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АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАВИН

В конференц-зале ДиКЦ «Костино» 
состоялось совещание Северо-Вос-
точного межрегионального совета об-
щества инвалидов, посвящённое на-
сущному вопросу о трудоустройстве 
людей с ограниченными возможно-
стями. Организатором собрания вы-
ступила Королёвская городская ор-
ганизация Всероссийского обще-
ства инвалидов (далее — КГО ВОИ) во 
главе с её председателем Алексеем 
Алексеевичем Пьянковым.

На мероприятии присутствовали пред-
ставители Администрации г. Королёва, ак-
тивисты ВОИ из Королёва, Пушкино, Иван-
теевки, Мытищ, Красноармейска, а также 
около 40 инвалидов, состоящих на учёте в 
Центре занятости г. Королёва.

Вопрос трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями стоит в на-
шей стране крайне остро. Так, по послед-
ним данным, около 14 млн жителей нашей 
огромной страны имеют инвалидность. И 
только четверть из этого числа имеют ра-
боту и трудоустроены. При этом государ-
ство на всех уровнях власти делает всё 
возможное, чтобы решить этот вопрос.

В частности, со слов директора Коро-
лёвского центра занятости Наталии Алек-
сандровны Сычёвой, Россия подписала 
Конвенцию ООН о правах инвалидов, и 
на основании этого документа Правитель-
ство планирует к концу 2018 года трудо-
устроить не менее 40% людей с ограни-
ченными возможностями.

Однако с учётом сложившейся макро-
экономической ситуации для достижения 
этой цели одних усилий государства недо-
статочно. Необходимо активное участие 
общественных организаций, вовлечение 
бизнес-сообщества и просто неравно-
душных граждан в решение этого трудно-
го вопроса.

В связи с этим особенно показатель-
на инициатива председателя КГО ВОИ
А.А. Пьянкова по созданию комплексной 
программы социально-трудовой абили-
тации инвалидов и вовлечению их в тру-
довую деятельность. Программа, кото-
рая называется «Точка опоры», предлага-
ет сделать из человека с ограниченными 
возможностями конкурентоспособного 
специалиста и профессионально привле-
кательного сотрудника, а только затем 
трудоустраивать. К сожалению, у нас в 
стране пока что делается наоборот.

Подход вызвал одобрение со стороны 
приглашённых. Так, начальник Королёвско-
го управления социальной защиты населе-
ния Марина Владимировна Масина (на фо-
то в центре) заметила, что за последний год 
мы научились решать вопросы доступности 
объектов инфраструктуры города в рамках 
программы «Доступная среда» для инвали-
дов. И теперь пришло время заняться трудо-
устройством людей с ограниченными воз-

можностями. Поэтому активность общества 
и государства, положительная инициатива 
граждан и организаций несомненно приве-
дёт к решению существующих проблем.

Со стороны председателя Обществен-
ной палаты г. Королёва Виктора Анато-
льевича Павлова поступило предложение 
вовлечь молодых инвалидов в разработку 
подобных программ. А также обобщить 
материалы по вопросам трудоустройства 
инвалидов и выступить председателю об-
щества инвалидов на одном из заседаний 
Общественной палаты.

Очень интересным и показатель-
ным стал видеоролик, представленный
А.А. Пьянковым, в котором сами инвалиды 
озвучили своё отношение к интеграции их 
в обществе, социальной адаптации и воз-
можности быть равными и востребован-
ными. Позиция тех людей с ограниченными 
возможностями, которые смогли получить 
достойную работу, состоит в том, что необ-
ходимо предъявлять повышенные требова-

ния к самому себе, расти профессиональ-
но, становиться незаменимым. Только в та-
ком случае инвалид может стать востребо-
ванным и успешным на рынке труда.

Со стороны бизнес-сообщества высту-
пил предприниматель А.А. Романов, кото-
рый сообщил, что для него как работода-
теля не важно, является ли сотрудник ин-
валидом или нет. Главное — это наличие 
профессиональных навыков, практических 
знаний и мотивация к работе. Однако и не 
всякая профессия подходит для человека с 
ограниченными возможностями. С учётом 
современных реалий наиболее перспек-
тивным направлением трудоустройства ин-
валидов выглядит финансовый сектор.

