Об исполнении Майских указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597
в части содействия трудоустройству инвалидов.
В рамках исполнения Указа Приезидента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» п.2 (в) по содействию
трудоустройству инвалидов МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска (далее ЦЗН) в период с 2012 по
2018 год провел следующую работу:
На начало 2012 года на учете в ЦЗН состояло 85 инвалидов. За период с 2012 по 2018
года в ЦЗН в целях содействия в трудоустройстве обратились 666 инвалидов, на 31.12.2018
года на учете в Мончегоском ЦЗН состояло 15 инвалидов.
С 2012 года значительно возросла доля трудоустроенных инвалидов от числа
обратившихся в ЦЗН инвалидов с 19,5% в 2012 году до 61,6% в 2018 году. За период с 2012
года по сегодняшний день трудоустроены 300 инвалидов.
В рамках муниципальной целевой программы «Формирование благоприятных
условий проживания населения города Мончегорска» ЦЗН, совместно с администрацией
города, ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН и Центром социальной поддержки населения,
ежегодно создаются временные рабочие места для слабозащищенной категории граждан,
куда инвалиды трудоустраиваются в приоритетном порядке. Так с 2012 года создано 220
рабочих мест и трудоустроены 227 инвалидов.
Начиная с 2014 года, в рамках данной программы ежегодно на базе отделения
дневного пребывания инвалидов в «КЦСОН», создаются рабочие места для инвалидов,
которые в силу своих возможностей не могут трудоустроиться на постоянное место работы.
Специалисты отделения знают диагноз каждого инвалида и ориентируют их на
определенные виды работ. Кроме того, они контактируют с родителями инвалидов, что тоже
помогает в вопросе организации труда. За каждым трудоустроенным инвалидом
закрепляется наставник, который дает ежедневно задание на определенный объем работ и
затем проверяет выполненный результат. Они работают на вахте, подшивают архивные
документы, убирают территорию, убирают служебные помещения, выполняют подсобные
работы. Трудоустройство очень важно для человека, чтобы он почувствовал себя полезным,
значимым, нужным, понял, что он что-то может лично делать для общества.
В рамках Программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов с 2012 года Мончегорским ЦЗН созданы 29 специальных
(оснащенных) рабочих мест для инвалидов, трудоустроены 29 инвалидов.
Рабочие места для инвалидов оснащаются индивидуально «под человека» с
ограниченными физическими возможностями и в зависимости от особенностей заболевания.
Центром занятости населения с работодателем, желающим создать рабочее место для
инвалида, заключается договор с приложением, где расписывается оборудование, какое
будет приобретено. Оснащение рабочего места ведется в соответствии с рекомендациями
индивидуальной карты реабилитации. Обустройство рабочего места включает адаптацию
основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения,
дополнительного оснащения и обеспечении техническими приспособлениями с учетом
индивидуальных возможностей инвалидов.
На 31.12.2018 года на специально созданных оснащенных рабочих местах инвалиды
трудятся в ГОБУСОН «Мончегорский дом – интернат для умственно отсталых детей», в
ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН», АО «Мончегорскводоканал», в ГАОУ МО СПО «Мон
ПК», в ГОАУСОН «Мончегорский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»,
в ООО «Колабыт», в ОАО «Мончегорские электрические сети», в МБОУ СОШ №14, № 1, в
МАДОУ «Детский сад №18 общеразвивающего вида», МБДОУ «Детский сад № 5
комбинированного вида», в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис», в Государственном

автономном профессиональном образовательном учреждении Мурманской области
«Северный колледж физической культуры и спорта». Инвалиды трудятся по профессиям:
администратор, санитарка, делопроизводители, кухонный рабочий, вахтер, психолог,
гладильщик, машинист по стирке белья, архивариус, уборщик служебных помещений,
обувщик.
За период с 2012 года профессиональное обучение по направлению ЦЗН получили 45
безработных инвалидов, государственную услугу по информированию о положении на
рынке труда города Мончегорска получили все обратившиеся в ЦЗН инвалиды.
