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СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

ИНВАЛИДОВ – ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 
ПРОЖИВАЕТ 

 37 512 ЧЕЛОВЕК,  
ИМЕЮЩИХ ГРУППУ 
ИНВАЛИДНОСТИ,  
ЭТО СОСТАВЛЯЕТ  

ОКОЛО 7%  
ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

в Кемеровском 
районе  

проживает 
2 697 инвалидов,  
что составляет 

  около 6% 
 сельского 
населения 



ГРАЖДАНИН, ИМЕЮЩИЙ ИНВАЛИДНОСТЬ, 
ЯВЛЯЕТСЯ  

АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ТРУДА 
 

ЦЕЛЬ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 
ИНВАЛИДОВ: 

 
вовлечение в трудовую деятельность 
максимального количества инвалидов 

с учетом их индивидуальных  
особенностей 

 
 

 



инвалиды 

 
• Численность, обратившихся в службу занятости 
• за 2019 год – 606 человек 

инвалиды 

 
• Численность, обратившихся в службу занятости 
• за 2018 год - 868 человек 

инвалиды 

 
• Трудоустроено при содействии службы занятости 

в 2019 году  - 283 человека 

инвалиды 

• Трудоустроено при содействии службы 
занятости в 2018 году  - 359 человек 

инвалиды 

• Состоят на регистрационном учете в службе 
занятости по состоянию на 29.08.2019 -268 
человек 



за информацией о 
положении на рынке труда 

за содействием в поиске 
подходящей работы 

трудоустроено 
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26% 

32% 

29% 

12% 1% 

ВПО 

СПО 

11 классов 

9 классов 

не имеющие 
основного общего 

Распределение 
инвалидов по  уровню 

образования, % 

Распределение инвалидов по 
возрасту, % 



Инвалиды  
работают  

 10,9 тыс. чел. 

(26%) 

Инвалиды 
 не 

работают    
 30,8 тыс. чел. 

(74%) 

инвалиды  
1и 2 группы  

92 чел. 

инвалиды 
 3 группы 
176 чел. 

инвалиды,  
состоящие  
на учете  

в ЦЗН  
     268 чел.  

  (0,8%) 



 
 

Всего 
обратилось 

Мужчины Женщины получили 
статус 

безработного 

868 

514 

354 

538 
606 

370 
236 

319 

2018 2019 

 



70% 

6% 
6% 

8% 

% 

собственное желание 
сокращение, ликвидация 
соглашения сторон 
другие 

по причине увольнения, 
 в процентах 

 
продолжительность безработицы 

 с момента увольнения до момента 
обращения в центр занятости, в % 

 

13% 5% 
8% 
3% 

24% 

47% 

менее 1 месяца от 1 до 4х месяцев 
от 1 года до 3х лет от 4х месяцев до года 
более 3х лет не работал 

57% обратившихся граждан  
имеют высшее  и среднее 

профессиональное образование 



Наиболее распространенные 
 среди инвалидов профессии  

и  специальности 

Наиболее востребованные  
среди работодателей 

профессии  

Оператор ЭМВ Дворник 

Охранник Грузчик, водитель 

Продавец, кассир Подсобный рабочий 

Сторож Слесарь-электрик, ремонтник 

Уборщик Инженер,  программист 

Делопроизводитель Юрист 

Специалист Воспитатель 
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в 724 организациях  установлена  квота  
на 2436 мест для трудоустройства инвалидов  

 

Законодательством предусмотрено взаимодействие 
работодателей с органами службы занятости  для оказания 

помощи в трудоустройстве инвалидов 
- Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 
Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1  
«О занятости населения в РФ»  
- Закон Кемеровской области от 28.04.2014 № 30-ОЗ 
«О порядке квотирования рабочих мест»,  
Постановление Коллегии Администрации КО от 27.04.2016 г. № 165  
«Порядок проведения специальных мероприятий, способствующих повышению 
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда» 

 
среднесписочная 

численность  работников 
свыше  

100  человек 
от  35  до  

100  человек 

квота 4% 3% 

 
На 01.08.2019 работает в счет квоты 1322 инвалида  

в банке вакансий НА СЕГОДНЯ имеется 624 вакантных места для 
инвалидов 

 от 161 предприятий по 124 профессиям. 
 



Ключевые проблемы 
Низкая трудовая мотивация инвалидов  
    (по итогам мониторинга 5% инвалидов готовы приступить к 

работе) 
 
Высокая доля неофициального трудоустройства инвалидов 
 
Небольшое количество социальных предприятий 

(специализированных мастерских) 
 
Отсутствие возможности объективной оценки трудового 

потенциала инвалидов    (трудоустройство зависит от 
рекомендаций МСЭ, которые не всегда точны) 
 

Невозможность трудоустройства инвалидов в пределах 
установленной законодательством квоты в связи с тяжелыми 
условиями труда на предприятиях, отсутствие транспортной 
доступности к месту расположения работодателей 
 

     

 



 
Центр занятости населения города Кемерово 
принимает меры, направленные на повышение 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда: 
 мероприятия активной политики занятости 

населения; 
 организация общественных работ; 
 организация временного трудоустройства 

инвалидов; 
 организация содействия самозанятости 

безработных граждан; 
 профессиональное обучение и подготовка 

инвалидов; 
 психологическая поддержка; 
 социальная адаптация; 
 оснащение дистанционных рабочих мест для 

инвалидов 
 сопровождение инвалидов 

 

 



Центр занятости населения города Кемерово формирует банк 
резюме граждан, имеющих инвалидность и желающих 

работать, проводит мониторинг инвалидов, обратившихся по 
поводу трудоустройства на ярмарках вакансий 

Цель:     Заполнение вакансий работодателей, готовых принять на работу людей 
с ограниченными возможностями. 

