрытому ключу ЭЦП, доступная Сторонам и предназначенная для под-
тверждения подлинности ЭЦП в электронном документе.

Сертификат ключа подписи – документ на бумажном носителе или электрон-
ный документ с ЭЦП, которые включают в себя параметры открытого ключа ЭЦП, 

и которые выдаются участнику документооборота для подтверждения подлинности 
ЭЦП и идентификации владельца сертификата ключа подписи.

Корректная ЭцП – ЭЦП, дающая положительный результат при подтверждении 
её подлинности с помощью открытого ключа ЭЦП, действующего на момент созда-
ния ЭЦП.

некорректная ЭцП – ЭЦП, дающая отрицательный результат при подтвержде-
нии её подлинности с помощью открытого ключа ЭЦП, действующего на момент 
создания ЭЦП.

Компрометация ключей – утрата доверия к тому, что используемые криптогра-
фические ключи обеспечивают безопасность информации. К событиям, связанным 
с компрометацией ключей относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие:

• пропажа носителей с закрытыми ключами;
• пропажа носителей с закрытыми ключами с их последующим обнаружением;
• увольнение работников, имевших доступ к закрытым ключам;
• нарушение правил хранения закрытого ключа;
• возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение;
• нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями.
шифрование – криптографическое преобразование данных, позволяющее пре-

дотвратить доступ неуполномоченных лиц к содержимому зашифрованного элек-
тронного документа.

2 . Предмет соглашения
2.1. Стороны соглашаются использовать электронный документооборот при пе-

редаче Предприятием в Банк электронных документов, включая реестры на зачисле-
ние денежных средств, в рамках Договора на обслуживание Предприятия по выпла-
те заработной платы работникам с использованием банковских карт №{-jOOkn ̂ у 
от «^J» Ш,ОкЛ 2008 г. (далее – Договор). Исключение составляют документы, для 
которых Договором предусмотрен обмен исключительно на бумажном носителе.

2.2. Стороны используют для передачи и приема электронных документов элек-
тронную почту Интернет. В случае сбоев в электронной почте Интернет Стороны 
осуществляют передачу и прием документов на магнитных носителях или в виде 
бумажных документов.

2.3. Стороны соглашаются использовать для подтверждения авторства, подлинно-
сти и целостности передаваемых электронных документов электронную цифровую 
подпись (далее – ЭЦП), а также использовать для защиты передаваемых электрон-
ных документов от несанкционированного доступа их шифрование.

2.4. Стороны признают, что получение Банком электронного документа, подпи-
санного корректной ЭЦП Предприятия, юридически эквивалентно получению до-
кумента на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом и заверен-
ного печатью Предприятия.

2.5. Стороны признают, что:
• при любом изменении электронного документа заверяющая его ЭЦП, сформи-

рованная до внесения 
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• изменений, становится некорректной;
• создание корректной ЭЦП электронного документа невозможно без знания со-

ответствующего закрытого ключа ЭЦП;
• знание информации, которая содержится в электронных документах, ЭЦП и от-

крытых ключах ЭЦП, не приводит к компрометации закрытых ключей ЭЦП.
2.6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

3 . Порядок обмена электронными документами
3.1. Стороны самостоятельно и за свой счет обеспечивают технические, про-

граммные и коммуникационные ресурсы, необходимые для организации передачи 
и приема электронных документов в соответствии с настоящим Соглашением, в том 
числе:

• персональный компьютер с установленной операционной системой Windows и 
программой отправки и приема электронной почты;

• подключение к сети Интернет;
• подключение к электронной почте Интернет.
3.2. Стороны сообщают друг другу по почте, факсу или другим способом адреса 

электронной почты Интернет, по которым будет осуществляться отправка электрон-
ных документов. В случае необходимости смены адреса электронной почты, Сторо-
ны обязуются уведомлять об изменениях не позднее, чем за один рабочий день до 
внесения таких изменений.

3.3. Для защиты электронного документооборота Стороны используют про-
граммное обеспечение со встроенным сертифицированным средством криптогра-
фической защиты информации (далее – СКЗИ) «Крипто-КОМ 3.1», разработанным 
ЗАО «Сигнал-КОМ» (далее – программное обеспечение криптографической защи-
ты). Данное программное обеспечение находится на сайте банка в разделе ПО для 
электронного документооборота: 

3.3.1. Используемое Сторонами программное обеспечение криптографической 
защиты информации обеспечивает:

• формирование закрытого и открытого ключей ЭЦП;
• формирование сертификатов ключей ЭЦП;
• подписание электронного документа ЭЦП;
• проверку ЭЦП электронного документа;
• шифрование и дешифрование электронного документа.

3.4. Стороны осуществляют формирование криптографических ключей и обмен 
сертификатами ключей подписи в следующем порядке:

3.5. Стороны самостоятельно формируют с помощью программного обеспечения 
криптографической защиты (используется «Admin-PKI») криптографические клю-
чи;

• закрытые ключи Стороны хранят с соблюдением всех требований по обраще-
нию с конфиденциальной информацией;

• открытый ключ в виде файла запроса на сертификат Предприятие передает в 

Банк;
3.6. Банк формирует сертификаты ключей подписи уполномоченных лиц Банка 

и Предприятия, распечатывает их в двух экземплярах, заверяет подписью уполно-
моченного должностного лица и скрепляет печатью;

3.7. Банк передает Предприятию сертификат ключа подписи уполномоченного 
лица Предприятия в виде файла и заверенные распечатки сертификатов уполномо-
ченных лиц Банка и Предприятия;

3.8. Предприятие заверяет распечатки сертификатов подписью уполномоченного 
должностного лица, скрепляет печатью и по одному экземпляру каждой распечатки 
возвращает в Банк.

3.9. После выполнения всех действий по обмену сертификатами ключей подписи, 
перечисленных в пункте 3.5, криптографические ключи и сертификаты уполномо-
ченных лиц Банка и Предприятия считаются действующими и могут использоваться 
при обмене электронными документами между Сторонами.

3.10. Срок действия сертификата определяется в параметрах сертификата и со-
ставляет 2 года с даты формирования сертификата.

3.11. Заблаговременно, до истечения срока действия сертификата Сторона, у кото-
рой срок действия сертификата истекает, должна заново пройти процедуру форми-
рования криптографических ключей и получения сертификата в соответствии п.3.5. 
настоящего Соглашения. При вступлении в действие нового сертификата прежний 
сертификат считается отмененным.

3.12. Каждая Сторона может отменить действие сертификата своего уполномо-
ченного лица, передав другой Стороне письменное уведомление об отмене действия 
сертификата.

2.13. Открытый ключ уполномоченного лица Предприятия считается отменен-
ным с даты отмены действия ключа, указанной в уведомлении об отмене действия 
сертификата ключа, но не ранее даты получения и регистрации этого уведомления 
в Банке.

3.14. Открытый ключ уполномоченного лица Предприятия может быть временно 
заблокирован по просьбе Предприятия, переданной уполномоченным или другим 
должностным лицом Предприятия по телефону, факсу, электронной почте или иным 
способом при условии, что Банк имеет возможность установить, что просьба ис-
ходит от Предприятия. Блокировка открытого ключа уполномоченного лица пред-
приятия осуществляется по истечении часа с момента регистрации обращения.

3.15. Открытый ключ уполномоченного лица Предприятия может быть временно 
заблокирован Банком по собственной инициативе в случае возникновения подозре-
ний в его компрометации.

3.16. Открытый ключ уполномоченного лица Предприятия считается действую-
щим в момент проверки ЭЦП при одновременном выполнении следующих усло-
вий:

• сертификат ключа подписи зарегистрирован в Банке;
• срок действия сертификата ключа подписи не истек;
• действие сертификата ключа подписи не отменено.



194 195

3.17. Полномочия должностных лиц Сторон по генерации криптографических 
ключей, обмену криптографическими ключами и формированию ЭЦП, передавае-
мых электронных документов, определяются внутренними нормативными докумен-
тами Сторон.

