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Аннотация. Статья посвящена ана-

лизу основных тенденций в области 

трудовой занятости инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями в 

Японии после ратификации Конвен-

ции ООН о правах инвалидов и при-

нятия японским парламентом в 2013 г. 

поправки к Закону о содействии заня-

тости инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями. Законодатель-

ная поправка привела к четырем важ-

ным изменениям в системе трудовой 

занятости лиц с ограниченными воз-

можностями в Японии. Во-первых, 

уточнен перечень лиц с ограничен-

ными возможностями. Во-вторых, 

запрещена дискриминация в трудо-

устройстве инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями, работо-

дателям вменено в обязанность обес-

печение этих лиц специально обору-

дованными рабочими местами. В-тре-

тьих, предусмотрено трудоустройство 

лиц с нарушениями психического здо-

ровья (пересмотрена основа для расчета 

нормативов занятости). В-четвертых, 

Abstract. The article analyzes the 

main trends in the sphere of employment 

of persons with disabilities in Japan after 

ratification of the UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities by 

the Diet and adoption of the 2013 

amendment to the Act on Employment 

Promotion of Persons with Disabilities. 

The legislation amendment has led to 

four important changes in the system of 

employment of persons with disabilities 

in Japan. First, it clarifies the scope of 

persons with disabilities; second, it pro-

hibits discrimination against persons 

with disabilities; the employers are 

obliged to provide them with specially 

equipped workplaces; third, it presup-

poses employment of persons with men-

tal disorders (the basis for calculating 

employment standards was revised); 

fourth, it provides legal support for set-

tling complaints and resolving disputes 

between employees with disabilities and 

employers. 

The urgency of the chosen topic is de-

termined by the fact that the Russian 
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обеспечена юридическая поддержка 

для удовлетворения жалоб и урегули-

рования споров между работниками с 

ограниченными возможностями и 

работодателями. 

Актуальность темы данной статьи 

определяется тем, что в отечествен-

ной научной литературе практически 

нет работ, в которых бы анализирова-

лись современные тенденции занято-

сти инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями в Японии, в част-

ности лиц с нарушениями психиче-

ского здоровья. В то же время данный 

опыт может быть полезен отечест-

венным специалистам, занимающим-

ся вопросами социализации и трудо-

вой реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями и инвалидов. 

В статье авторы предприняли по-

пытку проанализировать проблемы 

занятости лиц с нарушениями психи-

ческого здоровья. Рассматриваются 

историческое развитие поддержки 

занятости инвалидов и лиц с наруше-

ниями психического здоровья в Япо-

нии, тенденции в развитии системы 

трудоустройства данной категории 

лиц после принятия поправки к Зако-

ну о содействии занятости лиц с ог-

раниченными возможностями. 

scientific literature has practically no 

works analyzing new trends in the em-

ployment of persons with disabilities in 

Japan, especially of persons with mental 

disorders. In addition, the given experi-

ence may be useful for domestic special-

ists working in the field of socialization 

and labor rehabilitation of persons with 

disabilities. 

The authors of the article make an at-

tempt to analyze the problems of em-

ployment of persons with mental disor-

ders. The article analyzes the historical 

development of the employment support 

of persons with mental disorders in Ja-

pan and the trends in employment of 

persons with mental disabilities after the 

adoption of the amendment to the Act 

on Employment Promotion of Persons 

with Disabilities. 
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Введение 

Генеральная Ассамблея ООН 

13 декабря 2006 г. приняла Кон-

венцию о правах инвалидов (далее 

Конвенция), которая вступила в 

силу 3 мая 2008 г. Конвенция за-

крепляет основные права и свобо-

ды личности по отношению к лю-

дям с инвалидностью и является 

первым всеобъемлющим догово-

ром в области прав человека 

XXI столетия. Конвенция знамену-

ет собой «смену парадигмы» об-

щественного отношения и соци-

альных подходов к инвалидам. 

Япония подписала данную 

Конвенцию в сентябре 2007 г., но 

потребовалось еще почти семь 

лет, чтобы произвести корректи-

ровку внутреннего законодатель-

ства страны, необходимую для 

выполнения требований Конвен-

ции: 20 января 2014 г. Япония 

стала 140-й страной, ратифици-

ровавшей Конвенцию ООН о 

правах инвалидов [1]. 

