
Информационно правовой список: «Всё об инвалидности». 

 

Ситуация: 

Каковы критерии и сроки установления групп инвалидности? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Ситуация: 

Как оформить инвалидность? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Путеводитель по кадровым вопросам. 

Права инвалидов (квоты) 

 

Признание лица инвалидом 

 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // БД 

КонсультантПлюс 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности 

 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 27.06.2019) // БД 

КонсультантПлюс 

"О порядке и условиях признания лица инвалидом" 

 

Готовое решение: 

Как оплачивать больничный лист при направлении работника на медико-социальную 

экспертизу и в случае болезни работника-инвалида 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

Как оплачивать больничный лист работнику в случае установления ему 

инвалидности 

 

Готовое решение: 

Как наличие той или иной группы инвалидности влияет на способность трудиться 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

1. Как I группа инвалидности влияет на способность трудиться 

 

Форма: 

Должностная инструкция сопровождающего спортсмена-инвалида первой группы 

инвалидности 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

Статья: 

Инвалидность от работы: споры с работодателями 

(Слесарев С.) ("Трудовое право", 2019, N 5) // БД КонсультантПлюс 
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Готовое решение: 

Как произвести увольнение работника по медицинским показаниям в связи с 

инвалидностью 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

4. Какой датой уволить работника в связи с установлением инвалидности 

 

Форма: 

Трудовая книжка. Запись об увольнении в связи с инвалидностью (образец 

заполнения) 

 // БД КонсультантПлюс, 2019 

 

Вопрос: 

Можно ли работнику, которому установлена инвалидность, продолжать работать во 

вредных условиях труда, если индивидуальной программой реабилитации это 

противопоказано? 

(Консультация эксперта, 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Форма: 

Должностная инструкция сопровождающего спортсмена-инвалида первой группы 

инвалидности (или: сопровождающего инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) (профессиональный стандарт "Сопровождающий 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних") 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

"Право на бесплатную медицинскую помощь: учебное пособие" 

(под общ. ред. Э.Г. Тучковой, Т.С. Гусевой) ("Проспект", 2019) // БД 

КонсультантПлюс 

 

Установление инвалидности 

 

Ситуация: 

Как продлить инвалидность? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Форма: 

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении). Увольнение работника в связи с инвалидностью. 

Унифицированная форма N Т-8 (Форма по ОКУД 0301006) (образец заполнения) 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

Путеводитель. 

Резервы в налоговом учете 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

Резерв по предстоящим расходам на социальную защиту инвалидов 
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Ситуация: 

Могут ли признать инвалидом без указания срока переосвидетельствования? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Срок установления инвалидности 

 

Ситуация: 

Какие нужны документы для оформления пенсии по инвалидности? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Виды пенсий по инвалидности 

 

Ситуация: 

Как устанавливается инвалидность III группы? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Критерии для установления III группы инвалидности 

 

Ситуация: 

Что влияет на размер страховой пенсии по инвалидности? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Порядок расчета страховой пенсии по инвалидности 

 

Ситуация: 

В каких случаях и на какой срок устанавливается инвалидность I группы? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Критерии для установления I группы инвалидности 

 

Ситуация: 

Может ли инвалид самостоятельно пройти освидетельствование в случае отказа в 

направлении на МСЭ? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) // БД КонсультантПлюс 

 

Шаг 4. Получите справку об инвалидности и ИПР 

 

Готовое решение: 

Какие особенности труда установлены для работника с инвалидностью 1 группы 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

Готовое решение: 

Какие особенности режима рабочего времени инвалидов 

// БД КонсультантПлюс, 2019 

 

1. Есть ли особенности продолжительности рабочего времени инвалида 
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