
Укрепление толерантного 
отношения к отдельным 
группам работающего 
населения: работникам с 
ограниченными возможностями, 
ВИЧ-положительным 
работникам



• Международная организация труда (МОТ) – специализированное агентство системы ООН,
которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно
признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым
специализированным агентством ООН в 1946 году.

• МОТ ставит перед собой четыре основных стратегических цели:
1. продвигать и проводить в жизнь основополагающие принципы и права в сфере труда;
2. расширять возможности женщин и мужчин для получения достойной занятости;
3. увеличивать охват и эффективность социального обеспечения для всех;
4. укреплять трипартизм и социальный диалог.

• Штаб-квартира МОТ находится в Женеве, Швейцария. Группа технической поддержки по вопросам достойного труда
и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии работает в Москве с 1959 года. Бюро координирует
деятельность МОТ в десяти государствах – Российской Федерации, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

• Деятельность МОТ строится на основе трехстороннего представительства работников, работодателей и
правительств — трипартизма.
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Международная организация 
труда (МОТ)



• ðàáîòíèêè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

1) Конвенция о профессиональной реабилитации и занятости (инвалидов) Международной 
организации труда (МОТ) (№ C159) 1983 г.; 

2) Рекомендации МОТ о профессиональной реабилитации и занятости (инвалидов) (№ R168) 1983 г.;
3) Свод практических правил МОТ: Управление по инвалидности на рабочем месте (2002)
4) Глобальная стратегия и план действий в целях содействия занятости и социальной защите 

инвалидов 2014-17 (МОТ) 

• содействие трудоустройству, продвижению по службе, сохранению работы и возвращению на
рынок труда людей с ограниченными возможностями;

• осуществление различных мер, связанных с травмами и инвалидностью на производстве, с
профилактикой, реабилитацией;

• консультации по осуществлению национальной политики профессиональной реабилитации и
политики занятости с представительными организациями работодателей и работников, а также с
представительными организациями инвалидов и по делам инвалидов.
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Роль МОТ в регулировании труда работников 
с ограниченными возможностями, ВИЧ-

положительных работников



• ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûå ðàáîòíèêè 

1) Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» (2001 г.);
2) Рекомендация МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200).
3) РУКОВОДСТВО по ВИЧ и СПИДу для ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА (2014 г.)

q признание и рассмотрение ВИЧ/СПИДа в качестве вопроса, связанного с рабочими местами;
q недопущение никакой дискриминации в отношении работников, особенно лиц, ищущих работу,

и претендентов на рабочие места;
q отказ от адресованного работнику требования проходить анализ на ВИЧ или сообщать

информацию о его ВИЧ-статусе;
q Определение роли инспекторов труда в обеспечении соблюдения требований национального

законодательства в области охраны труда работников, консультационной и профилактической
работы.
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Роль МОТ в регулировании труда работников 
с ограниченными возможностями, ВИЧ-

положительных работников



• Международная организация труда определяет достойный труд как «эффективный
труд в хороших и безопасных условиях, дающих работнику удовлетворение,
возможность в полной степени проявить свои способности, труд с достойной оплатой
труда, и полная защита прав работника».

• Дискриминация является нарушением одного из основных прав человека. Она имеет
широкие социально-экономические последствия, закрывая возможности развития,
оставляя невостребованными таланты людей, необходимые для экономического
прогресса, обостряя социальную напряженность и неравенство. Борьба с
дискриминацией – важное условие достойного труда, а усилия в этом направлении
дают результаты и за пределами сферы производства.

