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В рубрике «Равные среди равных» мы продолжаем
рассказывать, какие меры поддержки людей
с ограниченными возможностями здоровья действуют
в столице. Сегодня вы узнаете, как решаются вопросы
с их трудоустройством.

Занятость

Подходящую вакансию
помогут найти кураторы
■С помощью специалистов центра занятости
населения за год смогли найти работу более
1,3 тысячи москвичей
с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас вопросы занятости
в столице решают 53 отдела трудоустройства центра
занятости населения. Чтобы сократить сроки пребывания человека
в статусе безработного, к каждому обратившемуся «прикрепляется» куратор. Он
разрабатывает
индивидуальный
план трудоустройства, исходя из особенностей соискателя.
— С 2016 года мы начали систему «холодных» звонков.
Обзваниваем людей с инвалидностью, в отношении
которых отсутствуют противопоказания для устройства
на работу и существуют рекомендации по условиям
осуществления трудовой
деятельности, — сообщил
заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы Андрей Бесштанько (на фото).

Конкурс собрал
молодых мастеров
■ В столице прошел
финал Московского
чемпионата профессионального мастерства
для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента труда и социальной
защиты населения Владимира Петросяна, за шесть
лет число участников чем-

Чемпионат дает
его участникам
шанс найти работу
пионата заметно выросло:
со 100 человек в 2012-м
до 1,6 тысячи в этом году.
Увеличилось и число компетенций — с 20 до 96.
— Это говорит о том, что
конкурс востребован, — отметил Петросян. — Людям
с инвалидностью сложнее
устроиться на работу, поэтому правительство Мос
квы реализует программы
экономической поддержки
работодателей, создающих
для них рабочие места.
Он добавил,что около
30 процентов участников
по итогам конкурса успешно трудоустраиваются.

В соревновании участвовали не только студенты,
но и школьники. У 14-летнего Кирилла Силицкого
детский церебральный паралич, но, несмотря на диагноз, мальчик решил попробовать свои силы в компетенции «Робототехника».
И для первого раза, по словам экспертов, справился
с задачей отлично.

За 2017 год в центр занятости обратилось около
4 тысяч человек с инвалидностью, более 1,3 тысячи из
них получили работу.
Средняя зарплата по рабочим специальностям,
которые подходят людям
с ограничениями по здоровью, при устройстве на постоянную работу составляет
сейчас 25,5 тысячи рублей.
Средний ок ла д
служащих — более 33 тысяч руб
лей.
В числе самых популярных профессий, доступных
москвичам с инвалидностью, —
п р од а в е ц - к о н с ул ьт а н т,
уборщик, кассир, рабочий
склада, менеджер, программист, ассистент и многие
другие.
— Если у человека нет возможности приехать в центр
з анятос ти, по желанию
гражданина специалисты
сами приезжают к нему домой, оформляют все необходимые документы и оказывают содействие в поиске
работы, — добавил Андрей
Бесштанько.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Гранты за содействие

18 мая 2018 года. Участники чемпионата профессионального мастерства
«Абилимпикс-2018» Александр Обухов (слева) и Николай Кожевников

Одной из финалисток стала
19-летняя Наталья Пащенко, которая учится на повара.
— Теперь в семье вся готовка на мне, — улыбается Наталья.
Девушка делает успехи
в выбранной профессии.
Из своего техникума она
одна прошла в финал чемпионата.
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С этого года работодатели, которые оказывают
содействие в трудоустройстве инвалидов,
смогут получить гранты
мэра Москвы. Присуждать их будут ежегодно.
Вручать гранты планируется в торжественной
обстановке в канун Дня
российского предпринимательства. Получить

В общей сложности в соревнованиях чемпионата
«Абилимпикс-2018» на всех
этапах приняли участие
1603 человека. В финал
конкурса вышли 485  молодых мастеров. По его итогам 278 финалистов признаны жюри победителями
и призерами.
Марьяна Шевцова

их можно в двух номинациях: «За активное
участие среднего предприятия в трудоустройстве инвалидов» (3 гранта) и «За активное участие крупного предприятия в трудоустройстве
инвалидов» (6 грантов).
Прием заявок на получение грантов в этом году
проходил с 3 по 15 мая.

m.shevtsova@vm.ru

Активный отдых

Устроится каждый

Покатались с байкерами

■ В Центре занятости
молодежи Москвы прошла ярмарка вакансий
«Занятость без границ».
Специалисты рассказали
ее участникам, какие вакансии предлагаются молодежи, об уровне зарплат
и о многом другом. Ребята
смогли лично пообщаться
с работодателями, узнать,
какие качества и навыки
им нужно развивать.
Трудоустроиться, пройти
профориентационный тест
и побывать на тренинге

■ В Комплексном реабилитационно-образовательном центре прошел
День доброты.
Он объединил детей с ограниченными возможностями
здоровья и учеников соседних школ. Ребята проявили себя в мастер-классах,
играх, а также вместе с членами клуба «Ночные волки»
покатались на мотоциклах.
— Та к и е м е р о п р и я т и я
способс твуют интеграции и социализации ребят
в обществе, — отметил заместитель руководителя

по адаптации в коллективе могли и молодые люди
с ограниченными возможностями здоровья.
— Я оканчиваю колледж
по специальности «экономика», — рассказал мос
квич, инвалид-колясочник
Игорь Антошин. — Надеюсь, что участие в ярмарке
поможет в скором времени
найти мне работу. Теперь
я знаю, как правильно подать себя на собеседовании
и составить резюме.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Алексей Орлов

Ярмарка

28 апреля 2018 года. Байкер Тимофей Панферов катает
на мотоцикле участницу «Дня доброты» Софию

Кстати,
с 1 июня на базе 87 учреждений соцзащиты
будет реализована
программа «Московская смена». Принять
участие в проекте смогут и дети-инвалиды.
столичного Департамента
труда и социальной защиты
населения Олег Дудкин.
Артур Гутманович
vecher@vm.ru