3.18. Шифрование электронного документа осуществляется с использованием 
открытого ключа получателя, а дешифрование электронного документа осущест-
вляется с использованием закрытого ключа получателя. Формирование ЭЦП элек-
тронного документа осуществляется с использованием закрытого ключа отправи-
теля, а проверка ЭЦП электронного документа осуществляется с использованием 
открытого ключа отправителя.

3.19. Формирование и передача электронных документов производится Сторона-
ми в следующем порядке:

• формируется электронный документ в виде текстового файла согласованного 
формата;

• электронный документ подписывается ЭЦП и шифруется с помощью программ-
ного обеспечения криптографической защиты (используется «File-PRO»);

• осуществляется соединение с сетью Интернет;
• электронный документ отправляется по почте Интернет в адрес принимающей 

стороны.
3.20. Стороны принимают и исполняют электронные документы при условии, что 

эти документы были зашифрованы, подписаны ЭЦП уполномоченных лиц и про-
верка ЭЦП дала положительный результат.

3.21. Основаниями для отказа от исполнения Сторонами электронных докумен-
тов являются следующие:

• электронный документ не зашифрован;
• зашифрованный документ не поддается расшифрованию;
• электронный документ не подписан ЭЦП;
• проверка ЭЦП электронного документа дала отрицательный результат;
• несоответствие полученного документа согласованному формату.
3.22. В случае наличия оснований для отказа от исполнения электронных доку-

ментов, перечисленных в пункте 3.18, обнаружения ошибок в электронных доку-
ментах или при возникновении сбоев во время их передачи Стороны незамедли-
тельно уведомляют друг друга о возникших проблемах.

3.23. Факт получения электронного документа, принятия его в обработку или от-
каза от принятия в обработку со стороны Банка подтверждается квитанциями, под-
писанными ЭЦП Банка и направленными в адрес Предприятия по почте Интернет 
в срок не позднее чем через 2 часа после получения электронного документа от 
Предприятия.

4 . обязанности, права и ответственность сторон
4.1. Банк обязан:
4.1.1. Предоставить Предприятию в течение 5 рабочих дней после заключения 

настоящего Соглашения во временное пользование программное обеспечение крип-

тографической защиты и оказать консультативную помощь при его установке и на-
стройке.

4.1.2. Принимать и исполнять электронные документы с корректной ЭЦП, по-
ступившие от Предприятия по электронной почте Интернет в сроки, установленные 
договором.

4.1.3. Не менее чем за 24 часа, извещать Предприятие о планируемых технических 
изменениях, влияющих на передачу или получение Предприятием электронных до-
кументов. Если технические изменения приводят к необходимости реконфигурации 
технических средств или общесистемного программного обеспечения, Банк обязан 
сообщить об этом Предприятию не менее чем за 7 календарных дней до даты начала 
работы в новых условиях.

4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Осуществлять обмен с Предприятием электронными документами по элек-

тронной почте Интернет.
4.2.2. Производить замену версий программного обеспечения криптографиче-

ской защиты.
4.2.3. Приостановить прием и передачу электронных документов на время произ-

водства плановых технических работ.
4.2.4. В случае выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на 

возможный несанкционированный доступ к передаваемым электронным докумен-
там приостановить прием и передачу электронных документов.

4.3. Предприятие обязано:
4.3.1. Не передавать третьим лицам программное обеспечение, предоставленное 

Банком в рамках настоящего Соглашения.
4.3.2. Использовать предоставленное Банком программное обеспечение только 

для целей, определенных настоящим Соглашением.
4.3.3. Производить установку новых версий программного обеспечения, предо-

ставляемых Банком.
4.4. Предприятие имеет право:
4.4.1. Осуществлять обмен с Банком электронными документами по электронной 

почте Интернет.
4.4.2. Получать в Банке и устанавливать новые версии программного обеспечения 

криптографической защиты.
4.4.3. Получать консультации специалистов Банка по вопросам использования 

программного обеспечения криптографической защиты.
4.5. Стороны обязаны:
4.5.1. Организовать внутренний режим функционирования рабочих мест системы 

электронного документооборота таким образом, чтобы исключить возможность до-
ступа к ним посторонних и неуполномоченных лиц.

4.5.2. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении передаваемых элек-
тронных документов.

4.5.3. Обеспечить условия хранения и использования закрытых криптографиче-
ских ключей, исключающие их компрометацию.
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4.5.4. Сторона, допустившая компрометацию своих криптографических ключей, 
независимо от наличия или отсутствия сведений об их несанкционированном ис-
пользовании, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне и прекра-
тить передачу электронных документов до момента регистрации и ввода в действие 
новых ключей.

4.5.5. Сторона, получившая уведомление о компрометации криптографических 
ключей другой Стороны, должна незамедлительно прекратить исполнение элек-
тронных документов подписанных ЭЦП, с использованием скомпрометированных 
ключей.

4.5.6. Обеспечивать сохранение в тайне любой информации, касающейся техно-
логии электронного документооборота между Сторонами, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.7. При выявлении одной из Сторон признаков или фактов нарушения безопас-
ности электронного документооборота немедленно приостановить электронный до-
кументооборот и известить другую Сторону для принятия совместных мер.

4.5.8. Формировать и поддерживать следующие архивы (срок хранения архивов 
составляет пять лет, а в случае возникновения споров – до их разрешения):

• всех входящих электронных документов в принятом виде;
• всех исходящих электронных документов в исходном виде;
• открытых ключей ЭЦП другой Стороны и их сертификатов;
4.6. Ответственность Сторон
4.6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению одной из Сторон, другая Сторона имеет право потре-
бовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также 
возмещения причиненного ей ущерба.

4.6.2. Стороны не несут ответственности за отказ от исполнения электронных до-
кументов, не подписанных ЭЦП или подписанных некорректной ЭЦП.

4.6.3. При прекращении действия или расторжении настоящего Соглашения Сто-
роны продолжают нести ответственность за электронные документы, переданные и 
принятые в период действия настоящего Соглашения.

4.6.4. Стороны несут ответственность за возможные последствия, связанные с на-
рушением режима конфиденциальности передаваемой информации и, в частности, 
с передачей электронных документов в незашифрованном виде.

4.6.5. Стороны не несут ответственности за несвоевременную доставку электрон-
ных документов, связанную с ненадежностью работы сети Интернет или электрон-
ной почты Интернет.

4.6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5 . обстоятельства непреодолимой силы
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств), к которым относятся, в том числе, стихийные бедствия; аварии; по-

жары; массовые беспорядки; забастовки; революции; военные действия; иные об-
стоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными 
указанные в Соглашении виды деятельности либо препятствующие осуществлению 
Сторонами своих обязательств по Соглашению, Сторона, пострадавшая от влияния 
таких обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за не-
исполнение, ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых 
на себя обязательств при условии,что эта Сторона в течение 48 часов с момента 
наступления таких обстоятельств приняла разумные меры для уведомления другой 
Стороны о случившемся.

5.2. Действие Соглашения приостанавливается на время действия обстоятельств 
непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия.

5.3. Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения, ненадлежащего исполнения 
или приостановления исполнения второй Стороной своих обязанностей по Соглаше-
нию в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, может потребовать от 
второй Стороны предоставления документального подтверждения факта действия 
обстоятельств непреодолимой силы, их масштаба, периода действия и влияния на 
деятельность второй Стороны.

5.4. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, не 
предоставившая по требованию второй Стороны документальное подтверждение 
обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на такие обстоятельства.

6 . Срок действия и расторжение соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 

течение действия Договора, заключенного между Сторонами.
6.2. Действие настоящего Соглашения ограничено сроком действия Договора.
6.3. Соглашение может быть расторгнуто по требованию любой из Сторон. В слу-

чае расторжения Договора:
6.3.1. по инициативе Банка – Соглашение считается расторгнутым с даты и вре-

мени, указанных в уведомлении Банка о расторжении Договора;
6.3.2. по инициативе Предприятия – Соглашение считается расторгнутым по ис-

течении часа с момента регистрации в Банке уведомления Предприятия о расторже-
нии Договора.