• Борьба Международной организации труда с дискриминацией по любому признаку
провозглашена в Конвенции МОТ № 111 (1958 г.) о недопущении дискриминации в
области труда и занятий. Другими актами в области борьбы с дискриминацией были
Рекомендация № 169 (1964 г.) о политике в области занятости и Рекомендация № 195
(1975 г.) о развитии людских ресурсов.
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Значимость существующей 
проблемы в социальной сфере



1. Защита трудовых прав работающих инвалидов, в том числе на охрану труда,
возложена на Роструд и его территориальные органы (государственные инспекции
труда) (ст. 353 Трудового кодекса, постановление Правительства Российской
Федерации от 1 сентября 2012 года № 875). В целях обеспечения для работающих
инвалидов здоровых и безопасных условий труда на Роструд и его территориальные
органы возложены организация и проведение мероприятий по надзору за
соблюдением трудового законодательства в отношении инвалидов, принимают
необходимые меры реагирования в пределах своей компетенции. Для устранения
выявленных нарушений государственными инспекциями труда принимаются меры
инспекторского реагирования: выдача предписаний об устранении нарушений,
привлечение к административной ответственности и наложение штрафов.

2. Для повышения эффективности реализации гарантий трудовой занятости инвалидов
уточнен механизм контроля и усилена административная ответственность
работодателей за создание или выделение рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в счет установленной квоты.
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Участие инспекторов труда в вопросах 
формирования толерантности
работников с ограниченными 

возможностями 



1. Инспекторам принадлежит ключевая роль в обеспечении соблюдения требований
национального законодательства в области охраны труда работников, что ведет к созданию
безопасных и здоровых рабочих мест.

2. ВИЧ и СПИД являются также вопросом прав человека, а деятельность инспекторов
направлена на соблюдение трудовых прав.

3. В контексте консультационной и профилактической работы, которую проводят инспекторы,
они могут предоставить предприятиям и работникам необходимую методическую помощь
при разработке и реализации эффективных мер на рабочих местах. Взаимодействуя с
представителями как работодателей, так и работников, инспекторы могут содействовать
разработке, осуществлению и мониторингу мер политики и программ по вопросам
ВИЧ/СПИДа и охраны труда, что поможет предотвратить новые случаи заражения,
искоренить связанные с ВИЧ стигматизацию и дискриминацию и содействовать в доступе к
услугам, связанным с ВИЧ.
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Участие инспекторов труда в вопросах 
формирования толерантности

ВИЧ-положительных работников
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Правовая защита против дискриминации в 
области труда работников с 

ограниченными возможностями, ВИЧ-
положительных работников 

Ст. 37Конституция РФ
• Труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию

Ст. 3ТК РФ
• Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть 

ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-
либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника.

• На инвалидов в полном объеме распространяется запрещение дискриминации в сфере труда, 
предусмотренное статьей 3 Трудового кодекса. 

• Статья подразумевает расширительное толкование признаков, по которым дискриминация 
недопустима, и среди «других обстоятельств» следует понимать также состояние здоровья, в 
частности, ВИЧ-статус работника.
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Ïðàâîâàÿ çàùèòà ïðîòèâ äèñêðèìèíàöèè â 
îáëàñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè 

âîçìîæíîñòÿìè, ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûõ 
ðàáîòíèêîâ 

Дискриминация 
при приеме на 

работу (ст. 64 ТК 
РФ)

Дискриминация при 
установлении и изменении 
условий оплаты труда (ст. 

132 ТК РФ)

Дискриминация при 
изменении и 

прекращении трудового 
договора (ст. 72, 77, 81, 

83 ТК РФ)

ü Наличие у работника ВИЧ-инфекции не включено в перечни оснований для прекращения трудового договора, 
сформулированные в ТК РФ.

ü Не допускается увольнение любого работника в период его временной нетрудоспособности или в период его
пребыванияв отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК).

ü Наличие стойкой утраты трудоспособности, т.е. инвалидности, не влечет за собой расторжение трудового
договора. Законодатель предусматривает два основания расторжения трудового договора с работником,
получившим инвалидность: это признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном законом порядке (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК
РФ), или же отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским
заключением,либо отсутствие у работодателясоответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
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Запрет дискриминации инвалидов

• Согласно международно-правовым нормам политика государств по отношению к инвалидам должна быть
направлена на предотвращение ущемления их человеческого достоинства и социального отторжения, на создание
условий для равноправного и всестороннего участия лиц с ограниченными возможностями в жизни общества.

