
Работа для инвалидов
27 марта в Центральной 
городской библиотеке 
им.Леонида Крейна про
шла городская специали
зированная ярмарка 
вакансий для инвалидов.
И прошла неожиданно 
скромно.

По задумке организатора, ко
торым выступил Центр занятос
ти населения ЗАТО г.Северо
морск, участие в ней должны 
были принять делегаты семи 
работодателей, готовых трудоус
троить североморцев с ограни
ченными возможностями здо
ровья. Однако прибыли лишь 
трое, и все представляли обра
зовательные учреждения. Спра
ведливости ради отметим, что и 
самих соискателей было немно
гим больше.

Итак, гимназия №1 готова 
предложить северянам с инва
лидностью работу лаборанта ка
бинета биологии, д/с №47 - 
дворника, д/с №49 - дежурного 
на проходной. Все вакансии - 
на полставки.

- Согласно постановлению  
правительства Мурманской об
ласти о квотировании рабочих 
мест для инвалидов, каждое 
предприятие, которое имеет 
штатную численность свыше 35 
человек, обязано создать такое 
рабочее место и постараться 
трудоустроить на него человека,
- рассказывает начальник отде
ла содействия трудоустройству 
граждан ЦЗН ЗАТО г.Северо
морск Сергей Клемешов. - Од
нако работодатели зачастую за

являют такие вакансии, которые 
инвалидам совершенно не под
ходят. На недавнем заседании 
рабочей группы в муниципаль
ной администрации мы вместе 
обсуждали этот вопрос и догово
рились, что предлагаемые рабо
чие места будут соответствовать 
и силам, и интересам людей с ог
раниченными возможностями 
здоровья. Многие предприятия 
бюджетной сферы, прежде всего 
учреждения культуры и образо
вания, исправно создают такие 
рабочие места. Североморский 
молочный завод успешно реша
ет эти вопросы.

По информации ЦЗН ЗАТО 
г.Североморск, в различных уч
реждениях муниципалитета для 
людей с ограниченными воз
можностями здоровья имеются 
вакансии младшего воспитателя, 
дворников, педагога дополни
тельного образования, уборщи
ков служебных помещений, эко
номиста/финансиста, специапи- 
ста-экономиста, кладовщика, ра
бочего по комплексному обслу
живанию и ремонту зданий, фар
мацевта, культорганизатора.

Отличная возможность для ра
ботодателей - оборудовать ра
бочее место для инвалида за 
счет областного гранта. Порядок 
предоставления утвержден По
становлением правительства 
Мурманской области от 
26.12.2016 №661 -ПП. Претендо
вать на получение гранта в раз
мере 60 тыс. рублей могут орга
низации, численность работников 
которых составляет не менее 35 
человек. Как оформить заявку и 
какие документы необходимо 
представить вместе с ней, под
скажут в ЦЗН ЗАТО г.Северо

морск (ул.Корабельная, 2, каб.7).
- В настоящее время усилен

ное внимание уделяется созда
нию рабочих мест для конкрет
ных инвалидов, с учетом их фи
зических возможностей и меди
цинских показаний, - поясняет 
Сергей Петрович. - Это, конеч
но, задача непростая. Но мы к 
этому стремимся. К сожалению, 
не все работодатели представ
ляют отчетность относительно 
трудоустройства инвалидов. В 
случае проведения проверки  
Комитет по труду и занятости 
Мурманской области может вы
дать предписание о необходи
мости выполнения установлен
ной квоты.

Другой вопрос, когда органи
зации или предприятия в силу 
объективных причин не могут 
предложить вакансии людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Как быть?

- Неплохим вариантом могло 
бы стать создание специального 
фонда, в который производили 
бы отчисления работодатели, 
которые не могут создать у себя 
такие рабочие места, - говорит 
Сергей Клемешов. - Еще один 
выход -  аренда рабочих мест. 
Он получил продвижение в Мур
манске. Предприятие Всерос
сийского общества слепых «Се- 
вертара» испытывает потреб
ность в работниках. Работодате
ли, которые не могут создать ра
бочие места для инвалидов у 
себя, подписывают договоры с 
этим предприятием и произво
дят отчисления на создание ра
бочих мест там, где есть спрос на 
такую рабочую силу.
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