6.4. Расторжение Соглашения не влечет расторжения других договоров (соглаше-
ний) между Сторонами в части, не касающейся передачи электронных документов, 
подписанными ЭЦП уполномоченных лиц Предприятия, в рамках Договора.

6.5. Расторжение Соглашения не прекращает обязательств Предприятия и Бан-
ка, возникших до момента расторжения, в том числе по электронным документам, 
переданным и подписанным ЭЦП уполномоченных лиц Предприятия, полученным 
Банком до момента вступления расторжения Соглашения в силу.

7 . Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в свя-

зи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
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7.2. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением или не-
исполнением электронного документа, Стороны обязаны соблюдать Порядок раз-
решения спорных ситуаций, приведённый в Приложении №3 к настоящему Согла-
шению.

7.3. В случае если стороны не придут к соглашению, споры и разногласия под-
лежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8 . Прочие условия
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действитель-

ными, если они совершены в письменном виде и подписаны Сторонами.
8.3. Все Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой ча-

стью и имеют равную с ним юридическую силу.
8.4. Банк осуществляет деятельность в области криптографической защиты элек-

тронных документов на основании имеющихся у него лицензий ФСБ России. Пред-
приятия, не имеющие лицензий ФСБ России, осуществляют эксплуатацию предо-
ставленных Банком СКЗИ в рамках имеющихся у Банка лицензий ФСБ России без 
получения собственных лицензий.

8.5. В случае изменения юридического, почтового адреса и банковских реквизи-
тов Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга».

9 . юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Приложение И

характеристика наиболее известных профессий и направлений 
трудовой деятельности с применением иКт для инвалидов

Таблица И.1  – Характеристика  наиболее  известных  профессий  и  направлений 
трудовой деятельности с применением ИКТ для инвалидов 

1 . Системный администратор
Общая характеристика профессии 
Профессионал в области информационных технологий, который от-
вечает за эксплуатацию и обслуживание сервера, оборудования и 
программного обеспечения, установленного на компьютерах пред-
приятия.
Должностные обязанности
При обнаружении каких-то сбоев в работе операционной системы 
вся ответственность ложится на плечи этого специалиста. Естествен-
но, системный администратор должен разбираться в «железе» и про-
граммах, чтобы квалифицированно устранить неполадки. Также он 
должен заботиться о надежной защите информации от вирусов и 
хакерских атак. Сейчас все больше и больше технических вузов от-
крывают подготовку этих специалистов. И это неудивительно, ведь 
практически в любом предприятии есть своя компьютерная сеть, и 
ей обязательно требуется контроль сетевого администратора, может 
быть, даже не одного.
Квалификационные требования
Высшее, незаконченное высшее, среднеспециальное техническое 
образование.

2 . администратор баз данных
Администратор базы данных (БД) – специалист, отвечающий за 
обслуживание систем управления баз данных (СУБД). Главная его 
обязанность – обеспечение постоянной работы сервера и доступа 
пользователей к нужной информации. Кроме того, администратор 
БД контролирует защиту данных, сводит к минимуму вероятность 
их потери.

3 . Программист 
Программист – это тот человек, который создает (программирует) 
программы для компьютера, используя языки программирования, 
все для компьютера создается с непосредственной помощью про-
граммистов.

Разработка 
информа-
ционных 
систем
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4 . ит-специалист ИТ-специалист – его обязанности сводятся к напи-
санию программ, тестированию программных продуктов, это та часть 
рабочего процесса, которая не требует личного присутствия специали-
ста в офисе компании-работодателя. 

5 . Программист-системотехник 
Общая характеристика профессии 
Разрабатывает программы на основе анализа математических моделей 
и алгоритмов по реализации решения экономических и др. задач, вы-
бирает язык программирования и перевод на него используемых мо-
делей и алгоритмов, производит отладку разработанных программ, 
корректирует их в процессе доработки, определяет возможность ис-
пользования готовых программных средств. 
Требования к профессиональной подготовке
Должен знать методы программирования и использования вычисли-
тельной техники при обработке информации, технико – эксплуатаци-
онные 
характеристики, конструктивные особенности, режимы работы о
борудования, правила эксплуатации, технологию механизированной 
обработки информации, языки программирования.
Квалификационные требования
Высшие образовательные учреждения

6 . разработчик программного обеспечения 
Общая характеристика профессии 
Специалист в области вычислительной техники, современного про-
граммного обеспечения, автоматизации производственных и других 
процессов. 
Должностные обязанности 
В вычислительных (информационно-вычислительных) центрах на 
основе анализа математических моделей и алгоритмов решения 
научно-технических и производственных задач разрабатывает про-
граммы выполнения вычислительных работ. Составляет вычислитель-
ную схему метода решения задач, переводит алгоритмы решения на 
формализованный машинный язык. Определяет вводимую в машину 
информацию, ее объем, методы контроля производимых машиной опе-
раций, форму и содержание исходных документов и результатов вы-
числений. Разрабатывает макеты и схемы ввода, обработки, хранения 
и выдачи информации, проводит камеральную проверку программ. 
Определяет совокупность данных, обеспечивающих решение макси-
мального числа включенных в данную программу условий. Проводит 
отладку разработанных программ, определяет возможность исполь-
зования готовых программ, разработанных другими организациями. 

Разрабатывает и внедряет методы автоматизации программирования, 
типовые и стандартные программы, программирующие программы, 
транслятора, входные алгоритмические языки. Выполняет работу по 
унификации и типизации вычислительных процессов, участвует в соз-
дании каталогов и карточек стандартных программ, в разработке форм 
документов, подлежащих машинной обработке, в проектных работах 
по расширению области применения вычислительной техники.
Квалификационные требования
Высшее техническое или инженерно-экономическое образование

7 . оператор по вводу текста
Общая характеристика профессии 
Специалист, готовит данные на технических носителях информации.
Должностные обязанности
Обычно занимается набором или обработкой какой-либо информации на 
компьютере: сортирует материалы, выполняет арифметические расчеты, 
составляет таблицы, сводки и т.п. Кроме этого может следить за состоя-
нием компьютера, монитора, принтера и других технических средств.
Квалификационные требования
Необходимы высокая острота зрения, устойчивость ясного видения, 
достаточная подвижность кистей и пальцев рук, точность и координа-
ция движений; высокая сосредоточенность.

8. Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 
Общая характеристика профессии
Осуществляет обработку инженерно-технической, экономической, 
социологической и другой информации с последующим представле-
нием ее заказчику. Проверяет состояние и готовность машины к ра-
боте, четкость печати  знаков, наличие шифров на материалах, подле-
жащих обработке. Сортирует материалы, выполняет арифметические 
расчеты, составляет с  помощью машины ведомости, таблицы, сводки. 
Информацию в машину вводит вручную, проверяет правильность ее 
отображения на технических носителях. Функция проверки может 
быть поручена специальному работнику – контролеру.
Квалификация
Профессия тарифицируется по 2-4 разрядам
Требования к профессиональной подготовке
Должен владеть навыками работы на ЭВМ («бегло» работать на кла-
виатуре, хорошо ориентироваться в рабочей зоне), уметь выполнять 
расчеты и контролировать носители информации.
Должен знать основы электротехники и электроники, технические ха-
рактеристики используемых ЭВМ, правила их эксплуатации и контро-
ля, шифры и коды, основы коммутации и настройки ЭВМ.
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Строи-
тельство 
и архитек-
тура, 
проекти-
рование и 
дизайн

