ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
20.04.2018 № 14/3-к
Об организации работы по содействию занятости инвалидов трудоспособного
возраста на территории Москаленского муниципального района
Заслушав информацию об организации работы по содействию занятости
инвалидов трудоспособного возраста на территории Москаленского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. руководителям организаций и предприятий, независимо от форм
собственности, главам поселений:
2.1.1 приложить максимум усилий по повышению уровня занятости
инвалидов;
2.1.2 продолжать активно принимать участие в реализации мероприятий в
области содействия занятости населения, в том числе с привлечением граждан,
имеющих инвалидность;
2.1.3 рассмотреть возможность увеличения количества вакансий для
приема на работу инвалидов;
2.2 казенному учреждению «Центр занятости населения Москаленского
района» (Боровая Л.В.) продолжить работу по содействию занятости инвалидов
трудоспособного возраста.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы, начальника отдела по экономической политике и
управлению имуществом администрации Москаленского муниципального
района Алешина Г.М.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Об организации работы по содействию занятости инвалидов трудоспособного
возраста на территории Москаленского муниципального района
По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской
области, на начало 2017 года из 663 инвалидов трудоспособного возраста,
проживающих на территории Москаленского района, работали на территории района
130 человек. Удельный вес инвалидов, занятых в экономике района, к общей
численности инвалидов трудоспособного возраста в Москаленском районе составил
19,6 процента.
При этом соглашением, подписанным между Федеральной службой по труду
и занятости и Правительством Омской области 30 декабря 2016 года, численность
работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в Омской области,
к концу 2017 года должна составить не менее 12027 человек, или 27,0 процента (по
Москаленскому району не менее 180 человек, 27,1 процента).
Дальнейшее утверждение ежегодных целевых прогнозных показателей по
трудоустройству инвалидов в разрезе субъектов Российской Федерации включено в
План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 – 2020 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017
года № 893-р.
Для решения вопросов, связанных с повышением уровня занятости
инвалидов, распоряжением Губернатора Омской области от 30 декабря 2016 года №
320-р утвержден план мероприятий ("дорожная карта") с участием органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций инвалидов и работодателей, особое внимание в котором уделено
вопросам:
1) ведение персонифицированного учета потребностей инвалидов в
трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела;
2) стимулирования предпринимательской деятельности инвалидов;
3) совершенствования механизма квотирования рабочих мест для приема на
работу инвалидов;
4) реализации дополнительных мероприятий
в области содействия
занятости инвалидов;
5) организации адресного психолого-профориентационного сопровождения
выпускников образовательных организаций профессионального образования,
относящихся к категории инвалидов.
С декабря 2016 года в центре занятости обеспечено ведение реестра
инвалидов трудоспособного возраста, их индивидуальное анкетирование с целью
выявления намерений и потребностей в трудоустройстве, профессиональном
обучении и открытии собственного дела.
За 2017 год участие в анкетировании приняли 632 человека, из них выразили
желание трудоустроиться 35 человек, пройти профессиональное обучение 7 человек,
2 человека планируют организацию собственного дела.
По результатам адресной работы с инвалидами при содействии центра
занятости получили помощь в профессиональном самоопределении 179 человек,
трудоустроены 33 человека, направлены на профессиональное обучение 3 человека.
В дополнительном мероприятии по содействию работодателям в обеспечении
занятости отдельных категорий граждан приняли участие
10 граждан,
имеющих инвалидность. Работодателям, участвовавшим в этом мероприятии,

возмещены затраты на заработную плату в сумме 210,9 тысяч рублей.
В 2017 году двум работодателям были компенсированы затраты на
оборудование (оснащение) рабочих мест в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида в сумме 60 тыс. рублей.
Обеспечению доступной занятости инвалидов способствует реализация
областного законодательства о квотировании. По состоянию на 1 января 2018 года в
Москаленском районе подлежат квотированию 11 организаций, в них трудятся 33
инвалида. Показатель выполнения квоты составляет 100 процентов.
Вместе с тем в течение последних трех лет в районе, согласно данным
мониторинга и оценки качества государственных услуг в области содействия
занятости населения, наблюдается снижение количества вакансий, заявленных
работодателями для приема на работу инвалидов.
В целях увеличения числа рабочих мест для инвалидов Главным управлением
государственной службы занятости населения Омской области подготовлен
законопроект, предусматривающий расширение перечня квотируемых организаций,
который прошел публичное обсуждение с участием представителей малого и
среднего бизнеса, непосредственно самих инвалидов и общественных объединений.
Кроме того, для расширения возможностей по трудоустройству инвалидов
Главным управлением занятости запущен проект "Внедрение системы
сопровождения инвалидов трудоспособного возраста на рынке труда Омской
области". В работу по его реализации вовлечены органы исполнительной власти
Омской области, представители бизнес-сообщества, общественные и социальноориентированные некоммерческие организации.
На 1 января 2018 года по данным Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Омской области, из 654 инвалидов трудоспособного возраста,
проживающих на территории Москаленского района, работают 125 человек.
Удельный вес
работающих инвалидов к общей численности инвалидов
трудоспособного возраста составил 19,1 процента. Произошло снижение численного
показателя на 5 человек и удельного веса работающих инвалидов на 0,5 процента.
В целях привлечения органов местного самоуправления к решению вопросов
обеспечения доступной занятости для граждан, имеющих инвалидность,
Губернатором Омской области утверждены целевые прогнозные показатели в
области содействия занятости инвалидов для муниципальных образований Омской
области.
В связи с тем, что Москаленским районом не достигнут показатель
трудоустройства инвалидов 2017 года (180 человек), в 2018 году он увеличен на 35
человек до численности 215 человек в абсолютных показателях или 32,8 процента об
общей численности инвалидов трудоспособного возраста.
Только при тесном взаимодействии всех заинтересованных структур:
работодателей, органов местного самоуправления и центра занятости возможно
достижение поставленных перед нами целей и задач. Других вариантов у нас нет.

