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Профессиональная 
реализация

Эксперты сайта по по-
иску работы и персонала 
HeadHunter в октябре этого 
года провели исследование 
вакансий в Перми и выяс-
нили, что более 1100 пред-
ложений на рынке 2016 
года — это вакансии для со-
искателей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В прошлом году таких пред-
ложений было менее 800.

Елена Таращук, руко-
водитель пресс-службы 
HeadHunter:

— С одной стороны, всё 
больше работодателей стре-
мятся проявлять индивиду-
альный подход к кандидатам. 
С другой стороны, информа-
ция о технической возмож-
ности поставить отметку 
на вакансию становится 
известна многим работо-
дателям. Безусловно, факт 
публикации вакансии с мар-
кировкой о доступности для 
людей с инвалидностью не ре-
шает всех задач соискателей 
и работодателей. Компании 
нужно «созреть» для приёма 
на работу сотрудника с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, подготовить до-
ступную среду, коллектив. 
Также и кандидатам с ин-
валидностью важно макси-
мально рано включаться в со-
циальное взаимодействие и в 
дальнейшем быть готовыми 
к выходу на открытый рынок 
труда. 

Как отмечает HeadHunter, 
работодатели предлагают 
пермякам с инвалидностью 
работу банковскими слу-
жащими — 57%, в сфере 
продаж — 45%, в ваканси-

ях для административного 
персонала — 23%, в сферах 
«Начало карьеры, студен-
ты» — 22% и «Страхова-
ние» — 11%. Практически 
нет подобных предложений 
в сферах, связанных с физи-
ческой нагрузкой в процес-
се трудовой деятельности: 
в вакансиях для рабочего 
и домашнего персонала, в 
сферах «Спортивные клубы, 
фитнес», «Добыча сырья» и 
«Производство». 

При этом в октябре две 
вакансии, маркированные 
записью «доступны для соис-
кателей с инвалидностью», 
попали в топ-10 самых доро-
гих вакансий Перми, состав-
ленный экспертами портала 
HeadHunter. Среди них — 
ведущий инженер-проекти-
ровщик по водоснабжению и 
канализации и разработчик 
Java с зарплатой от 150 тыс. 
руб.

В чём проблема?

Тем не менее, несмотря 
на то что количество вакан-
сий для людей с инвалид-
ностью растёт, соискатели 
по-прежнему тратят гораз-
до больше времени на по-
иск работы, чем «обычные» 
люди. Как рассказали в Цен-
тре занятости населения 
Перми, это происходит по 
нескольким причинам. 

«Первая причина неза-
интересованности работо-
дателей в приёме на работу 
граждан этой категории в 
том, что таким работникам 
необходимо предоставить 
условия, соответствующие 
индивидуальной программе 
реабилитации, которые мо-
гут предусматривать умень-

шение продолжительности 
рабочего времени, физи-
ческой и эмоциональной 
нагрузки, создание специ-
ального рабочего места, ор-
ганизацию работы на дому. 
Кроме того, отсутствуют на-
логовые льготы для предпри-
ятий, трудоустраивающих 
инвалидов», — рассказали в 
центре занятости.

Вторая причина — низкая 
мотивация к труду у самих 
граждан. По словам сотруд-
ников центра, проблемы со 
здоровьем предполагают 
частые обращения в боль-
ницу, а для этого требуется 
наличие свободного време-
ни. Далеко не каждый ра-
ботодатель готов отпускать 
работника «по больничным 
делам», когда тому это необ-
ходимо.

«Зачастую небольшая 
пенсия по инвалидности 
плюс пособие по безрабо-
тице устраивают граждан. 
Имеются случаи, когда ин-
валиды сами отказываются 
от предлагаемых в центре 
занятости вариантов трудо-
устройства, несмотря на то 
что работа соответствует ре-
комендациям индивидуаль-
ной программы реабилита-

ции», — отметили в центре 
занятости.

По словам специалистов 
центра, легче найти работу 
людям с инвалидностью III 
группы по общему заболе-
ванию, особенно если у че-
ловека есть востребованная 
на рынке труда профессия 
и она рекомендована ин-
дивидуальной программой 
реабилитации, например 
бухгалтер, оператор ПК и 
т. д. Людям со сложными за-
болеваниями найти работу 
гораздо труднее, тем более 
инвалидам с интеллекту-
альными и психическими 
(ментальными) нарушени-
ями.

