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Профессиональная реабилитация

Это комплекс услуг, направленных на восстановление
трудоспособности инвалида в доступных ему по состоянию
здоровья условиях труда, на максимально возможное
включение в трудовую деятельность с учетом имеющихся у
инвалида нарушений функций организма и ограничений к
трудовой деятельности, с целью достижения им
конкурентоспособности на рынке труда, материальной
независимости, самообеспечения и интеграции в общество.

(ГОСТ Р 53873-2010 «Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации 

инвалидов»).



Низкая мотивация к трудоустройству и слабая информированность о 
возможностях реализации своего трудового потенциала на 
территориальных рынках труда;

Низкая конкурентоспособность инвалидов молодого возраста в связи 
с отсутствием опыта работы либо невостребованностью профессии 
(специальности) на рынке труда;

Недостаточное количество рабочих мест, подходящих для 
трудоустройства инвалидов с учетом рекомендованных условий труда 
и видов деятельности, в том числе выделяемых работодателями в счет 
квоты для приема на работу инвалидов;

Незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов 
и др.

Основные проблемы трудоустройства



 Активная работа с инвалидами трудоспособного возраста
по информированию о возможностях трудоустройства и
формированию у них положительной трудовой установки.

 Контроль формирования профессионального раздела
реабилитации (фильтры).

 Разработка и внедрение совместных с Агентством труда и
занятости мероприятий по повышению числа
трудоустроенных инвалидов.

Задачи:



Численность инвалидов, проживающих 
в Красноярском крае.
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Структура инвалидов трудоспособного 
возраста.

6Численность инвалидов в трудоспособном возрасте по состоянию на 01.01.2019 (нарастающим итогом) составляет 64 583 чел.

7954 чел.

23150 чел.

17921 чел.3835 чел.

11315 чел.



О  возможности трудоустройства путем постановки на учет в 
органах занятости  проинформирован

Дата информирования: "__" ____________ 20__ г.

Информация о согласии инвалида на обращение к нему органов 
службы занятости в целях оказания ему содействия в 

трудоустройстве и подборе подходящего рабочего места

(при очном освидетельствовании)

Согласен ____________________________      __________
(подпись инвалида, его законного или уполномоченного представителя)       (фамилия, инициалы)

Мероприятия по 
профессиональной реабилитации



 Личная беседа;

 выдается памятка с 
контактными данными 
районного центра занятости 
населения по месту 
проживания инвалида;

Информирование о возможности 
трудоустройства



 буклеты и другая печатная продукция, 
предоставляемая  Агентством труда и занятости;

Информирование о возможности 
трудоустройства



 в свободном доступе на информационных стендах 
в каждом бюро находятся сведения о вакансиях 
для трудоустройства и информация о сайте 
«Работа в России», которые также размещены на 
официальном сайте нашего Учреждения;

 В отдельных бюро ведется совместная работа со 
специалистами центров занятости.

Информирование о возможности 
трудоустройства



ИПРА. Согласие на обращение органов 
службы занятости.
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2016г. 2017г. 2018г.

Обратилось в ЦЗН 2644 5492 4568

Трудоустроено 1788 4615 4032

% трудоустроенных от 

числа обратившихся 

67,6 84 88,3

Показатели трудоустройства инвалидов                    
в Красноярском крае в динамике за 2016-2018гг.



Рекомендации по трудоустройству инвалидов в 
Красноярском крае в динамике за 2016-2018гг. 

2016г. 2017г. 2018г.

Рекомендовано содействие в 

трудоустройстве

13423 13254 12623

Признано инвалидами 

трудоспособного возраста

22175 21085 18794

% от числа признанных 

инвалидами

60,5 62,9 67,2



Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.12.2012г. №643 «О 

проведении мониторинга потребности незанятых 
инвалидов трудоспособного возраста в 

трудоустройстве»

Анкетирование



1162

311

396

693

Ранее работали по рабочей профессии 1162 человека 

(57,4%)

ранее работали на должности служащего 311 человек 

(19,5%)

Ранее не работали более 396 инвалидов молодого 

возраста (19,6 от числа обратившихся)

Численность инвалидов молодного возраста, имеющих 

длительный (более одного года) перерыв в работе, 

составила 693 человека (34,2%)

Профессионально-квалификационный состав 
инвалидов трудоспособного  возраста
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9,8%

30,8%

59,4%

высшее образование имеют 199 человек (9,8%),

среднее профессиональное образование 
(включая начальное профессиональное 

образование) 626 человек (30,8%),

не имеют профессионального образования более 
50,0% инвалидов молодого возраста.
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Профессионально-квалификационный состав 
инвалидов трудоспособного  возраста



 Межведомственная комиссия для рассмотрения 
вопросов по повышению уровня занятости инвалидов 
трудоспособного возраста.

(Создана Постановлением Правительства Красноярского края №363-
П от 22.06.2017)

 Регламент межведомственного взаимодействия по 
улучшению профессиональной ориентации, 
профессионального обучения и трудоустройства 
инвалидов.
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Благодарю за внимание !




