
Методические материалы по организации трудовой занятости детей и 

подростков  с выраженными интеллектуальными нарушениями . 

 

1.  Собеседование и заключение договора. 

Важно, чтобы  с самого начала ребята почувствовали, что трудовая 

занятость отличается от других видов деятельности,  например от игры и 

учения. Одним из таких отличий является установление трудовых отношений. 

Трудовые отношения оформляются документально. Существует общий набор 

документов, который оформляется при приеме на работу: анкета, заявление, 

договор. 

Ниже приведены образцы документов, которые мы использовали в 

работе с ребятами с выраженными интеллектуальными нарушениями. 

Документы были разработаны нами для целей проекта в соответствии с 

правилами и стандартами простого (ясного) языка ( далее – простой язык). 

   

Рис. 1  Анкета для собеседования с  кандидатами с выраженными 

интеллектуальными нарушениями 

 



Важно, чтобы сам ребенок почувствовал, что прием на работу 

обозначает добровольное согласие на выполнение трудовых обязанностей 

,соблюдение правил и происходит с учетом желания ребенка. Объективация 

для ребенка с выраженными интеллектуальными нарушениями его желания 

работать (в нашем случае выполнять те действия, о которых ему рассказали) 

происходит в виде написания заявления на работу. Образец заявления 

приведен ниже. 

 

 

 

Рис. 2 Бланк заявления на работу 

Оформление на работу заканчивается  заключением договора. Пример 

договора приведен на рис. 3. 



 

Рис. 3 Пример договора, который заполняется с работником  с 

выраженными интеллектуальными нарушениями 

При заключении  договора ребенку с выраженными интеллектуальными 

нарушениями дополнительно разъясняются правила работы. Каждое правило 

подробно объясняется, согласие с правилами оформляется как подписание 

приложения к договору. Сами правила отражают ход работы и требования к 

поведению на рабочем месте (рис. 4) .   



 

Рис. 4 Правила работы 

Самые важные правила распечатываются и размещаются на рабочих 

местах (рис. 5).  

 

Рис. 5 Правила для размещения на рабочем месте работника с 

выраженными интеллектуальными нарушениями 



Важно при заключении договора объяснить ребенку с выраженными 

интеллектуальными нарушениями, как будет учитываться его труд. Для этого 

мы  также разработали документы на простом языке (рис. 6).  

 

 

Рис. 6 Тарифы 

Отметим, что распечатанные таблицы с тарифами должны находится в 

постоянном доступе для ребенка с выраженными интеллектуальными 

нарушениями при организации его трудовой занятости, особенно если 

предполагается оплата труда. 

2. Ведение учета рабочего времени и объема выполненной работы. 

При организации трудовой занятости подростков с выраженными 

интеллектуальными нарушениями необходимо уделять внимание 

объективации для них выполненной работы. Под объективацией мы понимаем 

наглядность фиксации выполненного объема и участие самого ребенка в 

заполнении учетной документации.   



В рамках проекта мы  использовали трудовой листок  и электронный 

табель.   

  

 

Рис. 7 Трудовой листок 

 

Трудовой листок использовался в работе с ребятами и на этапе трудовых 

проб, и при  заключении договора.  Трудовой листок заполняется как самим 

ребенком, так и взрослым, выполняющим роль наставника по труду. Ребенок 

ставит дату, приклеивает карточки трудовых действий, которые он выбрал и 

планирует выполнить. Взрослый отмечает  печатью «сделано» количество 

выполненного  в соответствии с таблицей тарифов (см. рис 6).   Ребенок своей 

подписью подтверждает согласие. Примеры заполненных трудовых листков 

представлены на рис. 8. 



  

Рис. 8 Примеры заполненных трудовых листков 

 

Ребята, которые заключили трудовой договор,  самостоятельно вносили  

свои данные с трудовых листков в электронную форму (см. рис. 9) 

 

 

Рис 9. Фрагмент электронной формы 

На рис. 9 видно, что все действия обозначены картинками. Ребенку 

необходимо: поставить дату, написать свое имя, отметить галочкой, что он 

делал, посчитать количество печатей «сделано» и внести эти данные в 

форму.  

3. Оплата выполненной работы 

Участие в трудовой занятости предполагает вознаграждение за  труд. 

Размеры и источники вознаграждения –  это отдельные и очень непростые 



вопросы. Нам удалось их решить за счет социального партнерства. Для ребят 

нами была подготовлена платёжная ведомость на простом языке (с. рис. 10).    

 

 

Рис. 10 Платежная ведомость 

Наличие денежного вознаграждения за свой труд позволяет объяснить 

ребятам с выраженными интеллектуальными нарушениями  понятие 

«оплачиваемая работа», сместить акценты с процесса на результат и повысить 

ответственность за него.  

В заключение отметим, что для ребят с выраженными 

интеллектуальными нарушениями необходимо повторение обучающих 

циклов включения в трудовую занятость с сохранением большинства 

атрибутов трудовых отношений. Важно, чтобы применяемые документы не 

менялись при переходе от цикла к циклу. И по возможности, используемые 

пиктограммы применялись бы  в других сферах работы с ребенком с 

выраженными интеллектуальными нарушениями .  


