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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Люди с ограничением по здоровью в Российской Федерации получаются статус инвали-

да. Он дает право на определенные гарантии от государства, обусловленные невозможностью 

полноценно трудиться и обеспечивать себя и членов семейства. 

В России инвалидов более 13 млн., что говорит о масштабности рассматриваемой про-

блемы.  

Инвалидность как социальное явление само является актуальной проблемой современно-

сти. Оно обуславливает появление такой категории населения как инвалиды – люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. Ограничение жизнедеятельности выражается в полной или 

частичной утрате лицом способностей и возможностей к нормальному функционированию.   

Инвалиды, как и все люди, имеют потребности. Только инвалиды наряду с общими по-

требностями – аналогичными нуждам остальных граждан, имеют особые потребности, которые 

вызваны той или иной болезнью.  

В современном обществе инвалиды сталкиваются с большим количеством различных 

проблем, которые тесно связаны между собой. Решение проблем инвалидов возможно при меж-

ведомственном взаимодействии компетентных органов и проведении комплексной работы с 

данной группой населения. 

В отношении инвалидов ведется активная государственная социальная политика. Она 

направлена на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в реализации 

экономических, социальных, культурных, личных и политических прав, предусмотренных Кон-

ституцией Российской Федерации, и устранение ограничений их жизнедеятельности с целью 

восстановления социального статуса инвалидов, достижения ими материальной независимости. 

Социальная помощь инвалидам в России предоставляется на федеральном и региональ-

ном уровнях. Часть преференций одинакова по всей стране. Эти льготы определены Федераль-

ным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995. 

Законодательство не запрещает региональным властям разрабатывать и внедрять на под-

ведомственной территории дополнительные меры господдержки данной группы граждан. 

 В рамках социальной программы в России разработана и действует федеральная соци-

альная программа «Доступная среда», целью которой является формирование условий, для 

обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к 

транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляе-

мым для населения.  

Социальная защита инвалидов является одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства. Стоит отметить, что данное направление активно развивается в нашей 

стране.  

Тематический указатель  «Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы, для 

людей с ограниченными возможностями» состоит из списка нормативных документов по ука-

занной теме и разъесняет  меры соцподдержки граждан с инвалидностью с изменениями на 2019 

год. 

Указатель предназначен для читателей с ограниченными возможностями, студентов, спе-

циалистов по работе с инвалидами, библиотекарей. 
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ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, 

ЧТО НОВОГО В 2019 ГОДУ 

 

В начале 2019 года правительство РФ приняло решение об изменении и реализации зако-

нов в сфере помощи инвалидам. Такая работа связана в первую очередь с высоким уровнем ин-

фляции в стране(пособия долгое время не индексировались) и с увеличением общественного 

движения в сфере защиты прав инвалидов. Некоторые изменения инициированы самим прези-

дентом России. 

 

Изменения, касающиеся детей-инвалидов 

 

Указ президента РФ №175, принятый 26.02.13 утверждал ежемесячное пособие лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами детства в размере 5500 рублей. В 2019 году пра-

витель изменил сумму и увеличил её до 10000 рублей. Новый указ подписан 07.03.2019 под но-

мером 95. Решение принято, однако вступит в силу оно только летом 01.07.2019. 

Правом на данное пособие обладают как работающие, так и не работающие опекуны или 

усыновители, осуществляющие воспитание и уход за ребенком. По состоянию на 2019 год в 

России насчитывается 470 тысяч человек, получающих эту денежную выплату. Претворением 

указа в жизнь поручено заняться Пенсионному Фонду России, бюджет проекта 13,5 миллиардов 

рублей. 

 

Индексация выплат 

 

1 февраля 2019 года проведена индексация социальных выплат ряду слоев населения, 

нуждающихся в помощи и защите государства. Среди них: 

• инвалиды или люди, осуществляющие за ними уход, 

• ветераны, 

• герои СССР, России, 

• граждане, утратившие трудоспособность после происшествия на работе. 

