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За период с января по сентябрь 2022 года за содействием в трудоустройстве 

в органы службы занятости населения обратился 281 инвалид, трудоустроено  

92 инвалида, на регистрационном учете в органах службы занятости населения на 

конец периода состоял 101 инвалид. 

В рамках государственной программы Республики Марий Эл «Содействия 

занятости населения на 2013 - 2025 годы» в мероприятиях по трудоустройству 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, приняли 

участие 17 инвалидов, в общественных работах - 27 инвалидов. 

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации  

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования предоставлена 229 инвалидам. 

Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда предоставлена 94 инвалидам в целях активизации самостоятельного 

поиска работы, формирования активной жизненной позиции, адаптации на новом 

рабочем месте. 

Государственная услуга по психологической поддержке безработных 

граждан предоставлена 98 инвалидам в целях снятия психологического 

напряжения, повышения уверенности в себе, а также повышения мотивации  

к трудоустройству. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование завершили 20 инвалидов по профессиям, востребованным на рынке 

труда: медицинская сестра по массажу, швея, охранник, бухгалтер, оператор 

котельной, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

электрогазосварщик ручной сварки, оператор станков с программным 

управлением, водитель автомобиля с категории В на С. 

Государственную услугу по содействию началу предпринимательской 

деятельности получили 9 инвалидов. 

С целью подбора подходящих работников из числа инвалидов проведены 

205 ярмарок вакансий с участием 335 работодателей, которые представили  

1524 вакансии. 

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» по состоянию на 1 октября 2022 года квота установлена  

у 689 работодателей в количестве 1 841 рабочего места. У данных работодателей  

в счет установленной квоты осуществляли трудовую деятельность 2 160 

инвалидов, в том числе 164 инвалида на специальных рабочих местах. 

 В базе свободных рабочих мест и должностей центров занятости населения 

было зарегистрировано 439 вакансий на заквотированные рабочие места для 

трудоустройства инвалидов, на которые трудоустроены 4 инвалида. 


