Мероприятия профессиональной реабилитации граждан с инвалидностью
Проблема занятости и трудоустройства инвалидов в современном обществе является
актуальной и важной. Инвалиды испытывают ряд трудностей в трудоустройстве по причине
того, что работодатели часто отказываются принимать их на работу в связи с лишними
затратами, психологическими особенностями инвалидов, а также в связи с необходимостью
частого прохождения лечения. Отсутствие желания понять проблемы людей, имеющих
инвалидность, и принять их ситуацию играет решающую роль в трудоустройстве данной
категории населения.
При этом на сегодняшний день в обществе существует определённый стереотип о том,
что человек с ограниченными возможностями не может и не желает трудиться, что он живет на
попечении близких родственников и государства. Однако нельзя забывать о том, что среди
инвалидов есть те, кто желает трудиться и быть независимыми.
Служба занятости является связующим звеном между работодателями и инвалидами в
оказании содействия их трудоустройству и решении вопросов занятости. Одним из основных
направлений поддержки инвалидов является их профессиональная реабилитация - важнейшая
составная часть государственной политики в области социальной защиты инвалидов, которая
включает в себя кроме прочих такие мероприятия, как профориентация, обучение или
переобучение, содействие трудоустройству.
В январе - июле 2019г. в территориальное отделение в качестве ищущих работу
обратились 73 инвалида и 44 получили статус безработного. Благодаря сплоченной работе
специалистов и их тесному взаимодействию при решении вопросов занятости такой непростой
категории граждан за 7 месяцев т.г. было трудоустроено 46 инвалидов. Осуществляют свою
трудовую деятельность они в качестве сторожей, подсобных робочих, киоскеров, укладчиковупаковщиков и др.
Все обратившиеся в службу занятости инвалиды получили государственную услугу по
организации професиональной ориентации с целью выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в ходе которой 65 гражданам, с их согласия, была оказана помощь в размещении
резюме на портале «Работа в России» и регистрации в социальной сети Skillsnet. Кроме этого,
граждане указанной категории принимали участие в профориентационных семинарах
«Здоровый образ жизни», «Как начать свой бизнес», «Законодательство в сфере занятости
населения» и др.
Также психологом центра занятости, гражданам данной категории были оказаны услуги
по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда, как в индивидуальной
форме, так и в рамках групповых семинаров.
В стремлении заниматься любимым делом и быть полезным обществу один гражданин
с инвалидностью защитил бизнес-проект на тему «Изготовление корпусной мебели по
индивидуальным заказам». Получил единовременную финансовую помощь на организацию
собственного дела и с апреля т.г. успешно развивается как индивидуальный предприниматель.
Те из граждан с ограниченными физическими возможностями, кто имел желание
освоить профессию или повысить квалификацию, с начала года по направлению
территориального отделения прошли обучение по таким профессиям и программам
дополнительного
образования,
как
«Охранник»,
«Основы
предпринимательской
деятельности», «Основы работы в офисных программах», «Оператор котельной».
Не обходятся без внимания службы занятости и несовершеннолетние граждане с
инвалидностью. Так на базе учебных заведений города, в здании территориального отделения,
на летних пришкольных площадках традиционно в игровой форме организовываются и
проводятся профориентационные уроки-практикумы для обучающихся, в числе которых
присутствуют и дети с ограниченными возможностями. Целью мероприятий является
ознакомление ребят с профессиями, сферами деятельности, востребованными в нашем
регионе, определение индивидуальных способностей, интересов, формирование более
осознанного профессионального выбора с учетом имеющихся ограничений по состоянию

здоровья, знакомство с образовательными организациями, специализирующимися на
обучении граждан с инвалидностью.
Кроме этого приоритетным направлением работы службы занятости является оказание
адресной помощи инвалидам путем посещения их по месту жительства с целью ознакомления
с услугами в сфере занятости населения и оказанием содействия трудоустройству. На сегодня
осуществлено 19 выездов в населенные пункты района и 465 граждан с инвалидностью
получили полную и квалифицированную информацию о рынке труда региона, о возможности
пройти обучение, трудоустроиться, в т.ч. и временно. Наибольшее количество инвалидов не
рассматривают предложенные им варианты занятости в основном ссылаясь на состояние
здоровья или нежелание ими воспользоваться на момент беседы. Но главное – это то, что они
знают к кому им можно обратиться в случае необходимости решения вопроса поиска места
работы.
Территориальное отделение в свою очередь выражает искреннюю благодарность за
оказанное на протяжении 1 полугодия 2019г. содействие в обеспечении занятости граждан с
инвалидностью руководителям следующих предприятий: МУП «Три Штурма» Олегу
Передерию, МУП «ЖЭО» Эдему Абдукадырову, филиала АО «Крымсоюзпечать» Галине
Задорожней, КФХ «Воинское» Александру Лабунскому и индивидуальному предпринимателю
Игорю Нестеруку.
Только благодаря совместной заинтересованности государства и общества в адаптации
этой социальной группы населения может быть реализована возможность свободного выбора
работы по той профессии, которую они считают наиболее подходящей для себя, чтобы они
чувствовали себя полноценными людьми, способными к трудовой деятельности.
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