
 

Информация по пункту 2  Протокола заседания межведомственной 

рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации      

от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 29 января  2016 года №4 
 

 

В соответствии с указом  Президента   Российской   Федерации            

от 7   мая   2012   № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в рамках постановления   Правительства   Российской   

Федерации   от  20 декабря 2014 года № 1432 «Об утверждении Правил 

предоставлении и распределения в 2015 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» и Соглашения с Федеральной 

службой по труду и занятости от 16 марта 2015 года № 6/2015 в Кабардино-

Балкарской Республике в 2015 году реализовано дополнительное 

мероприятие, включающее в себя оборудование (оснащение) 109 рабочих 

мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 

На реализацию мероприятия по содействию трудоустройству незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места было 

выделено  7850,5  тыс. рублей,  в  том  числе  из  федерального  бюджета – 

7458,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 392,5 тыс. рублей. 

В 2015 году центрами труда, занятости и социальной защиты заключены 

47 договоров по оборудованию (оснащению) 109 рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов на сумму 7847,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что во исполнение поручений Главы КБР в 2015 году 

создано 23 рабочих места для трудоустройства инвалидов в государственных 

и муниципальных учреждениях республики. 

Фактически на оборудованные (оснащенные) рабочие места 

трудоустроены 111 граждан указанной категории (в течение года             

2 инвалидов уволились по собственному желанию, вместо них 

трудоустроены другие граждане-инвалиды), из них по группе инвалидности:  

28 человек – II группы, 83 человека – III группы.  По виду нарушений 

функций и заболевания: 4 человека – заболевания органов зрения, 15 человек 

– с нарушением функций опорно-двигательной системы, 7 человек – с 

ментальным расстройством, 5 человек – с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, 6 человек – с заболеваниями дыхательных путей,          

74 человека – вследствие иных заболеваний. 

Трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места осуществлялось по следующим профессиям             

и специальностям: «бухгалтер», «помощник бухгалтера», «архивариус», 



«сторож», «вахтер», «менеджер», «администратор», «продавец», «рабочий 

тепличного хозяйства», «диспетчер», «швея», «парикмахер», «оператор 

швейного оборудования» и др. Заработная плата трудоустроенных инвалидов 

составила от 6 до 12 тыс. рублей. 

В республике проводилась масштабная информационно-разъяснительная 

работа в рамках реализации мероприятий, связанных с трудоустройством 

инвалидов. С начала года общее количество информационных материалов по 

информированию населения и работодателей о возможностях 

трудоустройства инвалидов на созданные (оснащенные) рабочие места 

составило более 400 единиц. 

В мае 2015 года организована республиканская ярмарка вакансий для 

инвалидов, в которой приняли участие более 150 инвалидов, 24 организации 

различных форм собственности, было предложено более 70 вакансий. 

В работе Ярмарки принимали участие сотрудники ФГУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по КБР», представители общественных 

организации инвалидов и др. 

На портале Минтрудсоцразвития КБР были размещены материалы по 

вопросу трудоустройства инвалидов. Всеми центрами труда, занятости и 

социальной защиты населения размещены информационные материалы о 

возможностях трудоустройства инвалидов в муниципальных печатных 

изданиях, на стендах, в информационных залах.  

В 2015 году средствами массовой информации Кабардино-Балкарской 

Республики по вопросам, связанным с трудоустройством инвалидов, 

опубликованы 24 материала в государственных республиканских и 

муниципальных печатных изданиях, вышло в эфир 39 сюжетов             

на 3-х республиканских телеканалах. 

Создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с Указом  Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» предусматривалось к реализации на 

период с 2013 по 2015 годы. В настоящее время указанные мероприятия 

завершены. Вместе с тем, в 2016 году органы службы занятости республики 

продолжают оказывать инвалидам  государственные услуги по содействию в 

трудоустройстве, в частности в 1 квартале 2016 года в органы службы 

занятости обратилось 214 инвалидов, из них трудоустроено 66 инвалидов       

(в I квартале 2015 года обратилось 277 инвалидов, из них трудоустроено      

26 инвалидов). Также с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации прорабатывается вопрос реализации в 2016 году 

мероприятия по трудоустройству инвалидов, включая создание 

инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. 
 


