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Численность инвалидов Свердловской области
Выписки из ИПРА в 2020 году
Поступило в центры
занятости

15 967

Разработаны планы
мероприятий по
трудоустройству

6267

Численность
инвалидов, согласных
на обращение к ним
службы занятости

3309

Начальный этап реализации мероприятий профессиональной реабилитации
Впервые ищущие
работу
(ранее не работавшие)

Профессиональная
ориентация,
цель которой

Ранее работавшие и
утратившие работу в
связи с
инвалидностью

Оценка возможности
возврата инвалида к
прежнему виду
деятельности с
изменением условий
труда

Для инвалидов, имеющих профессиональное
образование:
• подбор сферы и вида деятельности
Для инвалидов без проф. образования:
• выбор будущей профессии;
• подбор образовательной организации

да

нет

Подбор рабочего места

Профессиональная ориентация с целью
подбора оптимальных видов труда с учетом
нарушенных функций организма

Содействие занятости инвалидов центрами занятости

Информирование
Профориентация
Ищущие
работу

Трудоустройство
(работодатель)

Сопровождение при содействии
занятости
Социальная адаптация
Психологическая поддержка
Профессиональное обучение
Временные работы
Содействие самозанятости

http://szn.gossaas.egov66.ru

Признанные
Раздел «Профориентация
безработными молодежи»

Подразделы «Школьнику для
профессионального выбора»,
«Студенту и Выпускнику
образовательной организации
профессионального
образования»

Логика работы центров занятости в реализации
мероприятий по профессиональной реабилитации
инвалидов

1. Обеспечение доступности информации о рынке труда и услугах службы занятости,
включая инициативный характер по отношению к инвалидам
2. Анализ индивидуальной программы реабилитации и определение тактических
действий в конкретной ситуации с учетом имеющегося трудового потенциала
3. Профессиональная ориентация инвалида (ребенка-инвалида)

4. Восполнение или приобретение
профессий и/или квалификаций

Бухгалтер, кладовщик, парикмахер,
младший воспитатель, повар, оператор
станков с программным управлением,
специалист по кадрам

5. Оценка реальных вариантов трудоустройства и подбор подходящей работы

Сопровождение при содействии занятости
Индивидуальная помощь незанятому инвалиду при его трудоустройстве,
создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его
профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его
передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя
Решение о предоставлении инвалиду государственной услуги принимается центром
занятости с учетом сведений, содержащихся в ИПРА и рекомендациях МСЭ о
нуждаемости инвалида в сопровождении, выданной по результатам анализа характера и
условий труда в предлагаемых инвалиду вакансиях

2019 год
Получили услугу 8 инвалидов,
4 инвалида трудоустроены

2020 год
Получили услугу 7 инвалидов,
3 инвалида трудоустроены

Причины, по которым инвалиды трудоспособного возраста
не стремятся трудоустроиться
Неудовлетворительное состояние здоровья – 55,7%
Отсутствие транспортной доступности или значительные временные затраты на
дорогу до места работы – 11,2%
В 2020 году
опрошено
около 3000
инвалидов

Предлагаемая работа не соответствует зарплатным ожиданиям либо
квалификации и профессиональным умениям – 4,4%
Опасение, что работодатель откажет в приеме на работу – 4,1%
Наличие ограничений по инвалидности – 4,1%

Наиболее предпочтительные варианты работы – неполный рабочий день, неполная рабочая
неделя, либо свободный график работы, без повышенной физической и нервно-психологической
нагрузки, в специально созданных условиях.

Изменения 2020 года
Подача заявления в электронной форме через портал «Работа в России» www.trudvsem.ru
С 1 июля 2020 года принятие решений о предоставлении инвалиду государственных услуг
согласно сведениям об инвалидности, содержащимся в Федеральном реестре инвалидов
Наличие в центре занятости выписки из ИПРА
Различные формы работ: удаленная, дистанционная, надомная
Модернизация службы занятости: предоставления комплекса услуг по принципу жизненной
ситуации