9 . архитектор
Должностные обязанности
На основе новейших достижений отечественного и зарубежного гра-
достроительства, архитектурной науки, практики и с использованием 
средств автоматизации проектирования разрабатывает градострои-
тельные решения и архитектурно-строительную часть проектов. 
Принимает участие в подготовке технических заданий на разработку 
градостроительных и архитектурных решений. Увязывает принятые 
решения с проектными разработками других разделов (частей) проек-
та. Обеспечивает соответствие разрабатываемых градостроительных 
и архитектурных решений действующим нормативам, требованиям 
охраны окружающей среды и экологическим стандартам. Осущест-
вляет авторский надзор за строительством проектируемых объектов, 
консультирует по вопросам, входящим в его компетенцию. Участвует в 
анализе и обобщении опыта разработки и реализации в строительстве 
архитектурно-градостроительных решений. Подготавливает отзывы 
на рационализаторские предложения и изобретения, проекты норма-
тивных материалов по проектированию и строительству, касающие-
ся архитектурных решений. Принимает участие в работе семинаров и 
конференций.
  Должен  знать: методы проектирования и проведения технико-
экономических расчетов; технические, художественные, экономиче-
ские, экологические, социальные и другие требования, предъявляемые 
к проектируемым объектам; специфику региональных и местных при-
родных, экономических, экологических, социальных и других условий 
реализации градостроительных и архитектурных решений; виды и 
свойства строительных материалов и конструкций; требования охра-
ны окружающей среды; передовой отечественный и зарубежный опыт 
проектирования и строительства; постановления, распоряжения, при-
казы вышестоящих и других органов, методические, нормативные и 
руководящие материалы по проектированию, строительству и эксплуа-
тации объектов; стандарты, технические условия и другие требования 
к разработке и оформлению проектно-сметной документации; техно-
логию строительства; технические средства проектирования и строи-
тельства; организацию труда; трудовое законодательство; правила и 
нормы охраны труда.
Требования к квалификации .
Архитектор I категории: высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности архитектора II категории не менее 2 лет.
Архитектор II категории: высшее профессиональное образование и 
стаж работы на архитектурных должностях, замещаемых специали-
стами с высшим профессиональным образованием, не менее 2 лет.
Архитектор III категории: высшее профессиональное образование и 

опыт работы в проектных организациях.
Архитектор: высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности не менее 2 лет.

10 . инженер-проектировщик зданий и сооружений
Должностные обязанности .
На основе новейших научно-технических достижений, передового 
отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов и с использованием средств автоматизации 
проектирования разрабатывает отдельные разделы (части) проекта. 
Принимает участие в подготовке заданий на разработку проектных 
решений. Участвует в сборе исходных данных для проектирования, в 
решении технических вопросов по закрепленным объектам на протя-
жении всего периода проектирования, строительства, ввода в действие 
объекта и освоения проектных мощностей. Увязывает принимаемые 
проектные решения с проектными решениями по другим разделам 
(частям) проекта. Проводит патентные исследования с целью обеспе-
чения патентной чистоты новых проектных решений и патентоспо-
собности. Обеспечивает соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам по проектированию и строительству, 
а также заданию на их разработку. Осуществляет авторский надзор 
за строительством проектируемых объектов, консультирует по вопро-
сам, входящим в его компетенцию. Участвует в анализе и обобщении 
опыта разработки проектов и их реализации в строительстве и на этой 
основе готовит предложения о целесообразности корректировки при-
нятых общих и принципиальных проектных решений. Принимает уча-
стие в составлении заявок на изобретения, подготовке заключений и 
отзывов на рационализаторские предложения и изобретения, проекты 
стандартов, технических условий и других нормативных документов, 
в работе семинаров и конференций.
Должен  знать: методы проектирования и проведения технико-
экономических расчетов; принципы работы, технологии изготов-
ления и монтажа оборудования и конструкций, виды и свойства ма-
териалов; постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и 
других органов, методические и нормативные материалы по проек-
тированию, строительству и эксплуатации объектов; стандарты, тех-
нические условия и другие руководящие материалы по разработке и 
оформлению проектно-сметной документации; технические средства 
проектирования и строительства; основы патентоведения; передовой 
отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства; 
технические, экономические, экологические и социальные требования 
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к проектируемым объектам; организацию труда и производства; пра-
вила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации .
Инженер-проектировщик I категории: высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности инженера-проектировщика II 
категории не менее 2 лет.
Инженер-проектировщик II категории: высшее профессиональное 
образование и стаж работы на инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим профессиональным образова-
нием, не менее 2 лет.
Инженер-проектировщик III категории: высшее профессиональное 
образование и опыт работы в проектных организациях.
Инженер-проектировщик: высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и опыт работы в проектных организациях не менее 5 лет.

11 . инженер-сметчик
Общая характеристика профессии 
Специалист по сметно-финансовой документации на ремонт оборудо-
вания, зданий и сооружений, реконструкцию действующих объектов и 
на работы по повышению эффективности производства.
Должностные обязанности
На основе анализа ведомостей дефектов, ремонтных ведомостей и 
рабочих чертежей объектов подготавливает исходные данные для 
определения сметной стоимости работ (строительных, монтажных, 
сантехнических и других). Проверяет правильность составления смет 
расходов проектными организациями, участвует в определении стои-
мости работ, не предусмотренных сметами, в составлении титульных 
списков на объекты ремонта и реконструкции. Следит за соблюдением 
подрядными организациями нормативов, заложенных в сметы расхо-
дов, составляет акты о выполненных работах.
Квалификационные требования
Профильное среднее или высшее образование.

12 . инженер-конструктор
Общая характеристика профессии
Подготовка исходных данных. Выполнение чертёжно – графических 
работ, оформление документов и копирование, конструкторская раз-
работка деталей, узлов машин, оснастки и т. д.
Требования к профессиональной подготовке
Должен знать теорию машин и механизмов, сопротивление материалов, 
экономику и организацию производства, физику, механику, черчение.
Квалификационные требования
Высшие образовательные учреждения

13 . ландшафтный дизайнер
Должностные обязанности.
Принимает участие в разработке архитектурных решений. Разрабаты-
вает ландшафтно-планировочные решения по конкретным разделам 
(частям) проекта ландшафтной архитектуры в соответствии с получен-
ным заданием. Принимает участие в изыскательских работах, подготов-
ке технических заданий на проектирование, выполняет ландшафтный 
анализ территории. Выполняет эскизные зарисовки, фотофиксацию 
объектов проектирования и наиболее характерных ландшафтных пей-
зажей, видов, памятников истории и культуры. Осуществляет разработ-
ку и согласование проектно-сметной документации на строительство 
проектируемого объекта. Проводит технико-экономические расчеты 
по обоснованию проектного решения, представляет подготовленную 
документацию на утверждение руководству проектной организации. 
Обеспечивает соответствие разрабатываемых ландшафтных решений 
действующим нормативам, требованиям законодательства по охране 
окружающей среды и экологическим стандартам, а также взаимную 
увязку ландшафтно-планировочных решений разрабатываемого разде-
ла (части) проекта с другими разделами (частями). Осуществляет автор-
ский надзор за строительством объектов ландшафтной архитектуры с 
соблюдением соответствия технологии выполнения работ установлен-
ным нормам и правилам. Участвует в приемке работ по инженерной 
подготовке, благоустройству и озеленению территории строящегося 
объекта ландшафтной архитектуры, формированию зеленых насаж-
дений, строительству инженерных сооружений и малых архитектур-
ных форм, а также контроле качества этих работ. Принимает участие 
в работе семинаров и конференций по вопросам градостроительства и 
ландшафтного проектирования, консультирует по вопросам, входящим 
в его компетенцию.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, относящи-
еся к архитектуре и градостроительству; основные направления разви-
тия градостроительства, лесного и садово-паркового хозяйства; основы 
экологического законодательства; основы законодательства по охране 
памятников истории и культуры; организационно-распорядительные, 
нормативные документы и методические материалы по ландшафтно-
му проектированию, строительству, эксплуатации или восстановлению 
(реконструкции, реставрации) объектов ландшафтной архитектуры; 
историю и теорию ландшафтной архитектуры и садово-паркового ис-
кусства; основы дендрологии, ботаники, почвоведения, декоративного 
садоводства; технические, экологические, социально-экономические, 
эстетические, агротехнические требования, инженерно-геологические, 
климатические особенности, градостроительную ситуацию в райо-
не расположения проектируемого объекта ландшафтной архитек-
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туры; технологию проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов ландшафтной архитектуры; методы проведения технико-
экономических расчетов; виды и свойства строительных материалов 
и конструкций, используемых в ландшафтном строительстве; порядок 
проведения экологической экспертизы; передовой отечественный и 
зарубежный опыт ландшафтной архитектуры и строительства; требо-
вания, предъявляемые к разработке и оформлению проектно-сметной 
документации, порядок ее согласования и утверждения; современные 
технические средства проектирования; основы организации труда; 
основы трудового законодательства; правила по охране труда.
Требования к квалификации .
Ландшафтный архитектор I категории: высшее профессиональное об-
разование по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство» и стаж работы в должности ландшафтного архитектора II 
категории не менее 2 лет.
Ландшафтный архитектор II категории: высшее профессиональное об-
разование по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство» и стаж работы в должности ландшафтного архитектора III 
категории не менее 2 лет. Ландшафтный архитектор III категории: 
высшее профессиональное образование по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» и стаж работы в должности 
ландшафтного архитектора не менее 2 лет.
Ландшафтный архитектор: высшее профессиональное образование по 
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование (по одной из специальностей группы «Строительство 
и архитектура») и стаж работы в области ландшафтной архитектуры не 
менее 3 лет, дополнительное образование с получением квалификации 
«Ландшафтный архитектор».