 

Индексацию планируется проводить ежегодно в размере, установленном государством. В 

свою очередь индексационный процент не должен быть ниже уровня инфляции за прошлый год. 

Установленная государством финансовая база индексации 25,9 млрд рублей, из них: 

федеральный бюджет — 22,1 млрд рублей,  ФСС — 3,4 млрд руб., ПФР — 0,4. 

На соцподдержку за бюджетные средства могут претендовать граждане с серьезными нарушени-

ями функций организма. Их состояние фиксируется официально медико-социальной экспертизой — гос-

ударственным органом, имеющим специальное разрешение на свою деятельность. Социальная поддерж-

ка инвалидов обусловлена двумя факторами: 

 степенью поражения организма, то есть группой инвалидности; 

 причинами утраты трудоспособности. 

 

    Инвалидов делят на три группы, ориентируясь на возможности человека трудиться и себя об-

служивать. Кроме того, выделяют инвалидов с детства. Это люди, получившие врожденные заболевания, 

увечья, травмы. 
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    Причины возникновения нарушений определяются факторами, повлиявшими на организм. 

Среди них выделяют: 

 общие заболевания; 

 травмы и увечья, полученные в ходе трудовой деятельности; 

 заболевания, возникшие под влиянием: 

o техногенных факторов; 

o взаимодействия с вредоносными факторами во время трудовой деятельности; 

 участие в боевых операциях. 

 

СТАТУС ИНВАЛИДА НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРЖДАТЬ РЕГУЛЯРНО: 

 

➢ 2 и 3 группы — раз в год; 

➢ 1 группы — раз в два года; 

➢ инвалидам с детства — один раз. 

 

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Государственные преференции людям с ограничениями по здоровью разнятся. Зависят 

они не только от группы, но и от того, в каких условиях была утеряна трудоспособность. 

Это означает, что группе граждан, пострадавших в результате аварии на ядерных объек-

тах, могут быть установлены отдельные льготы, не распространяющиеся на других обладателей 

той же группы инвалидности. 

Важно: кроме справки МСЭ, в которой официально указана группа, отдельные лица по-

лучают еще и льготное свидетельство, подтверждающее принадлежность к определенному слою 

льготников. 

К примеру, инвалидам боевых действий государство предоставляет намного больше га-

рантий, чем инвалидам общего заболевания. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ 1 ГРУППЫ 

К этой группе относят граждан с устойчивыми нарушениями функций организма. Им 

предоставляются такие виды помощи за счет бюджета: 

 зачисление вне конкурса в учебные заведения с государственной аккредитацией при усло-

вии успешной сдачи вступительных тестов; 

 обеспечение стипендией, размер которой в два раза превышает показатель для данного об-

разовательного учреждения; 

 сокращение размера рабочей недели до 35 часов в случае трудоустройства; 

 работающим инвалидам администрация предприятия обязана предоставлять дополнитель-

ный неоплачиваемый отпуск до 60 суток по первому требованию; 

 бесплатное пользование любыми видами городского транспорта (кроме такси); 

 льготы на пользование транспортными линиями в пределах региона; 

 снижение платы за пользование коммунальными услугами; 

 освобождение от налогообложения недвижимого имущества инвалидов, а также наследуе-

мой собственности. 

 

Всем инвалидам положено пенсионное обеспечение. Его размер зависит от степени 

утраты трудоспособности (группы). 

Кроме того, эти люди получают дополнительные выплаты за счет бюджета.  
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Для инвалидов 1 группы они таковы: 

 Пособие по инвалидности в 2017 году составляет 3357,23 руб. 

 Ежемесячная денежная выплата 3538,52 руб. 

 

Размер социальной пенсии, назначаемой при отсутствии официального трудового 

стажа, варьируется в зависимости от наличия иждивенцев: 

 на самого инвалида 1 группы — 9919,73 руб.; 

 если есть один иждивенец — 10637,50 руб.; 

 два — 12157,13 руб.; 

 три и более — 13767,78 руб. 