Чтобы было проще

Для того чтобы работо-
датели охотнее принима-
ли на работу инвалидов, в 
Пермском крае в 2016 году 
реализуется мероприятие 
«Стимулирование работода-
телей к оборудованию (ос-
нащению) рабочих мест (в 
том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов» 
государственной программы 
Пермского края «Содействие 
занятости населения».

«Работодателям предо-
ставляется субсидия на 
возмещение фактических 
затрат на приобретение, 
монтаж и установку обо-
рудования, технических 
приспособлений, мебели, 
средств с целью создания 
благоприятных климати-
ческих условий работы для 
оборудования (оснащения) 
рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов. Раз-
мер предоставляемой суб-
сидии составляет до 73 тыс. 
руб. за одно такое рабочее 
место», — рассказали в цен-
тре занятости. 

Но, несмотря на нали-
чие субсидии, работодатели 
пока не горят желанием обу-
страивать новые рабочие 
места. Например, в этом 
году Центр занятости насе-
ления Перми предоставил 
субсидии на оборудование 
(оснащение) пяти рабочих 
мест по профессиям: мастер 
по педикюру, швея, мене-
джер по работе с клиентами, 
приёмщик заявок (заказов). 
На них трудоустроено пять 
инвалидов.

В центре людям с инва-
лидностью могут помочь не 
только в трудоустройстве, но 
и в обучении.

«Если у инвалида нет вос-
требованной профессии или 
прежняя работа стала ему 
недоступна, то служба за-
нятости может предложить 
ему государственную услу-
гу по профессиональному 
обучению в соответствии с 
индивидуальной програм-
мой реабилитации и с учё-
том востребованности это-
го вида занятий на рынке 
труда, например, по таким 
профессиям, как лифтёр, 
мастер по педикюру, бухгал-
тер, массажист, маркетолог, 
оператор ПК со знанием 
программы 1С:Управление 
торговлей, организация ма-
лого и среднего бизнеса, фо-
тограф, флорист и др. Всего в 
2016 году было направлено 

на переобучение 48 инвали-
дов. На сегодняшний день 
17 человек уже трудоустро-
ились», — рассказали специ-
алисты центра.

Кроме того, помощь в 
работе по трудоустрой-
ству инвалидов оказывают: 
Пермская краевая орга-
низация Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов», районные орга-
низации Пермской краевой 
организации Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», Пермская 
краевая организация Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество слепых», 
частное учреждение культу-
ры «Культурно-спортивный 
реабилитационный центр 
Пермской краевой органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых», Бюро медико-
социальной экспертизы по 
Пермскому краю и др.

В ноябре этого года на 
портале «Работа в России» 
(trudvsem.ru) появился раз-
дел для инвалидов. В нём 
содержится информация о 
господдержке инвалидов и 
денежных выплатах, наборе 
социальных услуг и порядке 
его получения, вакансии, ва-
рианты удалённой работы, 
трудоустройства с гибким 
графиком и на неполный ра-
бочий день. 

Для того чтобы облегчить 
поиск вакансий, в разде-
ле «Работа для инвалидов» 
можно указать ограничения 
по здоровью, чтобы поиско-
вая система подобрала под-
ходящие варианты.

На сегодня в базе вакан-
сий «Работа в России» для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья суще-
ствует более 34 тыс. вакан-
сий. Более 500 предложений 
о трудоустройстве опублико-
ваны на странице Пермского 
края.

• возможности

Дарья МазеинаРабота без барьеров
Количество вакансий для людей с инвалидностью растёт
Всё больше пермских компаний готовы принимать на ра-
боту людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Наибольшее число вакансий для инвалидов — в предложе-
ниях о работе банковскими служащими и в сфере продаж. 
Однако сами соискатели, а также специалисты службы за-
нятости отмечают, что вопросы трудоустройства инвалидов 
по-прежнему актуальны. 

К
ак рассказали 
инициаторы про-
екта, Пермский 
городской ро-
дительский со-

вет и благотворительный 
фонд «Колыбель надежды», 
информация в первую оче-
редь направлена на профи-
лактику абортов и отказов 
от новорождённых детей. 
Информационные стенды 
содержат обращение к жен-
щине, оказавшейся в кризис-
ной ситуации, и телефоны 
организаций, которые могут 
предоставить приют при не-
обходимости, оказать психо-
логическую, гуманитарную, 
правовую, организацион-
ную помощь.