16 . Веб-дизайнер
Общая характеристика профессии
Человек творческой профессии, совмещающий мастерство художника, 
программиста и творца.
Должностные обязанности
Веб-дизайнер – это человек который генерирует дизайн. С удовольстви-
ем для себя. Настоящий дизайнер, если он берётся за работу то делает 
это так, что бы потом самому стыдно не было (по крайней мере по перво-
му времени). Настоящий дизайнер в каждую работу вкладывает что-то 
новое для себя, какую-то идею, в оформлении ли, в компоновке графи-
ческих объектов, в чём-то ещё. Настоящий дизайнер всегда находится в 
развитии, развитие штука сложная, пока ещё не ясно как его определять. 
Настоящий дизайнер жить не может без того, чтобы раз или два в день 
или неделю не создать что-нибудь. Что же надо уметь? Первое и глав-
ное это генерировать дизайн. Дизайн это умение создавать настроение и 
эмоции которые передаются посредством цветовой гаммы, отличитель-
ных объектов различного уровня, содержательных картинок, в общем с 
помощью всех возможных и не возможных средств (оставаясь при этом 
в рамках не мешающих спокойном перемещению по сети). Идеи – это 
что-то из сферы идеального, их не пощупаешь, их ещё надо уметь во-
площать. Поэтому необходимо уметь в совершенстве пользоваться та-
кими редакторами, как Adobe Рhotoshop, Adobe Illustrator, Macromedia 
Flash, Macromedia Dreamweaver, такими языками программирования, 
как JavaScript, PHP. Квалификационные требования
Квалификационные требования
Художественное, техническое образование.

17 . Веб-мастер
Web-мастер (Web-дизайнер) разрабатывает концепцию и дизайн сайта 
или страницы в Интернете, программную часть; размещает сайт в Ин-
тернете и занимается его обновлением; осуществляет через Интернет 
информационную политику организации.
Профессионально важные качества: творческое, аналитическое мыш-
ление, концентрация, распределение, переключение внимания, цвето- 
и формовосприятие, эмоциональная устойчивость, терпеливость, ком-
муникабельность.

18 . Веб-программист
Общая характеристика профессии
Специалист в области компьютерных технологий, а именно веб-
программирования.
Должностные обязанности
Призван воплотить вдохнуть жизнь в проекты web-дизайнеров, 

Интернет 14 . главный интернет-управляющий 
Главный Интернет-управляющий контролирует онлайновую страте-
гию и деятельность компании.

15 . метрический аналитик 
Метрический аналитик изучает отчеты о трафике для детального по-
нимания того, что действительно происходит на web-сайте. Определяя 
модели поведения посетителей сайта – например, определяя частоту 
посещений, длительность визита, анализ того, кто совершает покупки 
в определенное время (и что покупают), помогает Интернет-компаниям 
устанавливать расценки на рекламу, определять возможности кросс-
продаж, разрабатывать новые маркетинговые стратегии.



208 209

создавая функционирующий сайт. Он должен знать HTML, JAVA, 
JAVAScript, РНР, CGI, Perl. Программисты должны иметь опыт ра-
боты с такими инструментами web-разработчиков, как Dreamweaver, 
Flash и ColdFusion. Эти языки и программмы расширяют возмож-
ности сайтов. Они помогают вносить разнообразие: элементы ани-
мации, звук, интерактивные игры, онлайновые анкеты и функции 
Интернет-торговли. От программистов требуется разбираться в ди-
зайне интерфейса пользователя. Они должны знать, как пользователь 
воспринимает и использует свой компьютер. Квалифицированный 
web-программист умеет воплощать свои знания на практике.
Квалификационные требования
Техническое образование.

19 . Контент-менеджер
Контролирует появление/удаление разделов web-сайта. Следит за 
информационным наполнением. Подбирает и редактирует материа-
лы (графические или текстовые) в соответствии с тематикой сайта. 
Пишет статьи, чаще собирает и обрабатывает уже имеющуюся ин-
формацию. Следит за актуальностью публикуемой на web-сайте ин-
формации.
Занимается поддержкой форума: отвечает на возникающие вопросы, 
корректирует темы, следят за цензурой, удаляют спам. Ведет учет ста-
тистики посещаемости web-сайта.
Требования: хорошее владение русским языком, знание предметной 
области, редактируемого им web-сайта, уверенный пользователь ПК, 
знание HTML и графических редакторов, таких как PhotoShop.

20 . Контент-редактор
Занимается написанием статей, пресс-релизов, новостей, описанием 
услуг, заголовков и всего текста, который можно изменять или обнов-
лять на сайте.
Квалификационные требования: грамотность и высокий уровень вла-
дения языка, на котором будут писаться статьи; хорошее владение ком-
пьютера на уровне пользователя; креативное мышление и творческий 
подход к работе; умение писать статьи, искать информацию в Интерне-
те и красиво ее подавать.

21 . модератор 
Суть данной работы заключается в просмотре добавленной инфор-
мации (ссылки в каталоге, сообщения в форуме и т. п.), подтвержде-
нии ее, – в их переносе или удалении в зависимости от требований 
работодателя. 

22 . Этичный хакер 
компания платит за вторжение в ее же сеть. Симулируя атаки из Интер-
нета или со стороны внутреннего источника, этичный хакер определя-
ет слабые места в сети компании. Затем хакеры работают с клиентами, 
определяя приоритеты в устранении самых серьезных угроз для их се-
тей и предлагая свои решения по устранению.

Реклама 23 . медиабайер
Общая характеристика профессии 
Специалист по организации связей со СМИ и закупке рекламных площадей.
Должностные обязанности
В обязанности медиа-байера входит работа со средствами массовой 
информации. Он занимается закупкой рекламных площадей в газетах 
или эфирного времени на радио и ТВ. Как правило, несколько медиа-
байеров подчиняются медиа-планеру (в рекламном или PR агентстве) 
или начальнику рекламного отдела (в крупной компании). Как прави-
ло, медиа-байер имеет более узкую специализацию, нежели медиа-
планер. Он ведет или какой-то один вид СМИ (радио, ТВ, печать), или 
какой-то определенный рекламный заказ на товары и услуги. Основная 
задача медиа-байеров – добиться от средств массовой информации ми-
нимальных расценок за рекламу. Чем опытнее медиа-байер, тем эф-
фективнее рекламная политика фирмы, тем меньше ее удельные рас-
ходы на рекламу. В принципе, работать медиа-байером может любой 
человек, обладающий минимальным житейским опытом и связями в 
кругах массовой информации. Подобные связи не обязательно должны 
быть на уровне руководящего звена, иногда достаточно таковых в сре-
де внештатных корреспондентов каких-то изданий.
Квалификационные требования
Высшее филологическое образование, специализация «Связи с обще-
ственностью».

24 . Пейджмейкер 
Пейджмейкер – специалист-художник, работающий в издательствах 
или рекламном бизнесе; трансформирует рекламные идеи в привле-
кательные сообщения, разрабатывает художественную концепцию ре-
кламной программы; иллюстрирует художественные и рекламные тек-
сты, необходимы художественные способности, знание компьютерных 
арт-программ, гибкое мышление, хорошее цветоразличение.

