О реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», в 2014 году
По состоянию на 01.01.2014 в Алтайском крае проживает 196,7 тыс. граждан
с инвалидностью, в том числе 58,6 тыс. граждан трудоспособного возраста, заняты
порядка 11,4 тыс. человек. В январе - ноябре 2014 года в органы службы занятости
обратилось 2,3 тыс. инвалидов. Трудоустроены 1,6 тыс. человек, доля
трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей их
численности, обратившихся за содействием в поиске работы, составила 70,0 % (за
11 месяцев 2013 г. – 64,5 %).
Организовано профессиональное обучение 111 инвалидов профессиям,
востребованным на рынке труда, – оператор ЭВ и ВМ, бухгалтер, менеджер,
токарь, водитель автомобиля, а также по курсу «технология создания собственного
дела».
Открыли собственное дело при содействии службы занятости 16 граждан с
инвалидностью. В Поспелихинском районе п. Мамонтово инвалид-колясочник I
группы открыл собственное дело по художественной ковке металлических
конструкций и изделий холодным методом (балконные рамы, фигурные кованые
калитки, заборы, металлические ограждения).
Мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места реализуется в рамках
государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения
Алтайского края» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением
Администрации Алтайского края от 29.12.2012 № 741 (в ред. от 27.09.2014 № 438).
По состоянию на 15.12.2014 с работодателями заключены 226 договоров о
содействии трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места, трудоустроены 223 гражданина с
ограниченными возможностями или 115,5 % от годового показателя (193 рабочих
места). В сфере услуг трудоустроены 65 инвалидов, в производственной сфере –
86, в бюджетной сфере – 72. В счет квоты оборудовано 51 рабочее место. В
текущем году трудоустроены 6 инвалидов, использующих кресла-коляски
(делопроизводитель, редактор, медицинский регистратор, вахтер (оператор
видеонаблюдения)).
С 2012 года в крае действует Ресурсный центр развития гражданских
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Алтайского края, который осуществляет планомерную работу по
информированию среди общественных объединений о конкурсах и проектах, в том
числе направленных на создание условий для трудоустройства инвалидов. Центр
оказывает консультационные, методические, информационные и организационные
услуги, проводит дистанционное обучение. Общественные организации получают
помощь в написании заявок на гранты, составлении всех видов отчетности.
Совместно с Общественной палатой Алтайского края проводятся
мероприятия, направленные на актуализацию проблемы занятости людей с
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ограниченными возможностями.
Для реализации своих проектов по содействию занятости лицам с
ограниченными возможностями, их социализации и реабилитации, общественные
организации инвалидов участвуют в конкурсах грантов Губернатора Алтайского
края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций. В 2014 году 12 таких объединений по итогам конкурса получили
финансирование на реализацию своих проектов; 15 объединениям,
осуществляющим работу в интересах инвалидов, предоставлена субсидия на
возмещение части затрат, связанных с осуществлением их уставной деятельности.
Например, автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр
Алтайского краевого союза общественных организаций инвалидов» своим
проектом «Социальное предпринимательство – путь к успешной интеграции
молодых инвалидов Алтайского края» реализует программы по обучению
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья подготовке и
выполнению собственных проектов.