По словам Светланы 
Денисовой, руководителя 

Пермского городского роди-
тельского совета, идея про-
екта возникла неслучайно. 
«К сожалению, до сих пор 
у нас большое количество 
случаев, когда мамы отказы-
ваются от своих детей либо 
решают вообще не рожать 
незапланированного ребён-
ка. У нас есть случаи, когда 
несовершеннолетняя девуш-
ка не знает, к кому обратить-
ся и куда пойти, обнаружив, 
что она беременна. Поэто-
му мы решили разместить 
в женских консультациях и 
гинекологических отделени-
ях при стационарах больниц 
стенды, где указаны телефо-
ны некоммерческих органи-
заций Пермского края, ко-
торые могут помочь в этой 
трудной жизненной ситуа-

ции», — рассказала Светла-
на Денисова.

Президент благотвори-
тельного фонда «Колыбель 
надежды» Елена Котова отме-
тила, что информация пред-
назначена для гораздо более 
широкой аудитории, чем 
может показаться на первый 
взгляд: «Очень важно, что-
бы информация, которая до 
этих стендов присутствовала 
в интернете и фрагментарно, 
была консолидирована в од-
ном месте. Эта информация 
не только для девушек и жен-
щин, столкнувшихся с кри-
зисной ситуацией, но и для их 
близких людей. Часто бывает, 
что в окружении почти каж-
дого человека есть тот, кто 
нуждается в помощи, но из-за 
недостатка информации мы 
не знаем, куда обратиться». 

Организаторы проекта 
надеются, что информация, 
которая размещена на стен-
дах, поможет вовремя при-
нять правильное решение и 
сохранить жизнь ребёнка.

Дарья Мазеина

• поддержкаВ защиту жизни
В Пермском крае стартовал проект по профилактике абортов
Суть проекта «Выбери счастье!» заключается в информи-
ровании женщин о благотворительных и общественных 
организациях, которые помогут им найти выход из, казалось 
бы, безвыходных ситуаций. Для этого в нескольких женских 
консультациях и отделениях гинекологии поликлиник Перми 
и края были установлены стенды, на которых женщины 
могут найти всю необходимую информацию с телефонами 
и адресами.

№ Название организации Телефон

1 Кризисный центр для беременных 
женщин и женщин с детьми, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации
(Центр социальной адаптации г. Перми)

+7 (992) 200-18-56

2 Проект «Скорая социальная помощь» 066 — для стационарных телефонов; 
+7 (342) 236-19-70 — для любых номеров, экстренная 
психологическая помощь

3 Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Перми (программа 
профилактики ранних отказов)

+7 (342) 242-71-19 — отделение «Маленькая мама», 
предоставление временного приюта несовершеннолет-
ним в условиях стационара или в условиях семейных 
воспитательных групп

4 Благотворительный фонд «Колыбель 
надежды»

+7 (342) 244-44-99 — помощь женщинам в трудной жиз-
ненной ситуации: правовая, психологическая, организа-
ционная, гуманитарная

5 ПРОО «Территория семьи» +7 (342) 204-19-29 — помощь женщинам в трудной жиз-
ненной ситуации: вещами (одежда, обувь, другие пред-
меты первой необходимости), помощь психолога, юриста

6 Служба ранней помощи (Центр 
комплексной реабилитации инвалидов)

+7 (342) 206-09-46 — социально-психологическая и пе-
дагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с 
особенностями в развитии от 0 до 4 лет

7 Общественная организация «Счастье жить» 
(для детей-инвалидов), happy59.com

+7 (922) 334-16-00 — информирование о правах и льготах 
детей-инвалидов и их семей, юридическая консультация; 
+7 (922) 382-90-29 — реабилитация, всестороннее раз-
витие, социализация и адаптация детей-инвалидов

8 Благотворительный фонд «Дедморозим» Горячая линия: +7 (342) 270-08-70 — помощь детям и 
семьям в трудной жизненной ситуации

9 Благотворительный фонд «Источник 
надежды»

+7 (342) 260-34-85 — помощь выпускникам детских до-
мов и их семьям

Все указанные организации оказывают помощь бесплатно. Информация взята из открытых источников.
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