 

Важно: ЕДВ — это выплата, заменяющая набор социальных услуг от государства. 

Если гражданин решит воспользоваться ими в натуральном виде, то размер выплаты со-

кратится. 

 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ИНВАЛИДАМ 2 ГРУППЫ 

Данные граждане имеют право получить все те же льготы, что перечислены выше. Осо-

бых отличий в преференциях, предоставляемых на месте службы (при трудоустройстве), в сфере 

образования, компенсации расходов на транспорт, оплату коммунальных услуг нет. Однако 

большая часть граждан с инвалидностью 2 группы является трудоспособными. Это влияет на 

размер пенсионных и иных платежей. А именно: 

 доплата к пенсии составляет 2397,59 руб.; 

 ЕДВ  — 2527,06 руб. 

 социальная пенсия (если нет стажа) — 4558,93 руб.; 

 при наличии иждивенцев: 

 одного — 6078,57 руб.; 

 двоих — 7598,21 руб.; 

 троих и более — 9117,85 руб. 

 

ВНИМАНИЕ: ГРАЖДАНАМ С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И СЛУХА 

ПОЛОЖЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОМОЩИ. 

А именно услуги: 

 сурдопереводчика; 

 тифлопереводчика; 

 аудиокомментирование. 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 3 ГРУППЫ 

Данной группе граждан в целом предоставляются такие же преференции за некоторым 

исключением. А именно, они не имеют права: 

 на внеконкурсное зачисление в образовательные учреждения; 

 повышенную стипендия; 

 освобождение от налогообложения. 

 

Выплаты гражданам с 3-й группой инвалидности тоже ниже: 

 доплата к пенсии — 1919,3 руб.; 

 ЕДВ  — 2022,24 руб.; 

 социальная пенсия 2279,47 руб.; 

 3799,11 руб. — если есть один иждивенец; 
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 5318,75 руб. — два; 

 6838,39 руб. — три и более. 

 

Важно: работающим инвалидам 3 группы компенсируют 50% затрат на приобрете-

ние лекарственных средств, приобретаемых по рецептам докторов. 

 

ГОСПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

В законодательстве РФ закреплены преференции для граждан с 0 лет, имеющих ограни-

чения по здоровью. Они выражаются в следующем: 

Выплаты родителям детей-инвалидов, которые не в состоянии получать образование в 

обычных школах (садах). Данные деньги следует направлять на организацию индивидуального 

обучения. 

 Компенсацию затрат на поездку к месту оздоровления раз в год ребенку с ограничениями 

и сопровождающему лицу. 

 Услуги государственных больниц для лечения и реабилитации предоставляются бес-

платно. 

 Также родители не платят за лекарства, назначенные докторами этим детям, и средства 

технической реабилитации. 

Дети-инвалиды получают в 2017 году ЕДВ в размере 2527,06 руб. Кроме того, их родите-

лям оказывается поддержка из бюджета. В среднем ее размер составляет 13 тыс. руб. 

Важно: опекуны детей с ограничениями по здоровью также имеют право на все выплаты 

и иные преференции, как биологические родители. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА-

ИНВАЛИДА 

 

Родители (опекуны) детей с ограниченными физическими возможностями тоже пользу-

ются определенными преференциями от государства. 

Законодательно закреплено несколько областей, в которых у этих людей есть льготы. 

 А именно: 

 На месте службы им по заявлению сокращают длительность рабочей недели, предоставляют 

дополнительное время отдыха без сохранения заработка. 

 В области пенсионного обеспечения для них сокращен стаж обязательной выслуги на пять 

лет. 

 Семейства, воспитывающие детей-инвалидов, обеспечиваются жилищными субсидиями, ес-

ли нуждаются в улучшении условий проживания. 

Бесплатная медицина для ребенка, в том числе: 

 обеспечение средствами реабилитации по показаниям доктора; 

 скидки на приобретение медикаментов. 

