
Информация 

о реализации мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов  

за 1 квартал 2018 года 

 

За содействием в трудоустройстве в органы службы занятости 

населения Республики Марий Эл обратились 216 трудоспособных 

инвалидов, признаны безработными с назначением пособия  

149 инвалидов. 

Трудоустроено 52 инвалида, в том числе в рамках мероприятия 

«Трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы» государственной программы Республики Марий Эл 

«Содействия занятости населения на 2013 - 2020 годы» - 4 инвалида, 

в общественных работах принял участие 6 инвалидов. 

Государственная услуга по организации профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения  

и получения дополнительного профессионального образования 

предоставлена 206 инвалидам. 

Государственная услуга по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда предоставлена 101 инвалиду с использованием 

методов, направленных на активизацию самостоятельного поиска 

работы, формирование активной жизненной позиции. 

Государственная услуга по психологической поддержке 

безработных граждан предоставлена 110 инвалидам в целях снятия 

психологического напряжения, повышения уверенности в себе, а также 

повышения мотивации к трудоустройству. 

С целью подбора подходящих работников из числа инвалидов 

проведены 86 ярмарок вакансий с участием 194 работодателей, которые 

представили 815 вакансий. 

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 755 работодателей в количестве 2 029 рабочих мест. У данных 

работодателей в счет установленной квоты работает 1 666 инвалидов,  

в том числе 181 инвалид на специальных рабочих местах. 

В базе свободных рабочих мест и должностей центров занятости 

населения зарегистрирована 412 вакансий на заквотированные рабочие 

места для трудоустройства инвалидов. 

На учете в органах службы занятости населения состоят  

365 инвалидов. 

С целью реализации мероприятий, предусмотренных ИПРА, 

за период с января по март 2018 года органами медико-социальной 

экспертизы в Департамент были представлены 292 выписки из ИПРА, 

которые были направлены в государственные казенные учреждения 

Республики Марий Эл центры занятости населения. 