Требования Конвенции об из-

менении политики трудовой за-

нятости в отношении лиц с огра-

ниченными возможностями вы-

звали активную дискуссию в 

японском обществе и привели к 

принятию в 2013 г. поправки к 

Закону о содействии трудовой 

занятости инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями. 

Это был важный шаг по защите 

прав инвалидов в Японии, отме-

чает Ш. Маюми, доцент Центра 

поддержки высшего образования 

для инвалидов с нарушениями 

слуха и зрения из университета 

Цукуба [2]. 

Японский ученый Х. Нагано, 

проводя анализ законодательных 

инициатив в области трудовой 

занятости инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями в 

Японии, научных публикаций, 

посвященных поправке к Закону 

о содействии занятости указан-

ной категории лиц, делает вывод, 

© Дронишинец Н. П., Филатова И. А., 2017 
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что поправка привела к четырем 

важным изменениям [4, с. 5]: 

– во-первых, конкретизирован 

перечень лиц, относящихся к ин-

валидам и лицам с ограниченны-

ми возможностями; 

– во-вторых, на законодательном 

уровне запрещена трудовая дис-

криминация в отношении этих лиц 

и подтверждена обязанность ра-

ботодателей по их обеспечению 

специально оборудованными ра-

бочими местами; 

– в-третьих, пересмотрена осно-

ва для расчета нормативов трудо-

вой занятости для одной из кате-

горий инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями — лиц 

с нарушениями психического 

здоровья, подтверждено их право 

на трудоустройство; 

– в-четвертых, предусмотрена 

законодательная поддержка для 

удовлетворения жалоб и урегу-

лирования споров между работо-

дателем и работником с ограни-

ченными возможностями. 

Анализ занятости лиц 

с нарушениями психического 

здоровья 

В поправке впервые вводится 

положение об обязательном тру-

доустройстве лиц с нарушениями 

психического здоровья, на осно-

вании чего работодатели обязаны 

соблюдать квоты трудовой заня-

тости данной категории лиц. 

Компаниям, нанимающим рабо-

чую силу, запрещается дискри-

минация работников на основа-

нии инвалидности и вменяется в 

обязанность оборудование спе-

циализированных рабочих мест. 

Генезис проблемы трудовой 

занятости лиц с нарушениями 

психического здоровья 

в Японии 

В 1955 г. Международная ор-

ганизация труда (МОТ) приняла 

Рекомендацию о профессиональ-

ной реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями, которая определяла лю-

дей, нуждающихся в профессио-

нальной реабилитации, как лиц, у 

которых перспективы получения 

и сохранения подходящей работы 

существенно снижены в резуль-

тате физических или психических 

нарушений здоровья, и подчер-

кивала их право на трудовую 

реабилитацию. Это обусловило 

становление и развитие нацио-

нальной системы поддержки этих 

лиц в области трудоустройства. 

Н. Курачи отмечает, что во-

просы трудовой реабилитации и 

занятости инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями ак-

тивно начали решаться в Японии 

в 1980-х гг. Это было связано 

с провозглашением ООН Между-

народного года инвалида (1981), 

с завершением японским прави-

тельством разработки «Долго-

срочной программы мер в отно-

шении людей с ограниченными 

возможностями» (1982), с приня-



Специальное образование. 2017. № 1 72 

тием Закона о содействии занято-

сти инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями (1988) и 

другими докуменами [10, с. 43]. 

В 1986 г. Министерство труда 

Японии разработало систему мер 

по трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями, известную как «Система 

обучения на рабочем месте». 

В рамках данной системы 

компаниям предлагалось обеспе-

чить инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями про-

фессиональное обучение про-

должительностью шесть месяцев 

и последующее трудоустройство. 

В дополнение к другим категориям 

лиц с ограниченными возможно-

стями система была адаптирована 

применительно к людям с наруше-

ниями психического здоровья. Бы-

ли организованы центры занято-

сти инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями, пред-

лагающие рабочие места и кон-

сультирующие по вопросам тру-

доустройства, которые получили 

название «Привет, работа!». 