    Преференции в налоговой сфере заключаются в освобождении от некоторых пла-

тежей, а также предоставлении права на налоговый вычет (3000 руб. на одного ребенка-

инвалида). 

 

Важно: родителям, не имеющим возможности трудоустроится из-за необходимости 

постоянного ухода за больным ребенком, выплачивается пособие. 
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МЕРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ И Абилитации 

 

В законодательной базе Российской Федерации в 2016 году произошли изменения, раз-

граничившие термины «реабилитация» и «абилитация». Первый означает усилия, направленные 

на восстановление функций пораженного организма. Второй — работа с детьми, имеющими фи-

зические ограничения, направленная на формирование у них начальных навыков. 

Внимание: все граждане с инвалидностью могут получить помощь по реабилитации. 

В нее входят такие виды мероприятий: 

 Медицинские процедуры, протезирование, санаторно-курортное лечение. 

 Оказание помощи в получении подходящей профессии, трудоустройстве. 

 Правовая поддержка на бесплатной основе. 

 Психологическая помощь с целью организации нормального входа граждан в социальную среду. 

 

Важно: в рамках указанных мероприятий гражданам предоставляются специальные тех-

нические устройства, в том числе, автомобили. Кроме того, им предоставляется информа-

ционная поддержка. 

 

Абилитационные программы сводятся к: 

 медицинской поддержке с целью восстановления функций организма; 

 организации педагогического сопровождения детей; 

 созданию условий для получения необходимых знаний родителями. 

 

Важно: в рамках государственной программы по обеспечению доступным жильем граж-

дан Российской Федерации регионы разрабатывают мероприятия по созданию жилых 

комплексов для инвалидов. 

 

ТРУДОВАЯ ВЫПЛАТА. 

 Ее размер зависит от стажа пенсионера и количества пенсионных баллов. Специальные 

социальные выплаты. Они начисляются по мере роста инфляции и подорожания продуктов пи-

тания и товаров первой необходимости. Инвалиду выплачивается прожиточный минимум. Су-

ществует минимальная сумма страховых выплат после увольнения с работы в связи с выходом 

на пенсию. Ее получает инвалид, проработавший на предприятии хотя бы один день. Имеются в 

виду люди, не ограниченные в физических возможностях, но являющиеся инвалидами первой и 

второй группы (лишенные зрения, глухонемые). Нетрудоспособным инвалидам назначают одну 

из трех вариантов пенсий: социальную, трудовую или государственную. Определенная катего-

рия инвалидов получает сразу два вида пенсионного довольствия.  

Индексация пенсий. В этом году ожидается пересмотр пенсий граждан с ограниченными 

физическими и психическими возможностями. В прошлом году размер пенсионного доволь-

ствия нетрудоспособных пенсионеров составлял 17300 рублей. На такую сумму сложно жить 

целый месяц, тем более в условиях нескончаемого экономического кризиса и периодического 

повышения цен на продукты. Сегодня уже известно, что в этом году трудовая пенсия инвалидам 

всех групп будет повышена на 7,05%. Это поспособствует увеличению проходного балла до 87 

рублей. Пересчет пенсий инвалидов осуществляется по их просьбам и после подачи заявки. 
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ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В 2019 ГОДУ 

 

Вопросу регулирования финансовых выплат детям-инвалидам посвящена 18 статья ФЗ 

№166. В соответствии с ней данная категория каждый месяц получает пенсионное обеспечение, 

которое дополняется ежемесячными денежными выплатами (ЕДВ). 

По состоянию на 1 апреля 2019 года пенсия по инвалидности для детей составляет 

12681,09 рублей. К этой сумме добавляется ЕДВ, размер которой с 1 февраля 2019 ра-

вен 2 701,62 рубль.  

В итоге ежемесячная государственная материальная поддержка детей инвали-

дов насчитывает 15382,71 рубля. Данные приведены на 1 февраля 2019 года. 

