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За период с января по сентябрь 2017 года органами медико-социальной 

экспертизы в Департамент труда и занятости населения Республики 

Марий Эл были представлены 1423 выписки из индивидуальной программы 

реабилитации (далее – ИПРА) (за 2016 год поступили 2 228 ИПРА), которые 

были направлены в государственные казенные учреждения Республики 

Марий Эл центры занятости населения для разработки и реализации 

мероприятий по содействию занятости инвалидов. 

При получении центрами занятости населения ИПРА инвалидов 

проводилось 100-процентное информирование инвалидов о предоставляемых 

государственных услугах посредством телефонных переговоров, 

направления писем с приглашением в центр занятости населения. 

За предоставлением государственных услуг в органы службы занятости 

населения Республики Марий Эл обратилось 720 трудоспособных инвалидов. 

Признаны безработными с назначением пособия 539 инвалидов. 

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования предоставлена 738 инвалидам. 

Государственная услуга по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда предоставлена 243 инвалидам с использованием 

методов, направленных на повышение трудовой мотивации, активизации 

самостоятельного поиска работы, формирования активной жизненной 

позиции. 

Государственная услуга по психологической поддержке безработных 

граждан предоставлена 334 инвалидам в целях повышения мотивации к 

трудоустройству, снятия психологического напряжения, повышения 

уверенности в себе. 

С целью подбора подходящих работников из числа инвалидов 

проведены 19 специализированных ярмарок вакансий с участием 

39 работодателей, которые представили 55 вакансий. В ярмарках приняли 

участие 147 инвалидов, из них 14 инвалидов были трудоустроены. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 1 августа 2012 г. № 288 «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов у работодателей, осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Марий Эл» квота установлена  

у 861 работодателя в количестве 1 855 рабочих мест. У данных 

работодателей в счет установленной квоты работает 1 537 инвалидов,  

в том числе 188 инвалидов на специальных рабочих местах. 



В банке свободных рабочих мест и должностей центров занятости 

населения в рамках установленной квоты зарегистрированы 352 вакансии на 

заквотированные рабочие места для трудоустройства инвалидов. 

В связи с отсутствием безработных инвалидов, подходящих  

по рекомендациям индивидуальной программы реабилитации под 

требования работодателей, на заявленные вакансии в счет установленной 

квоты через центры занятости населения трудоустроено 28 инвалидов. 

С целью повышения уровня трудоустройства инвалидов 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 2 июня  

2017 года № 244 внесены изменения в постановление в части увеличения 

количества рабочих мест, выделяемых под квоту для трудоустройства 

инвалидов, за счет установления 2 процентов от среднесписочной 

численности работников для работодателей, имеющих численность  

от 35 до 100 человек, и 3 процентов для работодателей, имеющих 

численность превышающую 100 человек. 

По состоянию на 1 октября 2017 года на регистрационном учете  

в органах службы занятости населения состоят 372 инвалида. 