25 . Спичрайтер 
Спичрайтер – (англ. – speech – речь, write – писать) работает в рекламных 
агентствах, редакциях журналов, отделах маркетинга крупных фирм; 
требуется умение быстро и хорошо писать релизы, статьи (в/о жур.).
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Маркетинг 26 . аналитик
Должностные обязанности. 
Организует аналитическое и методическое обеспечение проведе-
ния исследовательских работ. Проводит аналитическую и научно-
исследовательскую работу с целью сбора, оценки и анализа получае-
мой информации, а также выработки практических рекомендаций. 
Осуществляет мониторинг публикаций, в том числе в российских и 
зарубежных средствах массовой информации, дает им оценку. Состав-
ляет необходимую отчетную документацию. Координирует деятель-
ность соисполнителей при совместном выполнении работ с другими 
структурными подразделениями организации.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в области 
осуществления аналитической деятельности; порядок выработки прак-
тических рекомендаций; методы сбора, оценки и анализа информации; 
основы организации труда; основы трудового законодательства; пра-
вила по охране труда.
Требования к квалификации .
Аналитик I категории: высшее профессиональное образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 10 
лет, в том числе в должности аналитика II категории не менее 5 лет.
Аналитик II категории: высшее профессиональное образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 
лет, в том числе в должности аналитика не менее 2 лет.
Аналитик: высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы.

рецензентов и требований, предъявляемых к рукописям по их дора-
ботке, комплектность представленного материала, соответствие назва-
ний разделов рукописи их содержанию, а также насколько отражены 
в работах новейшие достижения науки, техники и передового про-
изводственного опыта. Проверяет по первоисточникам правильность 
написания приводимых цитат и цифровых данных, употребления и 
написания имен, научно-технических терминов, единиц измерения, 
оформления справочного аппарата издания, соответствие приводимых 
символов обозначениям, установленным стандартами или принятым 
в научной и нормативной литературе. Осуществляет необходимое ли-
тературное редактирование рукописей. Составляет редакторский па-
спорт рукописи, дает указания и пояснения техническому редактору, 
корректору, наборщику. Подготавливает сноски, дубликаты, рабочее 
оглавление. Совместно с авторами и техническим редактором рассма-
тривает иллюстративные материалы, определяет их место в издании 
и передает художественному редактору для своевременного изготов-
ления графиков и клише. Участвует в решении вопросов, связанных 
с художественным и техническим оформлением редактируемых из-
даний. Подписывает рукописи в производство, обрабатывает коррек-
турные оттиски и проверяет сигнальные экземпляры перед выпуском 
в свет. Составляет списки обнаруженных опечаток.
Должен  знать: законодательные и нормативные правовые акты, 
методы редактирования научно-методической литературы, инфор-
мационных и нормативных материалов, редакционной обработки 
цифр, формул, символов, иллюстраций, составления справочного 
аппарата издания; отечественные и зарубежные достижения науки 
и техники в соответствующей области знаний; порядок подготовки 
рукописей к сдаче в производство, корректурных оттисков к печа-
ти; стандартные корректурные знаки; государственные стандар-
ты на термины, обозначения и единицы измерения; действующие 
условные сокращения, условные сокращения, применяемые в би-
блиографии на иностранных языках; грамматику и стилистику рус-
ского языка; авторское право; действующие нормативы на редакти-
рование; порядок заключения издательских договоров с авторами, 
трудовых договоров (контрактов) с рецензентами; экономику из-
дательского дела; основы технологии полиграфического производ-
ства; экономику и организацию полиграфического производства; 
основы организации труда и трудового законодательства; правила 
и нормы охраны труда.
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы.

Полигра-
фическое 
издатель-
ство

27 . редактор
Должностные обязанности.
Осуществляет редактирование выпускаемой редакционно-
издательским подразделением научной и методической литературы, 
информационных и нормативных материалов с целью обеспечения 
высокого научного и литературного уровня изданий. Участвует в под-
готовке издательских договоров с авторами и трудовых соглашений 
с внешними рецензентами. Рассматривает рукописи и рецензии на 
них. Подготавливает заключения о возможности издания рукописи 
в представленном виде или после доработки с учетом предлагаемых 
исправлений, дополнений, сокращений. В случаях отклонения изда-
ния рукописей подготавливает обоснованные письменные отказы в 
установленные договорами сроки. Редактирует принятые к изданию 
рукописи, оказывая при этом авторам необходимую помощь (по улуч-
шению структуры рукописей, выбору терминов, оформлению иллю-
страций и т.п.), согласовывает с ними рекомендуемые изменения. В 
процессе редактирования проверяет выполнение авторами замечаний 
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28 . online-редактор 
Должностные обязанности 
Online-редактор составляет краткое резюме, делает выборки с графи-
кой, статистикой, рисунками из исходной информации, полученной 
через телекоммуникационные средства. Анализирует телевизионные и 
радиопрограммы, статьи из периодической печати. Занимается оцен-
кой программ и статей для Online-редактирования. Изучает базовую 
информацию по различным направлениям. Развивает маркетинговую 
стратегию по Online-услугам. Online-редактор координирует свою де-
ятельность и сотрудничает с журналистами. Организует дискуссии и 
конференции, техническую помощь. Координирует доступ к Internet, 
мультимедийные услуги. В отличие от Internet, Online-услуги оплачи-
ваются.
Профессионально важные качества
Высокий уровень логического мышления, хорошее цвето– и звуково-
сприятие, долговременная и образная память, коммуникативные и ор-
ганизаторские способности, исследовательские качества.

29 . Переводчик
Общая характеристика профессии 
Специалист в области иностранных языков.
Должностные обязанности.
Переводит научную, техническую, общественно-политическую, эко-
номическую и другую специальную литературу, патентные описания, 
нормативно-техническую и товаросопроводительную документацию, 
материалы переписки с зарубежными организациями, а также матери-
алы конференций, совещаний, семинаров и т.п. Выполняет в установ-
ленные сроки устные и письменные, полные и сокращенные переводы, 
обеспечивая при этом точное соответствие переводов лексическому, 
стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, соблюде-
ние установленных требований в отношении используемых научных и 
технических терминов и определений. Осуществляет редактирование 
переводов. Подготавливает аннотации и рефераты иностранной лите-
ратуры и научно-технической документации. Участвует в составлении 
тематических обзоров по зарубежным материалам. Ведет работу по 
унификации терминов, совершенствованию понятий и определений по 
тематике переводов по соответствующим отраслям экономики, науки и 
техники, учет и систематизацию выполненных переводов, аннотаций, 
рефератов.
Должен  знать:  иностранный язык; методику научно-технического 
перевода; действующую систему координации переводов; специали-
зацию деятельности предприятия, учреждения, организации; термино-
логию по тематике переводов на русском и иностранных языках; сло-

вари, терминологические стандарты, сборники и справочники; основы 
научного и литературного редактирования; грамматику и стилистику 
русского и иностранного языка; основы экономики, организации труда 
и управления; законодательство о труде; правила внутреннего трудово-
го распорядка; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации.
Переводчик I категории: высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности переводчика II категории не менее 3 лет.
Переводчик II категории: высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности переводчика не менее 3 лет.
Переводчик: высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы.