• Специальные позитивные меры, направленные на обеспечение подлинного равенства обращения и возможностей
инвалидов и других трудящихся, не должны считаться дискриминационными в отношении других трудящихся (ст. 2,
4 Конвенции МОТ от 20 июня 1983 г. № 159 о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов).

• МОТ рекомендует меры по созданию возможностей трудоустройства инвалидов на свободном рынке труда, в том
числе по финансовому стимулированию предпринимателей для поощрения их деятельности по организации
профессионального обучения и последующей занятости инвалидов, разумному приспособлению рабочих мест,
трудовых операций, инструментов, оборудования и организации труда, чтобы облегчить такое обучение и занятость
инвалидов, а также по оказанию правительством помощи в создании специализированных предприятий для
инвалидов, которые не имеют реальной возможности получить работу в неспециализированных организациях. Это
может улучшить положение в области занятости работающих в них инвалидов и по возможности подготовить их к
работе в обычных условиях (подп. «а», «б», «с», п. 11 Рекомендации МОТ от 20 июня 1983 г. № 168 о
профессиональной реабилитации и занятости инвалидов) .

• Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов
(оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного
оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками (ч. 2 ст.
23 Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидовв Российской Федерации»).
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Запрет дискриминации ВИЧ-
положительных работников 

• МОТ констатирует, что проблема ВИЧ угрожает достойному труду во всех отношениях и, отмечая, что ВИЧ уже
оказал отрицательное воздействие на экономический рост и занятость во всех отраслях экономики, сократил
численность людских ресурсов, поставив под угрозу социальное обеспечение и систему здравоохранения, а также
систему охраны и гигиены труда на производстве.

• Запрет на дискриминацию ВИЧ-инфицированных всфере труда отражен и в российском законодательстве.
• Выделяют дискриминацию ВИЧ инфицированных людей по нескольким уровням: институциональный уровень и

национальный уровень.
• Институциональный уровень (на примере конкретного рабочего места). Здесь дискриминация может проявляться по

следующим показателям: отказ в трудоустройстве из-за ВИЧ-положительного статуса; обязательное тестирование
на ВИЧ; исключение ВИЧ-положительных сотрудниковиз пенсионных схем и др.

• На национальном уровне дискриминация может стать отражением официально принятой или узаконенной стигмы,
которая закреплена в существующих законах и политике и применяется на практике.

• Наибольшее количество споров связано именно с дискриминацией при приеме на работу, поэтому работодателю
нужно строго соблюдать положенияст. 64 ТК РФ.

• При разрешении споров суды всегда руководствуются п. 10 Постановлением Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 "О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", согласно которому
работодатель в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом
самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка,
увольнение персонала).



• Дополнительные гарантии у работающих инвалидов: 
• Трудовой кодекс устанавливает следующие дополнительные гарантии для инвалидов, 

которые состоят в трудовых отношениях:
• работники-инвалиды I и II групп имеют право на сокращенную продолжительность 

рабочего времени. Оно не может быть более 35 часов в неделю (ст.92 ТК); 
• ограничение работы в ночное время; 
• привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов 

допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (113 ТКРФ);

• ограничения на сверхурочные работы (ст.99 ТК);
• ежегодный отпуск инвалидов должен быть не менее 30 календарных дней; 
• до 60 календарных дней в году отпуск без сохранения заработной платы (128 ТК РФ);
• квотирование рабочих мест;
• работодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (ст.224 ТКРФ).
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Правовая защита против дискриминации в 
области труда работников с 

ограниченными возможностями, ВИЧ-
положительных работников 
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Правовая защита против дискриминации в 
области труда работников с 

ограниченными возможностями, ВИЧ-
положительных работников 

Федеральный закон РФ от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»

Статья 17 устанавливает прямой запрет на 
увольнение с работы, отказ в приеме на 
работу, а также ограничение иных прав и 
законных интересов ВИЧ-инфицированных на 
основании наличия у них ВИЧ-инфекции, если 
иное не предусмотрено настоящим 
федеральным законом. 

