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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

Прокуратура Кошкинского района Самарской области РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Какие социальные гарантии должен предоставить работодатель работнику - инвалиду II 

группы? 

В силу ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» принятым на работу инвалидам должны быть созданы необходимые условия 

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное время 

допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья. 

Кроме прочего: инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 

календарных дней; инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, составляющая не более 35 часов в неделю, с сохранением полной оплаты труд; 

работающим инвалидам по их заявлениям работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году. 

Льготы работнику-инвалиду будут полагаться с момента предоставления им соответствующих 

документов работодателю: справки с указанием инвалидности и индивидуальной программы 

реабилитации. Если работник не приносит документы, то работодатель не в праве их самостоятельно 

истребовать и, соответственно, будут отсутствовать основания для предоставления соответствующих 

льгот. 

Прокуратура Кошкинского района Самарской области РАЗЪЯСНЯЕТ: 

МФЦ, ПФР и другие внебюджетные фонды в 2020 году вправе установить временный 

порядок предоставления госуслуг. 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 848 «Об особенностях предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 2020 году» МФЦ, ПФР и другие внебюджетные фонды в 

2020 году вправе установить временный порядок предоставления госуслуг. 

Правительство определило перечень госуслуг в отношении которых органы ГВБФ вправе утвердить 

временные порядки их предоставления (полный перечень таких услуг приведен в приложении к 

настоящему постановлению). 

Во временных порядках могут предусматриваться: ограничение личного приема заявителей; 

предоставление необходимых документов в форме электронных копий; возможность идентификации 

заявителей посредством дистанционного взаимодействия. 

Многофункциональные центры вправе с учетом текущей эпидемиологической обстановки 

определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг (вводить 

предварительную запись, сокращать перечень предоставляемых государственных (муниципальных) 

услуг; сокращать количество окон, осуществляющих прием заявителей. 

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 января 

2021.  
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