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Заседание круглого стола к Международному дню инвалида

Ежегодно, с целью привлечения государственных структур и общественности к
проблемам лиц с инвалидностью, защите их достоинства, прав и благополучия, 3
декабря во всем мире проводится Международный день инвалидов.
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По традиции, Служба занятости Крыма проводит ряд мероприятий, приуроченных к этой
дате. 29.11.2019г. Территориальным отделением в г.Красноперекопск и
Красноперекопском районе был организован и проведен круглый стол на тему:
«Государственные гарантии, услуги и социальная помощь гражданам с ограниченными
возможностями».

В мероприятии приняли участие представители Администраций города и района,
управления Пенсионного Фонда, отделения фонда социального страхования РФ по РК,
ГБУ «Центр социального обслуживания Красноперекопского района», работодатели,
безработные граждане с ограниченными возможностями.

Открыл заседание круглого стола директор Территориального отделения службы
занятости Крыма в г.Красноперекопск и Красноперекопском районе Загребельный
Игорь Николаевич. В своем докладе он остановился на основных государственных
услугах, оказываемых службой занятости лицам с ограниченными возможностями.
Отметил, что проблема трудоустройства лиц с инвалидностью на протяжении текущего
года и как, впрочем и на протяжении ряда последних лет, была и остается одной из
самых острых проблем рынка труда нашего региона. Также обратил внимание, что
основными причинами сложности трудоустройства граждан данной категории является
недостаточное количество вакансий для их трудоустройства, а также не соответствие
условий труда в предоставляемых работодателями вакансиях рекомендациям
индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов. В основном
безработные инвалиды, состоящие на учете в Территориальном отделении, могут
работать только сторожами (вахтерами). При этом следует отметить, что все
работодатели нашего региона, кроме трех, выполняют и перевыполняют квоту по
трудоустройству данной категории граждан. Также, Игорь Николаевич рассказал
участникам заседания о работе, которая проводится Территориальным отделением по
содействию в трудоустройстве гражданам с инвалидностью. В Территориальном
отделении образована мобильная группа, целью которой является посещение инвалидов
на дому для выявления их потребности в услугах службы занятости. Специалистами
Территориального отделения с каждым инвалидом, обратившимся за содействием в
трудоустройстве, проводится адресная работа с учетом состояния здоровья и связанных
с этим ограничений в трудовой деятельности. Государственные услуги предоставляются
в комплексе, дополняя друг друга, и призваны не только содействовать трудоустройству
инвалида, но и оказывать ему информационную и психологическую поддержку.

О предоставлении мер социальной поддержки гражданам с ограниченными и
физическими возможностями рассказал присутствующим начальник управления труда и
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социальной защиты населения администрации города Райцин Александр Евгеньевич. Он
остановился на вопросах доступности окружающей среды, а также льготах
предоставляемых гражданам с инвалидностью.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации
Красноперекопского района Афанасьева Наталья Александровна остановилась на
проблемах транспортной доступности в районе и рекомендовала гражданам с
инвалидностью обращаться непосредственно в Администрацию Красноперекопского
района для дальнейшего освещения данных вопросов на уровне Республики.

Руководитель клиентской службы Управления Пенсионного фонда РФ в
Красноперекопском районе Плотникова Наталия Евгеньевна проинформировала
участников заседания о пенсионном обеспечение граждан, которые имеют
инвалидность, в том числе о возможности получения единовременной помощи.

Директор филиала №9 регионального отделения фонда социального страхования РФ
по РК Нагорский Иван Григорьевич рассказал об обеспечении граждан с
ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации и
санитарно-курортным лечением, а директор Государственного бюджетного учреждения
РК «Центр социального обслуживания Красноперекопского района» Хоменко Наталья
Павловна проинформировала о видах и порядке оказания социальными работниками
услуг гражданам с ограниченными возможностями.