Совершеннолетние, признанные инвалидами детства, получают материальную помощь, 

соответствующую группе.  

 

Для получения рассматриваемого пособия нет необходимости подавать заявления в со-

ответствующие инстанции. Организацией выплат занимаются органы исполнительной власти 

на основании пенсионных дел данной категории граждан. Рассматриваемые выплаты, как и дру-

гие виды государственных пособий, ежегодно индексируются в соответствии с правительствен-

ными указами. Деньги на такую помощь выделяются из государственного фонда, поэтому они 

не могут быть задержаны по причине нехватки средств в местном бюджете. 

Если у несовершеннолетнего больного один или оба родителя уходят из жизни, у него 

появляются обстоятельства для получения пособия по потере кормильца. В этом случае он 

выбирает, какую выплату получать: по инвалидности или ту, что связана с утратой родителей. 1 

апреля такая пенсия увеличилась до 5304,57. При потере обоих родителей, пенсия составляет 

10609,17 рублей. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

Помимо ежемесячных выплат, детям, имеющим инвалидность, и их родителям или опекунам 

государство предоставляет широкий спектр социальных льгот: 

 Ребёнок, имеющий статус инвалида, имеет право бесплатно пользоваться городским комму-

нальным транспортом (за исключением такси). На междугородние маршруты скидка со-

ставляет 50%, но только в промежуток между 1 октября и 15 мая. 

 Дети-инвалиды имеют первоочередной приоритет при наборе в детские сады. В случае 

необходимости могут посещать специализированные образовательные учреждения, где им 

будет оказана необходимая педагогическая поддержка. Также такие дети имеют право на 

индивидуальное обучение в школе. 

http://social-benefit.ru/wp-content/uploads/2016/06/N-166.rtf
http://social-benefit.ru/wp-content/uploads/2016/06/N-166.rtf
http://social-benefit.ru/pensionery/pensiya-po-gosudarstvennomu-obespecheniyu/socialnaya-pensiya/
http://social-benefit.ru/invalidy/socialnaya-podderzhka-detej-invalidov/posobiya-detyam-invalidam/
https://propensiu.ru/social/sotsialnaya-pensiya-po-potere-kormiltsa-v-summa
http://social-benefit.ru/invalidy/socialnaya-podderzhka-detej-invalidov/lgoty-detyam-invalidam/
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 Лекарства и специальные технические средства, если на них имеется рецепт, предоставля-

ются таким детям бесплатно. 

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Дети-инвалиды могут ездить бесплатно всеми видами городского и сельского наземного 

транспорта кроме частных маршруток и такси. 

Также у них есть право бесплатного проезда один раз в год к месту лечения и обратно. 

Указанные льготы распространяются и на сопровождающего. 

Еще детям-инвалидам предоставляется 50-процентная скидка со стоимости проезда на 

междугородных линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта 

с 1 октября по 15 мая и один раз (проезд туда и обратно) в другое время года (включая сопро-

вождающего). 

Как получить льготный билет 

Обратиться в кассу с паспортом и документом, подтверждающим право на льготу. 

В некоторых регионах России на ребенка-инвалида и сопровождающего могут оформить 

единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Этот документ позволяет бесплатно пользоваться 

городскими и пригородными транспортными средствами кроме такси и маршруток. 

Оформить единый билет можно в Пенсионном Фонде, по месту жительства или в отделе 

социальной защиты граждан. 

ЛЬГОТЫ НА ПОСТУПЛЕНИЕ 

В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Дети-инвалиды имеют право на бесплатное зачисление в вузы или техникумы на внекон-

курсной основе (в случае успешного прохождения вступительных испытаний и отсутствии ме-

дицинских противопоказаний для обучения). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ  

С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

Законный представитель, осуществляющий воспитание и заботу, получает 5500 рублей – 

пособие по уходу. В соответствии с Указом президента РФ от 7 марта 2019 года, с 1 июля раз-

мер компенсации увеличится до 10000. Родители, ухаживающие за инвалидом детства 3 и 2 

группы, не могут претендовать на получение этой суммы. Если за больным ухаживает посто-

ронний, ему положена компенсационная выплата – 1200 рублей. 