В 1988 г. был принят Закон 

о содействии занятости инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями. В нем впервые бы-

ли предусмотрены юридические 

основания трудовой занятости 

лиц с нарушениями психического 

здоровья, люди с психическими 

нарушениями были официально 

признаны в качестве лиц с огра-

ниченными возможностями. Они 

получили право регистрации в го-

сударственной службе занятости 

со статусом инвалидов, право 

получения консультаций по во-

просам трудоустройства и право 

на помощь в трудоустройстве. 

В 1992 г. Япония ратифици-

ровала Конвенцию МОТ, что 

привело к значительному разви-

тию национальной системы заня-

тости инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями. С це-

лью включения лиц с наруше-

ниями психического здоровья в 

систему государственных субси-

дий был частично изменен Закон 

о содействии занятости инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями. 

В соответствии с принятой сис-

темой субсидий компании, кото-

рые не в состоянии достичь уста-

новленную законом квоту занято-

сти инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями, должны 

платить налог за каждого работ-

ника, число которых ниже квоты. 

Полученные средства перерас-

пределяются между компаниями, 

превысившими положенную кво-

ту занятости инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями. 

Люди с нарушениями психиче-

ского здоровья были включены в 

«Систему субсидий лицам, ищу-

щим работу». В то же время эта 

категория лиц не была включена 

в систему квот занятости при 

найме инвалидов и людей с огра-

ниченными возможностями. 
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Начиная с 1993 г. система 

поддержки трудовой занятости 

лиц с нарушениями психического 

здоровья развивалась путем на-

значения им консультантов по 

трудоустройству. Последние бы-

ли переведены в 2011 г. в ранг 

специалистов-советников, кото-

рые консультируют людей с на-

рушениями психического здоро-

вья и предоставляют им помощь 

на основе тщательного изучения 

психического состояния. Специа-

листы-советники также проводят 

мероприятия, направленные на 

повышение уровня информиро-

ванности работодателей в вопро-

сах специфики людей с наруше-

ниями психического здоровья. 

В апреле 1998 г. содержание 

понятия «лица с нарушениями 

психического здоровья» было 

расширено за счет включения в 

него людей, которым выдано 

удостоверение о наличии у них 

нарушений психического здоро-

вья. До этого времени к данной 

категории относились только лю-

ди, имеющие шизофрению, аф-

фективные расстройства и эпи-

лепсию. 

Министерством труда Японии 

в 1999 г. был создан комитет по 

изучению возможностей включе-

ния людей с нарушениями пси-

хического здоровья в систему 

квот занятости инвалидов и лю-

дей с ограниченными возможно-

стями. Его деятельность привела 

к включению людей с наруше-

ниями психического здоровья в 

систему квот занятости, что от-

ражено в поправках к Закону о 

содействии занятости инвалидов 

и лиц с ограниченными возмож-

ностями, принятых в 2006 г. 

В то время, когда разрабаты-

валась и совершенствовалась 

нормативно-правовая база соци-

альной и трудовой поддержки 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями, в том числе 

лиц с нарушениями психического 

здоровья, реальная ситуация не 

соответствовала законодатель-

ным предписаниям. Социальная 

поддержка лиц с нарушениями 

психического здоровья продол-

жала традиционно осуществлять-

ся в виде оказания медицинской 

помощи, была направлена глав-

ным образом на защиту общества 

от преступлений, совершаемых 

этими лицами. В результате в 

стране сформировался негативный 

опыт оказания социальной помо-

щи людям с нарушениями психи-

ческого здоровья, заключавшийся 

в выделении для них койко-мест в 

психиатрических больницах, дли-

тельном сроке госпитализации. 

Вопрос трудовой занятости этой 

категории населения практически 

не решался. 

Например, в 1966 г. в япон-

ских больницах было выделено 

200 000 койко-мест для пациентов 

с нарушениями психического здо-

ровья, в 1975 г. — 280 000 койко-

мест, в 1985 г. — 340 000 койко-
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мест. В 2005 г. пациенты, посту-

пившие в психиатрические учре-

ждения в Японии, госпитализи-

ровались в среднем на 327 дней. 