Присутствующие граждане с инвалидностью получили ответы на все интересующие их
вопросы и высказали убеждение в том, что такие встречи с представителями
администрации города и района, социальных служб и работодателей позволяют увидеть
глубже проблемы граждан данной категории и ускорить процесс их решения.

В завершении заседания круглого стола Игорь Николаевич поблагодарил
работодателей, которые активно сотрудничали со службой занятости в вопросе
трудоустройства граждан с ограниченными возможностями и выразил надежду на
продолжение тесного сотрудничества

как с работодателями, так и с социальными партнерами в части предоставления
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государственных услуг гражданам с инвалидностью и их трудоустройства.

Пресс-центр Территориального отделения службы занятости в г. Красноперекопск
и Красноперекопском районе

800x600
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

В преддверии Международного Дня инвалидов в Красноперекопском Территориальном
отделении службы занятости Крыма в г.Красноперекопск и Красноперекопском районе
для граждан с ограниченными физическими возможностями была организована
встреча с представителями прокуратуры, социальных служб и работодателей на тему
«Государственные гарантии, услуги и социальная помощь гражданам с
инвалидностью».

Приветствуя участников встречи, директор центра занятости Анатолий Бувин
подчеркнул особую важность мероприятия такого формата в первую очередь для
присутствующих граждан с инвалидностью, поскольку это одна из возможностей ещё
раз обсудить состояние и проблемы, связанные с их социальной и трудовой
адаптацией.

Он также ознакомил участников с основными государственными услугами, которые
оказывает служба занятости лицам, имеющим инвалидность, в том числе и о тех,
которые оказываются этой категории населения при осуществлении выездов мобильной
группы по месту их проживания. Особое внимание присутствующих он обратил на
проблему содействия трудоустройству инвалидам из-за недостаточного количества
вакансий, а также отсутствия желания работодателей создавать дополнительные
рабочие места для указанной категории граждан и предложил возможные пути её
решения.

В своём выступлении помощник Красноперекопского межрайонного прокурора Артур
Дедов акцентировал внимание собравшихся на приоритетных направлениях работы
надзорного ведомства по защите прав социально- незащищенных граждан, на
необходимость соблюдения работодателями норм законодательства о труде и
квотировании рабочих мест при оформлении трудовых отношений с инвалидами, а
также о мерах административной ответственности в случае его нарушения.

Далее тему беседы поддержали руководители таких учреждений, как Управление
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труда и социальной защиты населения города Александр Райцин, Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города и района Наталья
Хоменко и филиала регионального отделения Фонда социального страхования Иван
Нагорский, которые осветили вопросы, связанные с предоставлением мер социальной
поддержки, состоянием доступной среды для маломобильных групп населения,
порядками предоставления гражданам с ограниченными физическими возможностями
технических средств реабилитации и выдачи путевок на санаторно - курортное лечение,
а также проинформировали о видах и порядке оказания социальных услуг для
указанной категории граждан.

В ходе состоявшегося разговора заместитель начальника Управления Пенсионного
фонда РФ в Красноперекопском районе Вита Семенюта обратила внимание участников
встречи на порядок назначения пенсионного обеспечения инвалидов и на изменения
пенсионного законодательства, которые вступят с силу с начала следующего года. При
этом она сообщила о простоте пользования и доступности услуг ведомства в
электронном виде.

В завершение встречи все участники сошлись во мнении, что такие мероприятия дают
возможность гражданам с инвалидностью быть услышанными, получить надежду на то,
что они не одиноки в своей беде и кроме родственников, друзей и соседей есть
государственные службы, которые работают для них и готовы оказать содействие в
решении той или иной проблемы.
Ну и конечно же учитывая то, что все присутствовавшие инвалиды имеют желание
работать,
в адрес работодателей директором
центра занятости в завершении встречи
была высказана большая просьба об изменении с их стороны подходов к решению
вопросов содействию трудоустройства данной категории граждан, причём как на
вакантные квотные места,
так и на имеющиеся вакансии, где можно было бы использовать их труд, в том числе и в
период отпусков основных работников
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