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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

AN OVERVIEW OF THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BODIES
OF STATE POWER OF THE KOSTROMA REGION TO PROMOTE

EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

В  данной  статье  рассмотрены  результаты  работы
исполнительных органов государственной власти Костромской области,
направленной  на  реализацию  гражданами  с  ограниченными
возможностями  здоровья  своих  трудовых  возможностей.  Рассмотрены
статистические данные и механизмы оказания содействия занятости
инвалидов.

This article describes the results of the work of the Executive bodies of
state power of the Kostroma region, aimed at the implementation of citizens with
disabilities  of  their  labor  opportunities.  Statistical  data  and  mechanisms  to
promote employment of disabled persons are considered.

Граждане с  ограниченными возможностями здоровья,  содействие
занятости, квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов.

Citizens with disabilities, promotion of employment, employment quotas
for employment of persons with disabilities.

В  связи  с  ратификацией  Конвенции  о  правах  инвалидов
государственная политика занятости населения направлена на обеспечение
трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста81.  Минтруд России

81 Конвенция ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13.12.2006), ратифицирована Российской Федерацией 15 мая 2012 года
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство России»
– URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.10.2017).
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ставит первоочередной задачей для субъектов РФ в 2018 году достижение
уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста не менее 40%.

В настоящее время численность инвалидов в Костромской области
имеет тенденцию сокращения. По состоянию на 01.10.2017 г. по данным
Отделения  ПФР  по  Костромской  области  количество  инвалидов
трудоспособного  возраста  составляет  17864  чел.,  что  меньше,  чем  на
начало  года  на  723  чел.  или  на  4%.  Численность  занятых  инвалидов
трудоспособного возраста составляет – 4837 чел., сокращение за 9 месяцев
на 209 чел. или на 4%.

Администрацией  Костромской  области  постоянно  принимаются
меры по содействию трудоустройства инвалидов.

Так,  закон  Костромской  области  от  11.04.2005  №  258-ЗКО  «О
содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области»82 (далее
– Закон №258-ЗКО) устанавливает квоту для приема на работу инвалидов,
регулирует  отношения,  связанные  с  резервированием  рабочих  мест  по
профессиям,  наиболее  подходящим  для  трудоустройства  инвалидов,
устанавливает  стимулирующие  меры  для  работодателей,  создающих
рабочие места для инвалидов.

По состоянию на 01.09.2017 г. квота установлена 175 предприятиям с
численностью более  100  чел.  Среднесписочная  численность  работников
данных предприятий составляет 56986 чел., в т.ч. численность работников,
условия  труда  которых  отнесены  к  вредным  и  опасным  –  21668  чел.
Установлено в счет квоты 1063 рабочих места, из них занято инвалидами
856 рабочих места, что составляет 81%. На 50 предприятиях рабочие места
выделены (зарезервированы) для трудоустройства инвалидов, в количестве
207 единиц.

В  целях  увеличения  количества  рабочих  мест  для  инвалидов  в
сентябре  текущего  года  принята  поправка  в  Закон  №  258-ЗКО  в  части
установления квоты работодателям с численностью работников от 35 до
100 человек.

Исходя из данных Костромастат, число рабочих мест в счет квоты
для приема на работу инвалидов в размере 2%, которая будет установлена
для  работодателей  с  численностью  работников  от  35  до  100  человек  с
01.01.2018  г.,  составит  около  2163  рабочих  мест.  С  учетом  того,  что
порядка  1773  инвалида  уже  работают  на  указанных  предприятиях,

82 Закон Костромской области «О содействии трудовой занятости инвалидов в
Костромской  области» от  11.04.2005  №  258-ЗКО //  Северная  правда  Спец.  Выпуск.
2005.
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количество дополнительно зарезервированных рабочих мест составит 390
единиц.

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской
области (далее – департамент) в рамках контрольно-надзорной функции
проводит проверки организаций по вопросам приема на работу инвалидов
в  пределах  установленной  квоты.  В  2018  году  планируется  проведение
плановых проверок 15 предприятий.

Кроме  того,  в  рамках  Закона  №258-ЗКО  приняты  Порядки
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по:

• Созданию  специальных  рабочих  мест  для  трудоустройства
инвалидов и оплате их труда;

• Оплате  труда  инвалидов,  трудоустроенных  на  созданные
дополнительные рабочие места;

Возмещение  затрат  устанавливается в  размере  50% от  фактически
выплаченных сумм по оплате труда каждого инвалида в месяц, но не выше
минимального  размера  оплаты  труда.  Единовременная  субсидия  на
создание специального рабочего места не превышает 35 000 рублей.  На
2017  год  областным бюджетом предусмотрено  на  данные цели  3,5  млн.
рублей.