 

ЛЬГОТА НА НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Согласно ФЗ от 03.08.2018 г. N 334-ФЗ "О внесении изменений в статью 52 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" дети-инвалиды освобождаются от 

уплаты налога на имущество физлиц на один объект определенного вида, который не использу-

ется в предпринимательской деятельности. Таким объектом может быть квартира, жилой дом, 

гараж или хозпостройка площадью до 50 кв. м. 
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Льгота на предоставление жилья инвалидам  

Порядок движения очереди для граждан с ограниченными возможностями зависит от да-

ты их постановки на учёт. Если встали на учет до 1 января 2005 года, то они подпадают под дей-

ствие федеральных программ (ФЗ № 181), если после — порядок выделения жилья определяется 

местными органами власти в Химках. 

 

Льготные земельный участки для инвалидов 

 В соответствии со ст. 17 ФЗ № 181, инвалидам, и семьям, имеющим таких граждан на 

иждивении, дается право на внеочередное получение земельного участка для ведения дачного и 

подсобного хозяйства. Однако может возникнуть необходимость выкупа участка, бесплатно он 

выдаётся только на основании разрешения местных властей в Химках. 

ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ ОТ СУБЪЕКТОВ 

Некоторые субъекты федерации предоставляют дополнительную материальную помощь: 

Москва и Московская область выплачивают родителям, ухаживающим за больными детьми или 

инвалидами детства, 12000 рублей ежемесячно.  

 

Как оформить услуги согласно льготе 

 

Чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет группа инвалидности, нужно 

подать заявление в одно из следующих государственных учреждений: 

 отдел Пенсионного фонда РФ;  

 отдел соц. защиты в Химках;  

 Многофункциональный центр. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ 

 

Отдел трудоустройства инвалидов Центра занятости 

населения города Московской области организует мероприя-

тия, направленные на трудоустройство граждан с ограничен-

ными физическими и интеллектуальными возможностями 

(инвалидов) и ограничениями жизнедеятельности: 

• осуществляет адресный подбор специалистов из чис-

ла граждан с ограниченными физическими возможностями 

на вакансии, предоставленные предприятиями и организаци-

ями города в соответствии с функциональными обязанностями.  Подбор специалистов осу-

ществляется с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА), разработан-

ной для каждого инвалида учреждениями государственной службы медико-социальной экспер-

тизы; 

• формирует банк специалистов из числа граждан с ограниченными физическими возмож-

ностями; 

• формирует банк предприятий, готовых принять на работу специалистов из числа граждан 

с ограниченными физическими возможностями; 

• организует проведение ярмарок вакансий для соискателей из числа граждан с ограничен-

ными физическими возможностями с приглашением представителей организаций и 

предприятий города. 

Предлагает рассматривать при приеме на работу не «диагноз» или «группу инвалидно-

сти», а конкретные рабочие функции, при выполнении которых будущий сотрудник может ис-

пытывать затруднения и способы компенсации этих затруднений. Такой подход позволит рабо-

тодателю избавиться от стереотипов в отношении сотрудника-инвалида и поможет восприни-

http://czn.mos.ru/page/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://czn.mos.ru/page/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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мать его именно как сотрудника с ограниченной функцией сохраняющего все остальные спо-

собности. 

Ситуация на рынке труда Московской области и сведения о свободных вакансиях до-

ступны на Портале Роструда «Общероссийский банк вакансий «Работа  в России» 

(https://trudvsem.ru). На данном портале у соискателя  есть возможность разместить свое резюме, 

а работодателю опубликовать вакансию через личный кабинет. Кроме того, на Портале стал до-

ступен новый функционал: можно ознакомиться с самыми привлекательными, в части заработ-

ной платы, вакансиями и самыми востребованными предложениями на территории Московской 

области.   


