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Результаты социально-гигиенического 
обследования условий труда 
работников, имеющих инвалидность

В 2011 году  в Российском государственном социальном универ-
ситете проведено социально-гигиеническое исследование, направленное 
на  изучение условий труда и заболеваемости работающих лиц, имеющих  
инвалидность.  

Объектами исследования  являлись  две организации. 
Первый объект исследования - Московское УПП (учебно-производ-

ственное предприятие), созданное в 1948 году Всероссийским обществом 
слепых (ВОС) с целью социальной реабилитации инвалидов и их трудоу-
стройства.  Предприятие специализируется на выпуске и реализации: кар-
тонажной продукции, товаров народного потребления (ТНП), сувенирной 
продукции, товаров хозяйственно-бытового назначения, Светотехнической 
продукции, производство интерьерной рекламы и изготовление POS мате-
риалов.  В организации занято немногим более 100 работников с инвалид-
ностью различных групп, из них обследован 54 человека (из них мужчин 
53% и женщин соответственно 47%).

Второй объект – современная организация общественно-деловой  
call -центр «Теле-Курс», созданный с применением самых современных 
технологий по оснащению рабочих мест для инвалидов по зрению, начав-
ший свою деятельность в 2008 году. Рабочие места оборудованы персональ-
ными компьютерами, ЖК-мониторами, профессиональными гарнитурами 
Plantronics и синтезаторми речи. На каждом компьютере установлен про-
граммный телефон Naumen SoftPhone – основной инструмент оператора 
для приема и обработки телефонных звонков. Специально для проекта 
пользовательский интерфейс программного телефона был адаптирован та-
ким образом, чтобы вся важная для оператора информация и управляющие 
элементы программы (параметры обрабатываемого звонка, содержание 
кейса, названия полей ввода в формах и др.) были представлены в текстовом 
формате, позволяющем работать с программой экранного доступа NVDA 
(скринридером). Скринридер озвучивает для незрячего оператора тексто-
вую информацию с его монитора, и благодаря этому оператор способен 
выполнять свои рабочие функции. Основную часть операций незрячие 
специалисты call-центра выполняют с помощью клавиатуры с большим 
количеством «горячих» клавиш: прием, завершение, удержание, перена-
правление, автодозвон, регулировать громкость микрофона,  и др.
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Количество лиц с врожденной инвалидностью составляет 
54,0%, с приобретенной соответственно 46,0%. В организации среди ре-
спондентов с врожденной инвалидностью более 40,0% составили лица, 
имеющие 1-ую группу инвалидности, тогда как среди тех, кто стал инвали-
дом вследствие заболевания или несчастного случая, т.е.среди лиц с при-
обретенной инвалидностью 40,0% имели вторую группу инвалидности. 
Заболеваемость работников, изучалась по результатам опроса. 

Несмотря на  различные условия труда в  обследуемых организаци-
ях, заболеваемость персонала  на объектах исследования  в целом не раз-
личалась. Исключение составила группа работников в возрасте 50-59 лет, 
для которой, были получены достоверные различия в показателях  случаев 
заболеваний. Работники колл-центра «Телекурс»  в возрасте 50-59 лет, до-
стоверно чаще утрачивали трудоспособность в связи с заболеванием, чем, 
работники того же возраста УПП. Это можно связать с напряжением в про-
цессе труда работников колл-центра, которое особенно остро воспринима-
лось в этом возрасте.  Также необходимо отметить, что  заболеваемость по 
числу случаев была наиболее  высокой среди персонала, имеющего первую 
группу инвалидности).


