Информация
о лучших практиках (примерах) трудоустройства инвалидов
на оборудованные (оснащенные) рабочие места
(III квартал 2016 года)
В 2016 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 409-п (далее
– государственная программа автономного округа) запланировано создание 143
постоянных рабочих мест за счет средств бюджета автономного округа.
Данное мероприятие носит адресный характер: рабочее место создается для
трудоустройства конкретного инвалида с учетом рекомендаций индивидуальной
программы реабилитации инвалида, работодателю предусмотрена компенсация
расходов

на создание рабочего места для трудоустройства инвалида и при

необходимости компенсация по оплате труда наставника, осуществляющего
регулярную помощь трудоустроенному инвалиду.
В результате реализации программного мероприятия за январь - сентябрь
2016 года оказано содействие трудоустройству незанятых инвалидов посредством
оборудования (оснащения) 113 рабочих мест, в том числе:
- в условиях неполного рабочего дня (рабочей недели) – 28 рабочих мест;
- на дому – 8 рабочих мест;
- специально оборудованных – 23 рабочих места;
- в рамках исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов – 48 рабочих мест

(42,5% от числа созданных

рабочих мест).
На

оборудованные

(оснащенные)

рабочие

места

трудоустроены

113 инвалидов, в том числе:
- по группе инвалидности: I группа – 5 чел., II группа – 32 чел.,
III группа – 76 чел.;
- по уровню образования: общее образование – 64 чел., среднее
профессиональное образование – 33 чел., высшее профессиональное образование
– 16 чел.
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Инвалиды, трудоустроенные при содействии органов службы занятости на
оборудованные

рабочие

места,

успешно

трудятся

в

различных

сферах

экономической деятельности, в том числе в организациях бюджетной сферы – 39
чел., в производственной сфере – 20 чел., в сфере услуг – 54 чел.
Оборудование рабочих мест для инвалидов осуществлялось с учетом
профессии, характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера
функциональных

нарушений

и

ограничения

способности

к

трудовой

деятельности, уровня специализации рабочего места.
Граждане

из

числа

инвалидов

трудоустроены

на

оборудованные

(оснащенные) рабочие места по следующим профессиям: администратор,
системный

администратор,

диагностики,

горничная,

делопроизводитель,

архивариус,
дизайнер

звукооператор,

бухгалтер,

компьютерной
кастелянша,

врач

ультразвуковой

графики,

копировщик,

диспетчер,
консультант,

курьер, младший воспитатель, помощник воспитателя, оператор электронновычислительных
образования,

и

вычислительных

машин,

педагог

дополнительного

переплетчик, приемщик заказов, режиссер, сборщик изделий из

кожи и меха, секретарь руководителя, сторож (вахтер), спортсмен-инструктор,
специалист по связям с общественностью, специалист по охране труда,
специалист по работе с молодежью, табельщик, уборщик служебных и
производственных помещений, укладчик-упаковщик, швея, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Примеры

создания

оборудованных

(оснащенных)

рабочих

мест

и

трудоустройства на них инвалидов.
При

содействии

Когалымского

центра

занятости

населения

на

оборудованное рабочее место трудоустроен консультантом в ООО «Интеллект»
инвалид с заболеванием органов зрения, имеющий III группу инвалидности.
Индивидуальным предпринимателем Морозовой Н.В.

(пгт.

Березово, вид деятельности: прочие коммунальные, социальные и персональные
услуги) на оборудованное рабочее место по профессии «делопроизводитель»
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трудоустроен

инвалид,

имеющий

III

группу

инвалидности

и

высшее

профессиональное образование.
В г. Советский индивидуальным предпринимателем Ширмановой А.С. (вид
деятельности:

гостиничная

и

ресторанная

сфера)

создано

специально

оборудованное рабочее место по профессии «машинист по стирке и ремонту
спецодежды»

для

трудоустройства

инвалида

II

группы,

не

имеющего

профессионального образования.
ООО «Лидер» (г.Урай) оборудовано рабочее место на дому по профессии
«приемщик заказов», на которое трудоустроен инвалид, имеющий II группу
инвалидности и среднее профессиональное образование.
При содействии Сургутского центра занятости населения на специально
оборудованное рабочее место трудоустроен главным бухгалтером в строительную
компанию ООО «РусьПрофСтрой» инвалид, имеющий II группу инвалидности и
высшее профессиональное образование.
В ООО «Жилищный комплекс Сибири» (г.Лянтор Сургутского района)
создано 2 специально оборудованных рабочих места, на которые трудоустроены:
учетчиком

инвалид,

имеющий

II

группу

инвалидности

и

высшее

профессиональное образование, диспетчером – инвалид с заболеванием органов
зрения, имеющий I группу инвалидности и

среднее профессиональное

образование.
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры» (г. Урай) оборудовано
рабочее место по профессии «звукооператор», на которое трудоустроен инвалид с
нарушением функций опорно-двигательной системы, имеющий III группу
инвалидности и среднее профессиональное образование.
В ООО «ТВ-ЭСТЭЙТ» (г.Ханты-Мансийск) на оборудованное рабочее
место по профессии «делопроизводитель» трудоустроен инвалид, имеющий
III группу инвалидности и среднее профессиональное образование. В целях
адаптации на рабочем месте за инвалидом закреплен наставник из штата
сотрудников компании.

