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Трудоустройство и повышение качества жизни граждан с ограниченными возможностями по
здоровью - приоритетное направление государственной политики. Для эффективного
трудоустройства инвалидов используются механизмы квотирования и оборудования (оснащения)
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, проводятся мероприятия по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, и
транспортной инфраструктуры и услуг.
Подводя итоги 2015 г. можно с уверенностью сказать, что в нашем районе с каждым годом растет
количество работодателей, принимающих на работу граждан с инвалидностью. А Волховский центр
занятости населения компенсирует работодателю полностью или частично затраты на покупку,
монтаж и установку оборудования, необходимого для выполнения трудовых функций гражданина.
Средний размер возмещения на 2016 г. – 200000 руб.
Работодатель, заключивший договор с ГКУ ЛО Волховский ЦЗН, оборудует рабочее место для
трудоустройства инвалида, принимает гражданина на работу в соответствии с трудовым
законодательством РФ.
В текущем году созданы 14 рабочих мест для незанятых инвалидов:
ИП Самсонова А.В., ИП Басторин П.С. приняли 2 администраторов на оборудованные рабочие
места.
ООО «Маяк» организовали рабочее место по профессии «администратор гостиницы» для
гражданина, передвигающегося на кресле-коляске.
МБУ «ГСБ-Парк» и ЗАО «Новая Голландия» из г. Сясьстрой создали рабочие места для
рабочего зеленого строительства и специалиста производственной статистике.
ИП Аверьянов Ю.М. принял 3-х незанятых инвалидов по профессиям «приемщик заказов»,
«уборщик», «вахтер дневной».
ЛОГКУ «Волховский ПНИ» оборудовал рабочие места для 2-х кухонных рабочих.
ООО «Сапфир» приняли на работу повара. ИП Морозова Е.В. и ООО «Экспресс» администратора.
ИП Литвин В.А. из г. Новая Ладога оборудовал рабочее место для приемщика заказов.
Проблеме трудоустройства граждан с ограниченными возможностями по здоровью уделяется
большое внимание. Особенно заслуживает внимание рост социальной ответственности Волховских
работодателей.
Организации, желающие принять участие в программе, могут обращаться в ГКУ ЛО Волховский
ЦЗН по адресу: г. Волхов, пр. Волховский, д.37.
Контактный телефон 287-42, 287-39.
Начальник отдела Войнова Ю.С.
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