Для сравнения приведем сле-

дующие данные: срок госпитали-

зации лиц с нарушениями психи-

ческого здоровья в этот период 

составлял в США 6—9 дней; в 

Соединенном Королевстве Вели-

кобритании — 57,9 дня; в Герма-

нии — 22 дня; в Италии — 

13,3 дня; во Франции — 6,5 дней. 

Таким образом, по сроку госпи-

тализации пациентов с нарушения-

ми психического здоровья Япония 

занимала первое место в мире. 

По данным 2012 г., средняя 

продолжительность госпитализа-

ции лиц с нарушениями психиче-

ского здоровья в Японии не-

сколько уменьшилась и составила 

292 дня. В настоящее время в 

среднем на 10 000 человек насе-

ления в психиатрических лечеб-

ных учреждениях приходится 

28 койко-мест, что превышает 

аналогичные показатели в других 

странах: в США и Канаде на 

10 000 человек населения прихо-

дится 3 койко-места, в Италии — 

1, в Соединенном Королевстве 

Великобритании — 7, во Фран-

ции — 10 [10, с. 40]. 

Анализ терминологического ап-

парата, использовавшегося при ре-

шении вопросов трудовой реабили-

тации и занятости инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями, 

показывает, что в Японии данные 

термины долгое время трактовались 

как относящиеся только к лицам с 

ограниченными возможностями 

физического здоровья. 

Это явилось важным факто-

ром, отсрочившим практическое 

внедрение системы мер, направ-

ленных на решение вопросов 

трудовой реабилитации и трудо-

устройства лиц с нарушениями 

психического развития. 

Анализ текущей ситуации в 

области занятости лиц 

с психическими нарушениями 

здоровья в Японии 

В апреле 2013 г. в соответствии 

с правительственным постановле-

нием законодательная квота для 

трудоустройства людей с ограни-

ченными возможностями была 

установлена на уровне 2,0 %. 

В июне 2013 г. последовала по-

правка к Закону о содействии 

занятости инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями, ко-

торая включала лиц с нарушения-

ми психического здоровья в число 

людей с ограниченными возмож-

ностями для расчета квот занято-

сти. Принятие поправки подтвер-

дило, что квота для трудоустрой-

ства инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями должна 

увеличиваться. До 2018 г. квота 

для трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями будет поддерживаться на 

уровне 2,0 %, после чего в тече-

ние последующих пяти лет 
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(до 2023 г.) будут приняты пра-

вительственные постановления 

по расчету квот с учетом лиц с 

нарушениями психического здо-

ровья. Официально квота занято-

сти для лиц данной категории 

будет вводиться с 2023 г. 

В соответствии с поправкой к 

Закону о содействии занятости для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, руководство госу-

дарственных служб занятости 

представляет компаниям рекомен-

дации для найма не только людей с 

физическими нарушениями, но и 

лиц с психическими наршениями 

здоровья. Все эти меры должны 

способствовать повышению уров-

ня трудовой занятости лиц с нару-

шениями психического здоровья. 

Четыре десятилетия спустя после 

того, как квоты занятости для лю-

дей с ограниченными физическими 

возможностями были впервые 

приняты в 1976 г., все категории 

лиц с ограниченными возможно-

стями могут стоять на одной стар-

товой линии в решении вопросов 

трудоустройства. 

На протяжении шести лет 

(2010—2015 гг.) рекордно высо-

кое число инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями нашли 

себе работу через центры трудо-

устройства. В период с апреля 

2014 г. по март 2015 г. были 

трудоустроены 84 602 человека с 

ограниченными возможностями. 

В числе трудоустроенных — 

34 538 человек с нарушениями 

психического здоровья. Этот по-

казатель, по сравнению с преды-

дущими годами, увеличился на 

17,5 %. Число трудоустроенных 

лиц с физическими ограниче-

ниями снизилось на 0,5 %. Вме-

сте с тем число людей с ограни-

ченными интеллектуальными воз-

можностями, получивших работу, 

увеличилось на 6,1 % [11]. Число 

лиц с ограниченными возможно-

стями, получивших работу через 

государственные службы занято-

сти, с апреля 2015 г. по март 

2016 г. составило 90 191 челове-

ка, что на 6,6 % превышает пока-

затели предыдущего финансового 

года [12]. 