Необходимо: 
принести свое резюме в центр занятости населения в кабинет № 212   

это может  сделать 
абсолютно любой гражданин. 

Помогаем разместить резюме на портале  

 
 
 

 



Подготовка ведется по 
востребованным на 

рынке труда профессиям 
 

  и рекомендованным для 
трудоустройства 

инвалидов: 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации инвалидов  

 
 Государственные услуги по 
профессиональному обучению  

получили  
в 2018 году – 29 инвалидов,  

в 2019 году - 14 граждан, имеющих 
ограничения по состоянию 

здоровья.  
 
 
 
 
 

2018-2019 годы: 
портной, 

закройщик, 
маникюрша, 
управление 

государственными и 
муниципальными 

закупками в контрактной 
системе 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

 В период обучения выплачивается стипендия. 
Доля трудоустроенных после завершения обучения безработных 

граждан в 2018 году составила 63%  
(в 2019 году -  55%) .  

В 2018-2019 годах инвалиды были 
направлены на следующие курсы:  

компьютерная графика и  
компьютерный дизайн,  

охранник,  
сметное дело в строительстве,  

бухгалтерский учет,  
1С: Предприятие, 

 специалист по кадрам, 
 слесарь по ремонту автомобилей… 

 

ПОДГОТОВКА,ПЕРЕПОДГОТОВКА, 
 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
310 инвалидов в 2019году 
472 инвалида в 2018 году 

 
•информацию о состоянии рынка 
труда, востребованных профессиях, 
возможностях профобучения 

экспресс-тестирование 
выбор  
профессии  

определили для себя  
сферы деятельности 

получили 

узнали 



Помощь в преодолении 
стрессового состояния,  

снятие эмоционального 
напряжения  

Разрешение 
психологических 

проблем, 
препятствующих 
трудоустройству 

Шаг навстречу 
работе 

Составление 
резюме 

Клуб ищущих 
работу 

Формула успеха 

 
 
 



Примеры помощи инвалидам в адаптации на рынке труда при 
посредничестве ГКУ ЦЗН г. Кемерово 

 Индивидуальный предприниматель - ЗМА 
Будучи инвалидом 3 группы с детства (глухонемой), 

получил профессию обувщика по ремонту обуви, 
решил открыть мастерскую по ремонту обуви и 

изготовлению ключей.. В 2018 году организовал  2 
рабочих места и трудоустроил 2 многодетных 

родителей, тоже с инвалидностью (глухонемых).   
также для людей с инвалидностью.  

Индивидуальный предприниматель - БАА  
В 2015 году ему были оказаны государственные 

услуги социальной адаптации, по профориентации, 
и по самозанятости. В рамках программы 

«организация собственного дела»  
зарегистрировался в качестве индивидуального 

предпринимателя по основному виду деятельности 
– ремонт обуви. В 2018 году организовал  рабочее 

место и трудоустроил многодетного родителя.  



Трудоустройство инвалидов на созданные  
дистанционные рабочие места  

На приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения дистанционного 

рабочего места выделяется до 50 000 рублей из 
средств областного бюджета 

 

 В 2018 году для трудоустройства инвалидов, 
было заключено 4 договора,  
трудоустроено 4 инвалида,  

В 2019 году –по  1 договору трудоустоен 
 1 инвалид.  

 
Рабочие места созданы по профессиям: 
-специалист по установке и настройке 

программного обеспечения; 
- менеджер; 
- диспетчер; 
- бухгалтер. 

 



Организация содействия  
самозанятости инвалидов  

Единовременную финансовую помощь на организацию 
собственного дела в размере   
100 000 рублей в 2018 году  получили 2 безработных – 
инвалида, 
Открыта мастерская по заточке маникюрных, 
парикмахерских и бытовых инструментов и 
организована деятельность 
информационно-рекламного агентства 
 
Средства финансовой помощи  были израсходованы 
на приобретение специального оборудования. 
 
 в 2019 году размер финансовой помощи составляет 
150 000 рублей. 



Организация стажировки инвалидов 
молодого возраста 

 
 В 2019 году по программе 

организации стажировки 
инвалидов молодого возраста из 

числа выпускников 
образовательных организаций 
средне-профессионального и 
высшего образования было 

заключено 5 договоров. 
 

В 2018 году было заключено  
7 договоров. 

 
Граждане имеющие инвалидность 

трудоустроены по профессиям: 
 экономист, менеджер, специалист, 

монтировщик шин, юрист, 
столяр, обувщик по пошиву 

обуви, швея. 
 

  



Спасибо  
за внимание! 
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