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За 9 месяцев  2015 г. за содействием в трудоустройстве в органы 

службы занятости населения Республики Марий Эл обратились  

712 трудоспособных инвалидов, из них признаны безработными  

с назначением пособия 599 инвалидов. 

Трудоустроено 206 инвалидов, 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» - 72 инвалида,  

в общественных работах приняли участие 83 инвалида. 

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования предоставлена 572 инвалидам. 

Государственная услуга по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда предоставлена 198 безработным инвалидам  

с использованием методов, направленных на повышение трудовой 

мотивации, активизации самостоятельного поиска работы, формирования 

активной жизненной позиции. 

Государственная услуга по психологической поддержке предоставлена 

200 безработным инвалидам для повышения мотивации  

к трудоустройству, снятия психологического напряжения, повышения 

уверенности в себе. 

К профессиональному обучению приступили 25 инвалидов  

по следующим профессиям: охранник, швея, продавец продовольственных 

товаров, оператор электронно-вычислительных  

и вычислительных машин, менеджер, бухгалтер, инспектор по кадрам, 

маникюрша, оператор котельной, секретарь. 

С целью подбора подходящих работников из числа инвалидов 

проведены 43 специализированных ярмарок вакансий с участием  

90 работодателей, которые представили 223 вакансии. В ярмарках принял 

участие 453 инвалида, из них 42 инвалида 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» на 2015 год определены 

772 работодателя, осуществляющих свою деятельность  

на территории Республики Марий Эл, где квота установлена 

на 1379 рабочих мест. По состоянию на 1 октября 2015 г. у данных 

работодателей заквотировано 1381 рабочее место, что на 2 рабочих места 

больше установленной квоты. 



 За 9 месяцев 2015 г. в центры занятости населения заявлено  

145 вакансий для подбора необходимых работников на заквотированные 

рабочие места. В связи с отсутствием безработных инвалидов, подходящих 

по рекомендациям индивидуальной программы реабилитации под 

требования работодателей, на заявленные вакансии через центры занятости 

населения трудоустроено 5 инвалидов. 

По состоянию на 1 октября 2015 г. на учете в органах службы 

занятости населения состоит 403 инвалида. 

В рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере 

занятости населения в Республике Марий Эл, предусматривающие 

содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места» Программы на 2015 год 

запланировано оборудование (оснащение) 93 рабочих мест. За период  

с января по сентябрь за содействием в оборудовании (оснащении) рабочих 

мест для незанятых инвалидов в органы службы занятости населения 

республики обратились 56 работодателей, с которыми заключены договоры 

на оборудование (оснащение) 75 рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов. 

По состоянию на 1 октября 2015 года оборудованы (оснащены)  

58 рабочих мест, на которые трудоустроены 43 незанятых инвалида,  

в том числе 7 инвалидов II группы, 36 инвалидов III группы. 

 


