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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются 

теоретические аспекты анализа затрат на 

производство и калькулирование себестоимости 

продукции экономических субъектов. Было 

выявлено, что себестоимость продукции 

считается не только основной экономической 

категорией, но и качественным показателем, так 

как определяет степень использования всех 

ресурсов, пребывающих в распоряжении 

организации. Рассмотрены методы и группировки 

при калькулировании себестоимости отдельных 

видов продукции. 

Annotation.  
The article discusses the main problems of employment 

of disabled people in the modern world, the possibility of 

realizing a competitive and in-demand specialist. It was 

studied how the assistance in the employment of 

disabled people is carried out by the Saransk 

Employment Center. The main programs of the Republic 

of Mordovia are listed, the implementation of which 

ensures an increase in the level of employment, ensuring 

the availability of the environment and the arrangement 

of jobs. 
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Введение. Инвалидом признаётся лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты. По данным Росстата 8,2 % 
населения Российской Федерации являются инвалидами.  

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Для поддержания жизнедеятельности человеку нужны средства 

к существованию, а для получения этих средств необходима трудовая деятельность. 
Главным критерием успеха в жизни и уважения со стороны социума является достойная 
работа. 

На основании того, что инвалид – лицо с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, то ему требуется помощь в поиске работы, на средства получаемые 
от которой, он сможет обеспечивать себя. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации, а именно статья 64 закрепляет, что 
любая организация не имеет права отказать кандидатуре по причинам, которые не 
связаны с трудовыми характеристиками кандидата. Что под собой подразумевает, что 
работодатель в первую очередь должен исходить из профессиональных качеств 
работника, вне зависимости от его состояния здоровья (если данная работа прямо не 
запрещена ему указанием врача). 

Так же интересы инвалидов защищает федеральный закон №181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», который закрепляет, что в организациях 
должно отводиться определённое количество рабочих мест специально для лиц, 
имеющих инвалидность [1].  

Квоты рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями взяты под контроль 
региональными Центрами занятости населения. И именно к ним могут обратиться 
инвалиды 1, 2 и 3 группы, чтобы им выдали направление на работу [2]. 

Россия признана социальным государством и именно поэтому каждое лицо, 
достигшее совершеннолетия может быть принято на работу на общих основаниях, если 
данная деятельность не противопоказана по состоянию здоровья [10]. 

Невзирая на то, что рабочая сила требуется везде, работодатели принимают 
заявки на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями без особо желания. И 
именно тут в дело вступают региональные Центры Занятости, которым организации 
должны ежеквартально предоставлять квоты на трудоустройство инвалидов.  

Поэтому если инвалид не может найти работу самостоятельно, что на практике 
является очень распространённым явлением, то он может обратиться в Центр 
Занятости, где ему помогут с трудоустройством. 

В городе Саранск проводником в мир профессий для инвалидов является Центр 
Занятости Саранский [4].  

 Для постановки на учёт для получения права на профессиональное 
переобучение с последующим трудоустройством лицу с ограниченными возможностями 
нужно собрать такой перечень документов, который включает в себя: документ, 



Агрофорсайт 4_2021 

11 

подтверждающий личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации; все 
дипломы о имеющемся образовании у лица, претендующего на трудоустройство; 
различные сертификаты о прохождении специальных курсов и иных обучающих 
мероприятий; трудовая книжка и сведения с прежнего места работы, если таковое было; 
идентификационный номер налогоплательщика; медицинский полис; страховой номер 
индивидуального лицевого счёта; документ, подтверждающий прохождение 
медицинской экспертизы и присвоение статуса инвалида, индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации, выдаваемая в установленном порядке и содержащая 
заключение о рекомендуемом характере и условиях труда [3]. 

При приёме гражданина впервые Центр Занятости Саранский уже даёт ему все 
данные об организациях, где требуются работники и имеется квота на инвалидов, а 
также сотрудники разъясняют всю повестку о предстоящих мероприятиях и отвечают на 
интересующие вопросы. 

Ежемесячно для информирования трудоспособного населения, что нуждается в 
работе, проводится Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. На данном мероприятии 
граждан информируют о том, где на данный момент требуется рабочая сила и какие 
рабочие места может предложить Центр Занятости Саранский. 