В целях индивидуального сопровождения инвалидов департаментом
заключено соглашение с Отделением Пенсионного фонда по Костромской
области  о  проведении  информационного  обмена  в  отношении  лиц,
признанных в установленном порядке инвалидами.

На  основании  полученного  персонального  состава  инвалидов
Центры занятости населения провели опрос 7897 инвалидов на предмет их
нуждаемости в трудоустройстве. По результатам опроса изъявили желание
работать  1063  инвалида,  готовы  рассматривать  варианты  работы  и
приступить  к  работе  407  инвалидов.  Для  проведения  опроса  инвалидов
департаментом  разработана  анкета  персональных  данных,  памятка  об
услугах  службы  занятости.  В  каждом  Центре  занятости  населения
сформирована  картотека  опрошенных  инвалидов.  Приказами  Центров
занятости  населения  назначены  подразделения  или  специалисты,
ответственные за организацию работы с инвалидами.

В  2016–2017  гг.  руководством  департамента  проведены  учебные
семинары  со  специалистами  Центров  занятости  населения,  на  которых
прошло обучение методам и приемам, особенностям организации работы с
инвалидами  по  проведению  профориентационной,  информационно  -
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разъяснительной работы, специфики оказания услуг различным категориям
инвалидов.

В  целях  более  эффективной  работы  с  инвалидами  департаментом
организовано  взаимодействие  с  органами  МСЭ.  При  прохождении
процедуры  очередного  освидетельствования  врачи-реабилитологи
информируют инвалидов  о  необходимости  обращения  в  органы службы
занятости для подбора вариантов работы, выдается памятка о возможности
трудоустройства.

Информация по всем инвалидам, прошедшим процедуру очередного
освидетельствования, ежедневно выгружается в программно-технический
комплекс  службы  занятости  населения.  Данная  информация  оперативно
используется  специалистами  по  трудоустройству  для  проведения
индивидуального  опроса  инвалидов.  Для  более  оперативного  подбора
инвалидам вариантов  работы в  октябре  2017 года  организовано  рабочее
место  специалиста  Центра  занятости  населения  по  городу  Костроме  в
помещении Бюро МСЭ.

Работу  по  трудоустройству  инвалидов  органы  службы  занятости
проводят  в  рамках  реализации  «Дорожной  карты»  по  сопровождению
инвалидов  молодого  возраста  при  трудоустройстве,  утвержденной
распоряжением губернатора Костромской области от 27.09.2017 № 778-р83.

Данной программой предусматриваются:
• Определение  основных  направлений  деятельности  при

организации  сопровождения  молодых  инвалидов  при  трудоустройстве
(межведомственное взаимодействие всех заинтересованных сторон);

• Мероприятия  по  организации  работы  по  содействию
трудоустройству  выпускников  профессиональных  образовательных
организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования  из
числа инвалидов;

• Мероприятия,  при  организации  сопровождения  инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве;

• Мероприятия  по  организации  персонифицированного  учета
инвалидов молодого возраста, нуждающихся в трудоустройстве.

За истекший период 2017 года в органы службы занятости населения
83 Распоряжение губернатора Костромской области «Об утверждении «дорожной

карты»  (программы)  по  сопровождению  инвалидов  молодого  возраста  при
трудоустройстве  в  рамках  мероприятий  по  содействию  занятости  населения  в
Костромской  области  на  период  до  2020  года»  №  778-р  [Электронный  ресурс]  //
Информационно-правовая  система  «Законодательство  России»  –  URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.10.2017).
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обратились  599  инвалидов,  что  больше  на  233  чел.  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года. Трудоустроены 304 инвалида, что
составляет 213% от показателя прошлого года (больше на 153 чел.).

Подбор вакансий осуществляется специалистами Центров занятости
населения с учетом физиологических особенностей организма инвалида и
возможности  выполнять  им  трудовую  функцию.  С  целью  обеспечения
доступа  инвалида  к  рабочему  месту  специалистами  Центров  занятости
населения  совместно  с  представителями  работодателя  формируется
доступные  маршруты  передвижения  до  места  работы,  определяются
мероприятия по оснащению (оборудованию) рабочего места, определяются
особенности распорядка рабочего дня инвалида с учетом норм трудового
законодательства и организуется наставничество на рабочем месте.

На  01.10.2017  года  уровень  занятости  инвалидов  трудоспособного
возраста  в  Костромской  области  составляет  –  27%,  что  соответствует
10 месту в  ЦФО. В целом по Российской Федерации уровень занятости
инвалидов трудоспособного возраста равен 26%.
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