
Уважаемый работодатель! 

 

 

 

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 

сообщает, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 

проведение публичных обсуждений правоприменительной практики  

в городском округе «Город Козьмодемьянск» и муниципальном образовании 

«Горномарийский район» предусматривается в заочном режиме. 

 

 

 

Соблюдение законодательства по квотированию рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

 

 

 

По данным Пенсионного фонда по Республики Марий Эл  

по состоянию на 1 октября 2021 года проживало 268 173 инвалидов,  

в том числе 87 846 инвалидов трудоспособного возраста. Численность 

инвалидов трудоспособного возраста официально работающих составляла 

22 195 человек или 25,3 % среди инвалидов трудоспособного возраста. 

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 декабря 2021 года квота установлена  

у 708 работодателей в количестве 2 136 рабочих мест. У данных работодателей 

в счет установленной квоты работало 1 546 инвалидов, в том числе  

158 инвалидов на специальных рабочих местах. 

В базе свободных рабочих мест и должностей центров занятости 

населения зарегистрированы 472 вакансии на заквотированные рабочие места 

для трудоустройства инвалидов, на которые трудоустроены 4 инвалида. 

За 2021 год за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости 

населения обратилось 647 инвалидов, трудоустроено 187 инвалидов. 

С целью осуществления контроля и надзора за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным прокуратурой Республики Марий Эл,  

в 2021 году было проведено 5 выездных проверок: ГБУ Республики Марий Эл 

«Аэропорт Йошкар-Ола», МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола», ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская 

фабрика», ЗАО ПЗ «Семеновский», ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г.Йошкар-

Олы». 

В ходе проведенных проверок нарушений трудовых прав инвалидов  

в организации не выявлены. 



 

 

С целью реализации мероприятий, предусмотренных ИПРА,  

в 2021 году органами медико-социальной экспертизы в Департамент были 

представлены 4126 выписок из ИПРА, которые были направлены  

в государственные казенные учреждения Республики Марий Эл центры 

занятости населения. 

Центрами занятости населения по полученным ИПРА было проведено 

100 % информирование о предоставляемых государственных услугах  

и анкетирование инвалидов на предмет нуждаемости в содействии занятости  

и приглашение в центр занятости населения за предоставлением 

государственных услуг. 

В результате проведенного анкетирования было установлено, что 

численность занятых инвалидов (работающих, проходящих обучение) 

составляет 1533 человека (37,2 % от числа полученных ИПРА), 2384 человека 

(57,8%) отказались от услуг службы занятости. 

Из общего количества поступивших выписок из ИПРА  

за содействием в трудоустройстве в центр занятости населения обратилось 205 

инвалидов (4,97 %), из них 160 инвалидов были признаны безработными, 

трудоустроены при содействии центров занятости населения 22 инвалида  

(10,7 % от числа обратившихся). 

За содействием в трудоустройстве в органы службы занятости населения 

обратилось 647 инвалидов, трудоустроено 187 инвалидов, из них в рамках 

мероприятия «Трудоустройство безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы» государственной программы Республики  

Марий Эл «Содействия занятости населения на 2013 - 2025 годы» -  

39 инвалидов, в общественных работах принял участие 51 инвалид, 2 инвалида 

при содействии центров занятости населения организовали 

предпринимательскую деятельность. 

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования предоставлена 473 инвалидам. 

Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда предоставлена 189 инвалидам в целях активизации 

самостоятельного поиска работы, формирования активной жизненной позиции, 

адаптации на новом рабочем месте. 

Государственная услуга по психологической поддержке безработных 

граждан предоставлена 195 инвалидам в целях снятия психологического 

напряжения, повышения уверенности в себе, а также повышения мотивации к 

трудоустройству. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование завершили 17 инвалидов по профессиям, востребованным на 

рынке труда: бухгалтер, охранник, оператор котельной, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, специалист по кадрам, печник, 

парикмахер, тракторист. 



 

 

С целью подбора подходящих работников из числа инвалидов проведены 

285 ярмарок вакансий с участием 589 работодателей, которые представили  

2835 вакансий. 

По состоянию на 1 января 2022 года на учете в органах службы занятости 

населения состояло 196 инвалидов. 

С целью оказания содействия при трудоустройстве молодым инвалидам 

из числа выпускников распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 

29 апреля 2019 г. № 198-р утверждена программа Республики Марий Эл 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве, в рамках которой предусмотрены основные мероприятия: 

направленные на содействие занятости инвалидов; 

осуществляемые с привлечением организаций независимо от 

организационно-правовых форм, включая социально ориентированные 

некоммерческие организации, а также индивидуальных предпринимателей; 

реализуемые органами исполнительной власти Республики Марий Эл, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования; 

реализуемые с учетом рекомендуемых индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов 

трудовой деятельности, направленных на сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве. 

В рамках мероприятия предусмотрена стажировка инвалидов-

выпускников высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, финансирование которой осуществляется в рамках 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013-2025 годы»; 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 июля 2018 г. 

№ 325 утвержден Порядок организации стажировок для инвалидов молодого 

возраста, в том числе из числа выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, в целях развития профессиональных знаний, умений и навыков. 

стажировка - трудоустройство незанятых инвалидов по направлению 

государственных казенных учреждений Республики Марий Эл - центров 

занятости населения на рабочие места с частичной или полной компенсацией 

затрат работодателя на оплату труда инвалидов в период не более трех месяцев 

с даты вступления в силу договора о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на организацию стажировок 

для инвалидов молодого возраста; 

инвалид молодого возраста - инвалид в возрасте от 18 до 44 лет, 

проживающий на территории Республики Марий Эл и обратившийся в целях 

поиска подходящей работы в центр занятости населения; 
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выпускники профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования - лица, проживающие 

на территории Республики Марий Эл и обратившиеся в целях поиска 

подходящей работы в центр занятости населения в течение одного года с даты 

окончания обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. 

Право на получение субсидии на организацию стажировок имеют 

работодатели, соответствующие следующим критериям: 

а) юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 

лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Марий Эл и зарегистрированные в 

центрах занятости населения в качестве работодателей: 

численность работников которых составляет менее 35 человек; 

численность работников которых составляет 35 и более человек, 

выполняющие установленную квоту для приема на работу инвалидов, 

определенную в соответствии с 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», и принимающие 

дополнительные обязательства по трудоустройству инвалидов по сравнению с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов; 

б) организации, образованные общественными объединениями 

инвалидов, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный 

(складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения 

инвалидов, осуществляющие свою деятельность на территории Республики 

Марий Эл и зарегистрированные в центрах занятости населения в качестве 

работодателей. 

Размер субсидии на одного инвалида составляет в месяц не более одного 

установленного законодательством Российской Федерации минимального 

размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, пропорционально отработанному времени. 
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