Посещение инвалидов на дому.
В 2019 году специалистами Территориального отделения службы занятости в
г.Красноперекопск и Красноперекопском районе продолжается работа мобильной группы, а
именно посещение по месту жительства граждан с инвалидностью, направленная на
содействие их трудоустройству.
В феврале-марте текущего года было осуществлено 8 выездов в населенные пункты
Красноперекопского района с целью информирования граждан с ограниченными
физическими возможностями об услугах службы занятости населения, ознакомления с
ситуацией на рынке труда города и района и Крыма в целом, с перечнем актуальных
вакансий, возможностью использования общероссийской базы вакансий «Работа в России»,
в т.ч. «Skillsnet», профобучения по направлению службы занятости, в том числе в
Евпаторийском «Центре профессиональной реабилитации инвалидов».
Специалисты Территориального отделения в рамках работы мобильной группы посетили
212 граждан с инвалидностью. В ходе состоявшихся бесед они получили консультации по
всем интересующим их вопросам в сфере занятости населения.
В основном граждане с инвалидностью не считают для себя возможным
трудоустраиваться или обучаться, ссылаясь на неудовлетворительное состояние здоровья,
проведение частого стационарного лечения, а порой и просто отсутствие желания быть
занятыми. В тоже время в большинстве случаев в ходе прошедших встреч в адрес
работников центра занятости звучат слова благодарности за полученную информацию об
услугах, за оказанное внимание, за возможность простого человеческого общения, которого
многим не хватает. Некоторых граждан с инвалидностью преимущественно из числа
молодежи, более детально интересует услуга по самозанятости и обучение в Евпаторийском
профессиональном центре реабилитации. Например, после встречи с инспекторами в
Территориальное отделение обратился инвалид, желающий открыть собственное дело при
содействии службы занятости.
Так же в рамках работы мобильной группы, специалисты отдела взаимодействия с
работодателями провели встречи с 27 работодателями, в ходе которых рассматривались
вопросы возможных вариантов трудоустройства граждан с инвалидностью, в т.ч. и путем
создания специализированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, организации
надомного труда, а также проведения для них общественных и других работ временного
характера. В ходе встреч с рядом работодателей была достигнута договоренность о
рассмотрении путей трудоустройства конкретных инвалидов, изъявивших желание работать
при наличии в ближайшей перспективе свободных рабочих мест у этих работодателей.
Главная цель работы мобильной группы - донести до граждан с ограниченными
физическими возможностями, что их занятость является одним из приоритетных
направлений социальной политики и что инвалидность не должна быть преградой для
трудоустройства и, что немаловажно, дать инвалиду возможность ощутить себя
востребованным и нужным.
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