Данное мероприятие направлено на большее вовлечение потенциальных 
работников к поиску оптимальной работы. На данной встрече присутствуют 
работодатели, которым также можно задать все интересующие вопросы. 

В настоящее время в России действует отлаженная программа «Доступная 
среда», которая занимается повышением качества жизни инвалидов в Российской 
Федерации. В Республике Мордовия программа «Доступная среда» берёт своё начало в 
2014 году с целью поддержки инвалидов в трудоустройстве. 

В результате исполнения программы «Доступная среда» лицам с нарушением 
здоровья предоставляется возможность почувствовать себя равноправными членами 
общества [5].  

Безработным инвалидам в Центре Занятости Саранский также может быть 
оказана психологическая помощь, которая содействует в: развитии коммуникативных 
навыков инвалида, поддержании психологической стабильности инвалида, помощи 
адаптироваться к сложившимся условиям, постановке целей и повышении мотивации 
инвалида к труду, выявлении качеств, которые могут отразиться на выборе трудовой 
деятельности.  

В процессе предоставления Центром занятости Саранский услуги по 
психологической помощи, исходя из сведений психологической диагностики, которая 
проводится в форме психологического тестирования, а также по ходу личной беседы с 
ищущим работу инвалидом, сотрудник центра занятости должен провести 
психологическую коррекцию, которая в свою очередь направлена на помощь в 
разрушении психологических барьеров, которые мешают найти подходящую работу 
(включая эмоциональные, мотивационные и поведенческие сложности) [6]. 

Когда инвалид предоставил все документы в Центр Занятости Саранский, то к 
нему прикрепляется инспектор, который будет вести его до того момента, пока он не 
найдёт работу. В течении 10 дней со дня подачи документов гражданину выдаются 
направления на работу, то есть на собеседования с работодателем. 
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Когда гражданин благодаря Центру Занятости населения нашёл для себя 
подходящую вакансию, то с ним сразу заключается трудовой договор. Никаких 
испытательных сроков для лиц с ограниченными возможностями не предусмотрено.  

Трудовой договор, заключаемый между работодателем и работником с 
инвалидностью, строится на общих основаниях, но разнится в зависимости от группы 
инвалидности принимаемого на работу лица.  

Стоит отметить, что ежегодный отпуск рассчитывается также по определённым 
нормам: 30 оплачиваемых дней и до 60 неоплачиваемых организацией, но идущих в 
стаж, отпускных дней в году. 

При предоставлении места инвалиду в организации и заключении с ним трудового 
договора работодателю положены определенные льготы. Он направляет все 
положенные документы о занятой вакансии в Фонд социального страхования и 
налоговую службу, после чего получает возможность сокращения налоговых взносов [8]. 

Однако на практике работодатели в один голос твердят о том, что предлагаемые 
государством налоговые льготы и уменьшение страховых взносов для них практически 
не ощутимы, значит, мотивацию организаций для приема на работу людей с 
ограниченными способностями нельзя назвать достаточной. 

На данный момент в Российской Федерации проблема трудоустройства 
инвалидов является очень острой. К центральному звену данной проблемы относится 
то, что работодатели не желают брать на себя груз ответственности за лиц с 
ограниченными возможностями [7].  

В первую очередь это связано с тем, что в обществе бытует мнение, что данные 
работники не могут на сто процентов выполнять свои трудовые обязанности. Но на 
самом деле это всего лишь миф, ведь проблемы со здоровьем никак не отражаются на 
выполняемой работе, к которой работник был допущен по медицинскому заключению. 

Во-вторых, работодатели без энтузиазма берут на работу лиц с ограниченными 
возможностями, на основании того, что у них на самом деле нет обустроенного рабочего 
места для инвалида и его комфорта, хотя оно заявлено и должно быть [9]. 

Выводы. С каждым годом в настоящих условиях количество инвалидов 
неумолимо растёт и если работодатели и дальше будут игнорировать приём на работу 
инвалидов, то большая часть населения России останется без работы, а значит и без 
средств к существованию. 

Так как наше государство является социальным, то каждый год разрабатывает 
всё новые программы по поддержке инвалидов в трудоустройстве и обеспечение 
достойного уровня жизни. В городе Саранск организацией, которая помогает лицам с 
ограниченными возможностями получить профессию и пройти профессиональное 
переобучение является Центр Занятости Саранский, который с уверенностью можно 
назвать проводником в мир профессий для инвалидов. 
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