Фактический уровень занято-

сти инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями в пред-

приятиях частного сектора уста-

навливает рекорд одиннадцатый 

год подряд, достигнув в 2014 г. 

1,82 % (в 2013 г. — 1,76 %). Заме-

тен прогресс в занятости людей 

этой категории на крупных пред-

приятиях (предприятия, имеющие 

не менее 1000 работающих). Фак-

тический уровень занятости инва-

лидов и лиц с ограниченными воз-

можностями составляет на них 

2,05 %, что выше, чем нормативная 

квота занятости (2,0 %). Значи-

тельно возросло трудоустройство 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями через систему 

«Привет, работа!»: с 77 883 чело-

век в 2013 г. до 84 602 человек в 

2014 г. [13, с. 153]. 
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Ряд японских исследователей 

[4, с. 19; 14, с. 35—36] выделяет 

проблемы, связанные с обязатель-

ным трудоустройством лиц с на-

рушениями психического здоровья 

после принятия поправки к Закону. 

Во-первых, только лицам с 

нарушениями психического здо-

ровья, имеющим соответствую-

щие удостоверения, предоставля-

ется право обязательного трудо-

устройства. Однако доля лиц с 

нарушениями психического здо-

ровья, имеющих соответствую-

щие удостоверения, не очень вы-

сока. В результате ограничива-

ются права лиц, не имеющих со-

ответствующих удостоверений и 

не охваченных системой квот по 

трудоустройству. 

Другая проблема заключается 

в законодательном требовании к 

работодателям в отношении обя-

зательной занятости лиц с нару-

шениями психического здоровья. 

Компании могут начать «охо-

титься» на таких людей (есть 

практические примеры принуди-

тельного изъятия работодателями 

удостоверений лиц о психическом 

расстройстве). С целью предот-

вращения таких фактов Мини-

стерство здравоохранения, труда и 

социального обеспечения Японии 

выпустило «Методические реко-

мендации по выявлению и под-

тверждению инвалидов с учетом 

конфиденциальности». 

Третья проблема заключается в 

том, что информация, касающаяся 

инвалидности, тесно связана с за-

щитой частной жизни и является 

особенно актуальной для лиц с 

нарушениями психического здоро-

вья. Окружающим не всегда видны 

внутренние проблемы работника с 

нарушениями психического здоро-

вья, они не бросаются в глаза. 

Японскому менеджеру трудно объ-

яснить работнику, почему его кол-

леге предоставляются более вы-

годные условия труда, не предавая 

гласности информацию об инва-

лидности. В традициях западной 

культуры работодатель не обязан 

раскрывать факт наличия у работ-

ника инвалидности и давать объяс-

нения об особых условиях его тру-

да, исключая менеджеров и руко-

водителей. 

В Японии с того момента, как 

появилась возможность включать 

лиц с нарушениями психического 

здоровья в квоту занятости, было 

издано «Руководство по констата-

ции и подтверждению лиц с огра-

ниченными возможностями с со-

блюдением принципа неприкос-

новенности частной жизни», что 

повысило требования к соблюде-

нию неприкосновенности частной 

жизни. Стиль регулирования за-

щиты частной жизни, например, 

в США и Японии несопоставим 

по ряду причин. 

Во-первых, при приеме на ра-

боту инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями многие 

японские работодатели считают 

своей задачей объяснить другим 
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сотрудникам природу такой ин-

валидности (физическую, интел-

лектуальную или психическую). 

Во-вторых, в Японии сложи-

лась политика в области занято-

сти инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями, кото-

рая включает в себя меры, осно-

ванные на разъяснении того, что 

данный работник является чело-

веком с ограниченными возмож-

ностями. Тем не менее, когда ин-

валиды не хотят огласки, соблю-

дается защита неприкосновенно-

сти частной жизни и сведения об 

инвалидности не распространя-

ются [14, с. 36]. 

Анализ японских источников 

показывает, что одной из проблем 

и тенденций настоящего времени 

становится расширение типологии 

лиц c ограниченными возможно-

стями, куда включаются новые 

категории, помимо лиц с наруше-

ниями физического и психическо-

го здоровья. Во многом эта тен-

денция связывается с участивши-

мися случаями депрессии. 