30 . Корректор
1. В издательствах и редакционно-издательских отделах вычитывает 
отредактированные рукописи и корректурные оттиски с целью устра-
нения орфографических и пунктуационных ошибок, нарушения тех-
нических правил набора, недостатков смыслового и стилистического 
характера. Проверяет комплектность рукописей, правильность написа-
ния и унификации терминов, символов, единиц измерения, единообра-
зие обозначений в иллюстрациях и тексте, правильность оформления 
таблиц, сносок, ссылок, формул, справочного аппарата, полноту би-
блиографического описания, устраняет неправильную разбивку текста 
на абзацы, согласовывает с редакторами замеченные стилистические 
погрешности. При чтении корректурных оттисков проверяет соответ-
ствие набранного текста оригиналу, правильность набора текста, заго-
ловков, примечаний и других выделяемых частей издания. В редактор-
ском паспорте отмечает особенности вычитки рукописи.
2. Работает на полиграфических предприятиях. Вычитывает все виды 
литературы, вносит исправления специальными стандартными знака-
ми в оттиски в соответствии с оригиналом и техническими правилами 
набора. Читает корректуру оттисков с типографского набора, содер-
жащего иностранные слова, специальную терминологию, различные 
шрифтовые выделения, математические и химические формулы, нот с 
нотных досок или наштампованных на бумаге оригиналов нот и тек-
стов музыкальных произведений.

31 . Копирайтер
Общая характеристика профессии 
Специалист по авторским правам, рекламной деятельности.
Должностные обязанности
Копирайтер – человек с творческой натурой, способный сочинять ори-
гинальные тексты, музыкальные заставки и более крупные произведе-
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ния разного стиля, характера и метража. Многие копирайтеры имеют 
опыт написания сценариев. Обязанности копирайтера можно сравнить 
с обязанностями корреспондента к ним относится, например, написа-
ние статей рекламного характера. Также копирайтер участвует в разра-
ботке имиджа фирмы, включая название, слоган, рекламные материа-
лы. Копирайтер должен ориентироваться в области авторских прав на 
музыкальные и литературные произведения. Обычно творческая груп-
па рекламистов, работающая над проектом, состоит из копирайтера и 
редактора (дизайнера, художника). Цель копирайтера – создать рекламу, 
которая принесла бы рекламодателю максимальную прибыль. Каждый 
копирайтер, помимо создания рекламного текста, должен заботиться 
и о его продвижении. Создание и расширение клиентской базы – тоже 
задача копирайтера. Немаловажный момент – умение общаться с кли-
ентами, зачастую очень капризными. Причем постоянно убеждать их 
в эффективности своего творения, чтобы клиент действительно за-
хотел вложить деньги в рекламируемый товар. Чтобы стать хорошим 
копирайтером нужно много знать: маркетинг, поведение потребителя, 
теорию продаж, законы зрительного восприятия, компьютерные про-
граммы и многое другое. Нужно иметь бойкое перо, воображение и 
интуицию. Да, немного таланта также не повредит! 
Квалификационные требования
Образование высшее филологическое, специализация, желательно, 
«Журналистика».

32 . Верстальщик
Верстка – это составление страниц книги, газеты, журнала из набран-
ных строк, заголовков, иллюстраций. Это составление происходит в 
соответствии с заранее утвержденным макетом (схемой) издания и 
являются составной частью допечатного процесса. В наипростейшем 
случае верстка – это просто набор текста на компьютере. Конечно, мо-
жет показаться, что этим способен заниматься каждый, но есть область 
человеческой деятельности, где необходимы именно специалисты-
верстальщики. Эта область – полиграфия, или выпуск печатной про-
дукции.
В книжных изданиях существуют примерно несколько десятков обще-
принятых правил расположения и оформления текста. Так, напри-
мер, на одной странице должно быть не более трех видов различных 
шрифтов, отступ первой строки должен быть не длиннее, чем оконча-
ние последней, один фрагмент текста может быть выделен не более 
чем одним способом и т.д. В изданиях газетного формата эти правила, 
естественно, не соблюдаются. Кроме этого, в каждом издании суще-
ствуют другие, обязательные для него одного правила.
По существу, верстальщик – одна из начальных должностей, с которой 

многие люди начинает свою работу в области полиграфии. На более 
ранней стадии находится просто наборщик на ПК, впрочем, эти долж-
ности часто совмещаются. Большое число специалистов в области 
полиграфического дизайна начинали свою деятельность именно вер-
стальщиками. В принципе, провести четкую грань между работой ху-
дожника – дизайнера и верстальщика сложно. Говорят, что художник-
дизайнер работает (именно как художник) в любом издании лишь 
первые месяцы его существования, пока находится и утверждается его 
индивидуальный стиль, когда разрабатывается художественная кон-
цепция издания . Имея полиграфическое образование (а зачастую и без 
оного), опытный верстальщик вполне может претендовать на долж-
ность технического редактора или ответственного за выпуск издания. 
Строго говоря, в обязанности верстальщика не входит составление 
оригинал-макетов, работа с рисунками и фотографиями, но версталь-
щик с большим опытом работы, как правило, вполне способен подме-
нить и макетчика, и дизайнера.
Среди верстальщиков много выпускников технических вузов, хорошо 
разбирающихся в компьютерной технике. В небольших изданиях наря-
ду с версткой такой специалист берет на себя и техническое обслужи-
вание компьютерного парка . Cпециалисту известно, что, начиная с не-
которого количества страниц (15-20), с документом проще работать не 
в общеизвестном редакторе Word, а в другом – например, в PageMaker. 
Существует некий «джентльменский» набор программ, которым дол-
жен владеть специалист по компьютерной верстке: издательские си-
стемы QuarkPress, Adobe PageMaker и графическая программа Adobe 
Illustrator. Надо отметить,что работы для полиграфии делаются обыч-
но на компьютерах платформы Мac (Macintosh), а не РС, с которыми 
привыкли работать большинство пользователей. Специалисту должны 
быть хорошо знакомы межплатформенные манипуляции.

Финансы 33 . трейдер
Общая характеристика профессии 
Trader – торговец (англ.). Трейдер в самом общем смысле этого слова, 
– крупный торговец, посредник между производителем (владельцем) 
и покупателем.
Должностные обязанности
В международной практике трейдером называется лицо (предприятие), 
совершающее сделки от собственного лица. Лицо (предприятие), вы-
полняющее чужие заказы на покупку-продажу, называется брокером. 
В отечественной практике гордым словом трейдер называли себя все. 
По формальным требованиям сложно представить содержание работы 
трейдера. С трейдером по ценным бумагам не следует путать трейде-
ров, отвечающих за операции с материальными ценностями. Таковыми 
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могут быть любые многотоннажные продукты: нефть, газ, лес, зерно и 
пр. В обязанности трейдера входит организация торговли определен-
ным продуктом в международном масштабе, контракты с торговыми 
и форвардными компаниями в центре и на местах. Такой человек дол-
жен обладать огромным опытом коммерческой деятельности, свобод-
но ориентироваться в системе фьючерсных контрактов, методах эко-
номического анализа. К примеру, чтобы примерно знать цену на зерно 
через год, два, три (а большая часть зерна продается по долгосрочным 
контрактам), надо учесть сотни факторов, среди которых изменение 
климатических условий, политической обстановки и т. д.
Квалификационные требования
Обычными требованиями к трейдеру на рынке ценных бумаг являлись 
наличие аттестата Минфина первой категории на право работы с цен-
ными бумагами, опыт работы от года и возраст до 30. Для трейдеров 
по работе с юридическими лицами лет обязательно, по крайней мере, 
обучение по программе FAST (Finansial Analysys and Security Trading), 
финансовый анализ и торговля ценными бумагами.