Статья 4 предусматривает гарантии 
государства по предоставлению социально-
бытовой помощи ВИЧ-инфицированным -
гражданам Российской Федерации, получению 
ими образования, их переквалификации и 
трудоустройству. 



• Кодекс РФ об административных правонарушениях: 
• Статья 13.11 - Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или

распространения информации о гражданах (персональных данных) -влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

• Статья 13.11.1 - Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, держа ограничения дискриминационного характера, - Влечет наложение
административного штрафа на граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; На должностных лиц -
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; На юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей.

• Статья 13.14 - за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за
исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность),
лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или
профессиональных обязанностей, устанавливает ответственность в виде наложения
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от
4000 до 5000 рублей.
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• Судебные решения в рамках реализации положений ст. 27 "Труд и занятость" Конвенции 
ООН о правах инвалидов:

• - отсутствия рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты
(Апелляционное определение Брянского областного суда от 24 апреля 2012 г. по делу N 33-1170/12;
Апелляционное определение Верховного Суда Республики Бурятия от 21 марта 2012 г. по делу N
33-547 );

• - непредоставления информации о квотировании рабочих мест для инвалидов (Апелляционное
определение Астраханского областного суда от 30 мая 2012 г. по делу N 33-1615/2012;
Апелляционное определение Магаданского областного суда от 17 апреля 2012 г. N 33-361/2012 и
др.);

• - восстановления на работе (Определение Московского городского суда от 6 сентября 2011 г. по
делу N 33-27983; Апелляционное определение Московского городского суда от 26 июня 2013 г.;
Апелляционное определение Пермского краевого суда от 4 июля 2012 г. по делу N 33-5554/2012 и
др.).
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Решение Верховного Суда РФ от 13.03.2017 N АКПИ17-31

«О признании частично недействующим пункта 42.1 приложения N 3 к Федеральным авиационным 
правилам "Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 
курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации", утв. Приказом 

Минтранса России от 22.04.2002 N 50»

ü ВИЧ-инфекция не может являться основаниями для признания авиационного персонала, в том
числе бортпроводников, негодными к профессиональной деятельности.

ü Верховный Суд РФ указал, в частности, что согласно правовой позиции Конституционного Суда
РФ, изложенной в пункте 3 Постановления от 12 марта 2015 г. N 4-П, применительно к ВИЧ-
инфекции в настоящий момент мировым сообществом признано, что наличие таковой у лица не
должно рассматриваться как условие, создающее угрозу для здоровья населения, поскольку вирус
иммунодефицита человека, хотя он и является инфекционным, передается не в результате
присутствия инфицированного лица в стране или при случайном контакте через воздух или общие
носители, такие как еда или вода, а через конкретные контакты, которые почти всегда являются
частными (заявление Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и Международной
организации по миграции об ограничениях права на передвижение в связи с ВИЧ/СПИДом,
принятое в июне 2004 года).
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• Вопросы для обсуждения
• 1. Конвенции МОТ, ратифицированные Россией
• Конвенция № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» (1947);
• Конвенция МОТ № 187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (2006)
• Конвенция № 21 (1926 года) об инспекции эмигрантов
•
• 2. Статья 8 Конвенции 1947 года об инспекции труда (№ 81) гласит, что «в состав персонала 

службы инспекции труда могут назначаться как мужчины, так и женщины, и, в случае 
необходимости, на инспекторов-мужчин и инспекторов женщин могут возлагаться разного 
рода задачи».

• Имеет ли место дискриминация?
•
• Из СМИ вы получили информацию, что в организации  - кондитерской фабрике, имеет место 

«моббинг» ВИЧ-положительного работника. Работодатель, узнав о диагнозе, предложил 
такому работнику уволиться по собственному желанию, а также указал коллективу 
работников воздержаться от общения с таким работником.

• Какие ваши действия в подобной ситуации?
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