Каждый желающий инвалид в приоритетном порядке может получить
государственные услуги в ЦЗН по профессиональной ориентации, психологической
поддержке и социальной адаптации. Так, начиная с 2012 года, услугу по профориентации
получили 286 инвалидов, по психподдержке – 194 инвалидов, по соцадаптации – 113
инвалидов, 8 инвалидов получили консультационную услугу по самозанятости, в результате
чего 1 женщина - инвалид открыла собственное дело.
Службой занятости совместно с исполнительной властью и социальными службами
города продолжается поиск эффективных форм вовлечения в трудовые отношения людей с
ограниченными возможностями, т.к. они могут вносить посильный вклад в развитие
экономического потенциала города.
В январе 2012 года был утвержден городской проект «Мы вместе» на 2012-2014 гг. по
реабилитации инвалидов и их интеграции в общество, а также социальной поддержке
родителей, воспитывающих детей – инвалидов. Данный проект объединил тесное
сотрудничество ГОБУ ЦЗН г. Мончегорска, ГОБУСОН «Мончегорский КЦСОН», ГОКУ
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения», бюро МСЭ № 6
ФКУ «ГБМСЭ по МО» по предоставлению комплекса услуг инвалидам и родителям,
воспитывающим детей – инвалидов:
 услуги по информированию о положении на рынке труда;
 услуги по профориентации;
 услуги по психологической поддержке;
 услуги по социальной адаптации на рынке труда;
 по профессиональному обучению по профессиям, востребованным на рынке труда;
 услуги по оказанию содействию трудоустройству;
 оказанию адресной социальной помощи и т.д.
В МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска оформлены стенды по всем направлениям
деятельности службы занятости населения, на мониторе размещены ролики по
предоставляемым государственным услугам. Оформлен стенд о деятельности МГОБУ ЦЗН
г. Мончегорска «Занятость – забота общая».
В фойе Центра занятости расположены 2 информационных киоска (терминала) для
граждан, ищущих работу. Один из них подключен к сети Интернет. Граждане могут
посмотреть информацию на Интерактивном портале Комитета по труду и занятости
населения МО и на информационном портале «Работа в России».
В фойе первого этажа работает звуковое оповещение для информирования населения
о предоставляемых государственных услугах.
Ежегодно специалистами ЦЗН разрабатываются информационные буклеты для
инвалидов и других категорий граждан. Используются возможности местного телевидения,
городских газет. Оперативно идет опубликование информации, касающейся трудоустройства
инвалидов, на Интерактивном портале Комитета по труду и занятости населения МО в блоке
«Новости» на страничке МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска.
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В рамках реализации Государственной программы Мурманской области «Управление
развитием регионального рынка труда» в 2018 году в городе Мончегорске работодатели не
заявили о создании оснащенных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов,
поэтому руководством МГОБУ ЦЗН г.Мончегорска было принято решение создать рабочие
места отделом содействия трудоустройству граждан г.Оленегорска.
9 оснащенных рабочие мест для трудоустройства инвалидов создали на базе «ОГО
МОО Всероссийское общество инвалидов», где создано предприятие «3Д Типография» и
трудоустроено 9 инвалидов упаковщиком, делопроизводителем, шлифовчиком изделий,
курьером, системным администратором, оператороми ЭВМ.
Проведенный анализ показал, что работа по организации занятости инвалидов
ежегодно проводится эффективно, так как значительно увеличилась доля трудоустроенных
граждан данной категории от числа обратившихся.
У инвалидов есть возможность трудоустройства на постоянные квотируемые рабочие
места, на постоянные специально созданные (оснащенные) рабочие места с возмещением
службой занятости затрат предприятиям. А так же каждый инвалид, имеющий показания в
ИПР, имеет возможность бесплатно обучиться востребованным на рынке труда города
Мончегорска профессиям.

Барская С.А.,
(81536) 7 37 73