Депрессия среди молодых 

людей в возрасте до 30 лет суще-

ственно отличается от традици-

онно изучавшейся депрессии и 

описывается как «новый тип де-

прессии» или «незрелый тип де-

прессии». Данные типы депрес-

сии характеризуются склонно-

стью к нарциссизму. У пациентов 

отмечается склонность обвинять 

в собственных неудачах других 

людей, свое окружение, наблюда-

ются трудности в межличностных 

отношениях, неспособность адап-

тироваться к окружающей среде, 

в том числе и к рабочему месту. 

У людей, пострадавших от та-

ких видов депрессии, как прави-

ло, не отмечаются тяжелые пси-

хические симптомы, их психиче-

ское состояние может быть улу-

чшено посредством изменения 

окружающей обстановки. Даже 

специалистам в случаях таких 

депрессий, как отмечает Н. Ку-

рачи, трудно провести различие 

между «депрессией» и «ленью» 

[10, с. 49]. Эти пациенты полу-

чают амбулаторное лечение 

в психиатрической клинике и 

диагностируются как лица с от-

клонениями в развитии или лица, 

имеющие психические расстрой-

ства. Данная категория лиц также 

пользуется при трудоустройстве 

службой поддержки занятости. 

Таким образом, после приня-

тия поправки к Закону о содейст-

вии занятости инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

текущая ситуация в сфере трудо-

устройства лиц с психическими 

нарушениями здоровья характе-

ризуется заметными положитель-

ными изменениями и появлением 

ряда новых проблем. 

Заключение 

Повышение конкурентоспо-

собности японских предприятий 

в условиях экономической глоба-

лизации, «старения» общества, 

уменьшения доли детей в населе-
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нии требует привлечения всё 

большего разнообразия человече-

ских ресурсов, в том числе жен-

щин, пожилых людей и лиц с ог-

раниченными возможностями, 

способных реализовать в макси-

мальной степени свой потенциал 

в сфере трудовой занятости. 

Согласно поправке к Закону 

о содействии занятости инвалидов 

и лиц с ограниченными возможно-

стями (2013), японское правитель-

ство предъявляет ряд требований к 

компаниям, нанимающим данную 

категорию работников. Эти меры 

включают: 1) соблюдение законов 

и правил компаниями; 2) уменьше-

ние финансового бремени компа-

ний, на которые работают инвали-

ды и лица с ограниченными воз-

можностями; 3) поддержку органи-

заций, решающих вопросы занято-

сти инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями. 

Особенно важна для трудо-

устройства лиц с нарушениями 

психического здоровья поддерж-

ка государством компаний, обес-

печивающих их постоянную за-

нятость. Компании играют суще-

ственную роль в обеспечении лиц 

с ограниченными возможностями 

профессиональными консульта-

циями, обучением, адаптацией к 

рабочему месту и последующей 

помощью на начальном этапе 

трудовой деятельности. На сего-

дняшний день представители 

компании должны хорошо пони-

мать специфику лиц с инвалид-

ностью и ограничениями здоро-

вья, идентифицировать и пере-

профилировать работу, которую 

они могут выполнять, уметь 

взаимодействовать с инвалидами 

и людьми с ограниченными воз-

можностями. Эти моменты явля-

ются важными для создания ста-

бильной основы трудовой реаби-

литации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями. Не-

обходим поиск средств и методов 

поощрения и поддержки компа-

ний, трудоустраивающих инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями. Также возраста-

ют требования к психиатриче-

ским учреждениям в аспектах 

повышения точности постановки 

диагнозов, учета медицинских и 

социальных аспектов в трудовой 

реабилитации. 

В будущем будет сделан ак-

цент на малые и средние пред-

приятия в целях их стимулирова-

ния в вопросах трудоустройства 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями. Актуален 

переход от политики, ставящей 

акцент на социальном обеспече-

нии инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями, к поли-

тике их занятости, от политики 

«лечения» к политике «обуче-

ния». Компаниям, трудоустраи-

вающим инвалидов, необходимо 

предоставлять качественную под-

держку в вопросах оказания по-

мощи инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями. 
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