34 . брокер
Общая характеристика профессии
Оказывает услуги при заключении коммерческих, валютных, кредит-
ных и других сделок, совершаемых на бирже между продавцами и по-
купателями.
Сделки различаются по видам (фрахт судов, страхование имущества 
– соответственно, фрахтовой брокер, страховой брокер) и по степени 
доверия, оказываемого клиентом брокеру (договор-комиссии предо-
ставляет брокеру больше самостоятельности и сулит большой доход, 
чем договор-поручение). Предметом торгов может быть как наличный 
товар или валюта, так и подлежащие выдаче в будущем (фьючерсный 
контракт, требующий высокой квалификации).
Брокер способствует не только своевременной и выгодной продаже 
или покупке товара, валюты, но и эффективному использованию про-
изводственных мощностей, созданию новых рабочих мест.
Консультирует клиентов при принятии ответственных решений. В свя-
зи с этим он должен быть осведомлен о конъюнктуре рынка, потреби-
тельских свойствах товаров, надежности ценных бумаг.
В рабочее время брокер изучает и анализирует информацию, оформля-
ет и регистрирует документы, общается с коллегами и клиентами.
Покупает место на бирже или становится ее членом путем приобрете-
ния именной акции с перспективой продвижения от помощника броке-
ра к брокеру, старшему брокеру и выше.
Вознаграждение формируется за счет комиссионных в процентах от 
суммы сделок. За ошибки, относящиеся к сфере его обязанностей и 

причиняющие убытки клиенту, налагаются штрафы.
Должностные обязанности. Покупает и продает партии товара на аук-
ционах, рынках наличного товара или срочного рынка товаров, а так-
же ценных бумаг и финансовых документов, в том числе иностранной 
валюты, коммерческих услуг (кредит, заключение трудовых договоров 
и контрактов, транспортные услуги, продажа недвижимости, грузо-
вые перевозки, организация рекламы и т.п.). Устанавливает деловые 
контакты между покупателями и продавцами товаров, заказчиками и 
оказывающими услуги. Обеспечивает своевременную и на наиболее 
выгодных условиях продажу или покупку товара, заключение догово-
ров на оказание услуг. Изучает конъюнктуру внутреннего и внешнего 
рынка, потребительские свойства товаров, надежность ценных бумаг, 
требования участников сделки при покупке или продаже товаров, пре-
доставлении услуг, а также при заключении коммерческих (валютных, 
кредитных) биржевых сделок, различных по степени доверия (договор 
комиссии, договор поручения). Посещает торги и аукционы, обеспечи-
вает представление необходимых данных для подготовки аукционных 
каталогов, своевременное установление от имени клиента цены прода-
жи и ее изменение, а также суммы сделки. Ведет переговоры о покупке 
или продаже по частному соглашению не проданных на аукционе то-
варов. Организует транспортировку товара, устанавливает стоимость 
доставки и оформляет взимание ее стоимости с клиента. Выполняет 
расчетно-аналитические операции и работы по регистрации и оформ-
лению биржевых документов, формулирует содержание заявки. Кон-
сультирует клиентов по вопросам, относящимся к его компетенции. 
Руководит работой подчиненных ему агентов.
Квалификационные требования
Экономические и социологические факультеты (отделения) универ-
ситетов, экономические высшие и средние образовательные учрежде-
ния.

35 . Экономист
Общая характеристика профессии
Народное хозяйство страны – это сложнейшая система, в которой все 
тесно взаимосвязано. Развитие страны во многом зависит от того, на-
сколько верно выявлены взаимные связи и зависимости в функциони-
ровании отдельных элементов народного хозяйства, насколько точно 
определена стратегия и тактика принятия государством мер по разви-
тию отдельных отраслей народного хозяйства. Большая армия экономи-
стов, работающих в нашей стране, занимается изучением объективных 
экономических законов развития общества и разрабатывает конкрет-
ные пути и методы достижения поставленных правительством страны 
целей. Специалисты по прикладной экономике работают в плановых, 
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финансовых и статистических органах, на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях. Им приходится решать задачи, связанные с пла-
нированием, организацией и анализом хозяйственной деятельности 
предприятий и учреждений, организацией труда работников на про-
изводстве. В ходе этой работы они проверяют оформление отчетности 
по отдельным видам бухгалтерского учета, технико-экономические 
работы по планированию, материально-техническому снабжению, 
сбыту, материальным и трудовым затратам. Экономист осуществляет 
оперативный учет выполнения работ и контроль расчетов с заказчика-
ми, составляет документы периодической отчетности. Ему необходи-
мо также анализировать действующие формы первичных документов 
и отчетности, разрабатывать предложения по их совершенствованию. 
В вычислительных центрах экономист участвует в составлении про-
ектов механизации счетной обработки задач различных типов, в раз-
работке нормативов материальных и трудовых затрат, в определении 
стоимости работ и цен на услуги. В ходе этой работы он формулирует 
экономическую постановку задач, исследует возможность использо-
вания готовых проектов, алгоритмов и программ аналогичных задач. 
В научно-исследовательских учреждениях, конструкторских и проект-
ных организациях экономист собирает научно-техническую информа-
цию, систематизирует и обобщает статистическую информацию. Он 
рассчитывает материальные и трудовые затраты проводимых исследо-
ваний, определяет их экономическую эффективность.
Требования к профессиональной подготовке
Должен знать основы экономической теории, общественные науки, 
статистику, демографию, математику и ту область, где ему предстоит 
работать.

36 . дизайнер компьютерного макетирования
В профессии объединяются функции оператора ЭВМ, инженера, ху-
дожника, гигиениста, маркетолога, эргономиста. Цель работы дизай-
нера компьютерного макетирования – организовать текст, рисунки, 
музыку в программе таким образом, чтобы со всем этим было легко ра-
ботать любому пользователю. Чтобы путеводитель по программе был 
доступен и интересен, необходимо совместить удобство, полезность, 
красоту и тем самым обеспечить высокие потребительские свойства 
программы, надежность, привлекательность, конкурентоспособность.
Профессионально важные качества
Пространственное воображение, логическое и творческое мышление, 
монотоноустойчивость, трудолюбие, собранность, эстетический вкус.

Электрон-
ное изда-
тельство

37 . 3D-аниматор 
Профессия возникла с появлением возможности у компьютеров об-
рабатывать трехмерную графику. Работа 3D-аниматоров больше всего 
востребована в кино и на телевидении, т.к. большинство спецэффектов 
и заставок ТВ-каналов сделано на компьютерах.

38 . диспетчер
Общая характеристика профессии 
Осуществляет регулирование хода производства использованием 
средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.
Должностные обязанности . Осуществляет с использованием средств 
вычислительной техники, коммуникаций и связи оперативное регу-
лирование хода производства и других видов основной деятельности 
предприятия или его подразделений в соответствии с производствен-
ными программами, календарными планами и сменно-суточными 
заданиями. Контролирует обеспеченность подразделений предпри-
ятия необходимыми материалами, конструкциями, комплектующи-
ми изделиями, оборудованием, а также транспортом и погрузочно-
разгрузочными средствами. Осуществляет оперативный контроль за 
ходом производства, обеспечивая максимальное использование про-
изводственных мощностей, ритмичное и бесперебойное движение 
незавершенного производства, сдачу готовой продукции, выполнение 
работ (услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций по 
установленным графикам. Обеспечивает соблюдение установленных 
норм заделов на участках и в цехах, размеров партий запусков и сроков 
их подач. Принимает меры по предупреждению и устранению наруше-
ний хода производства, привлекая при необходимости соответствую-
щие службы предприятия. Выявляет резервы производства по уста-
новлению наиболее рациональных режимов работы технологического 
оборудования, более полной и равномерной загрузке оборудования и 
производственных площадей, сокращению длительности цикла изго-
товления продукции. Осуществляет внедрение и обеспечивает рацио-
нальное использование технических средств оперативного управления 
производством. Ведет диспетчерский журнал, составляет отчетные 
рапорты и другую техническую документацию о ходе производства. 
Участвует в работе по анализу и оценке деятельности подразделений 
предприятия, выявлению внутрипроизводственных резервов. Руково-
дит работой операторов диспетчерской службы.
Должен знать: нормативные правовые акты, методические материа-
лы по вопросам производственного планирования и оперативного 
управления производством; организацию производственного планиро-
вания и диспетчирования на предприятии; производственные мощно-
сти предприятия и его подразделений; специализацию подразделений 

Диспетче-
ризация
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предприятия и производственные связи между ними; номенклатуру 
выпускаемой продукции, виды выполняемых работ (услуг); организа-
цию работы производственных складов, транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ на предприятии; основы технологии производства 
продукции предприятия; технические требования, предъявляемые к 
продукции предприятия; организацию оперативного учета хода про-
изводства и сдачи готовой продукции; средства вычислительной тех-
ники, коммуникаций и связи; основы экономики, организации произ-
водства, труда и управления; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации . 
Среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по оперативному регулированию процесса управления (произ-
водства) не менее 3 лет, в том числе на данном предприятии не менее 
1 года.