В рамках королёвской программы «Точ-
ка опоры» было предложено организо-
вать специализированное обучение соис-
кателей-инвалидов, после которого они 
смогут стать профессионалами и полу-
чить работу с достойной оплатой труда. 
Одобрение и поддержка данного меро-
приятия прозвучали в совместной бесе-
де с Наталией Александровной Порват-
киной — начальником отдела межведом-
ственного взаимодействия по вопросам 
социальной защиты населения и Галиной 
Викторовной Марининой — главным экс-
пертом Администрации.

По итогам совещания активом Севе-
ро-Восточного межрайонного совета об-
щества инвалидов было принято едино-
гласное решение о поддержке инициати-
вы КГО ВОИ по продвижению социальной 
программы «Точка опоры», об активном 
освещении проблем трудоустройства ин-
валидов в СМИ, а также о наделении пол-
номочиями председателя КГО ВОИ Алек-
сея Алексеевича Пьянкова обращаться ко 
всем заинтересованным организациям, в 
том числе к Главе города Королёва А.Н. Хо-
дыреву за консультациями и поддержкой 
социальной программы «Точка опоры».

Фото КГО ВОИ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Трудоустройство инвалидов:
новый подход — новые возможности

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВАКАНСИЯ ТРЕБОВАНИЯ/УСЛОВИЯ ЗАРПЛАТА

ООО «Позитивное развитие» Швея
Образование среднее, опыт работы от 1 года. Умение работать на швейном оборудовании. Качественное выполнение работ в срок. Добросовест-
ность, ответственность, трудолюбие. Заработная плата сдельная

От 25 000 руб.

Д/с №31 «Крепыш» Младший воспитатель
Образование среднее или среднее профессиональное. Исполнительность, аккуратность, вежливость, трудолюбие. Наличие справки об отсутствии 
судимости. Наличие медицинской книжки

От 13 750 руб.

Д/с №31 «Крепыш» Воспитатель
Среднее или высшее педагогическое образование по специальности «Воспитатель дошкольного образования». Наличие медкнижки. Наличие 
справки из ГУ МВД России об отсутствии судимости. Организация занятий с детьми, владение ИКТ. Доброжелательность, любовь к детям

От 20 000 руб.

Д/с №31 «Крепыш» Музыкальный руководитель
Среднее или высшее музыкальное образование. Наличие медкнижки. Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии судимости. Профессиональ-
ное владение музыкальными инструментами. Организация детских праздников, владение ИКТ

От 20 000 руб.

Д/с №31 «Крепыш» Инструктор по физической культуре
Среднее или высшее педагогическое образование по специальности «Инструктор по физической культуре дошкольного образования». Наличие 
медкнижки. Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии судимости. Организация физкультурных занятий с детьми, спортивных праздников, 
владение ИКТ

От 20 000 руб.

Д/с №31 «Крепыш» Уборщик служебных помещений
Образование среднее общее. Исполнительность, аккуратность, доброжелательность, трудолюбие. Наличие справки об отсутствии судимости. 
Наличие медицинской книжки

От 13 750 руб.

КМУП «Муниципальный центр печати»
Киоскёр (продавец печатной про-
дукции)

Опыт работы, знание основ бухучёта и торговли приветствуются. Трудолюбие, ответственность, культура общения. Квартальные премии. Работа с 
6.30 до 18.30, обед 1 час. График работы: 2/2 или по согласованию с работодателем

От 13 750 руб.

МБОУ «Гимназия №11»
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

Навыки мелкого ремонта и обслуживания сантехники, мелкого ремонта мебели, прочего мелкого строительного ремонта. Наличие медкнижки. 
Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии судимости. Режим рабочего времени обговаривается с руководителем (норма–40 часов в 
неделю)

От 13 750 руб.

Д/с №40 «Яблонька» Воспитатель
Высшее или среднее педагогическое образование. Опыт работы приветствуется. Внимательность, аккуратность, любовь к детям. Наличие мед-
книжки. Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии судимости

От 17 810 руб.

ГУСО МО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Медицинская сестра
Среднее профессиональное образование. Наличие категории и действующего сертификата на право заниматься медицинской деятельностью. 
Добросовестность, ответственность, трудолюбие

От 24 713 руб.

ГУСО МО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Социальный работник медицинско-
го отделения

Медицинское образование. Обязательно наличие категории, сертификата на право заниматься медицинской деятельностью. Коммуникабельность, 
умение общаться с пожилыми людьми. Исполнительность, аккуратность, вежливость, трудолюбие

От 22 275 руб.

ГУСО МО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»

Заведующий специализированным 
отделением социально-медицин-
ского обслуживания на дому

Высшее медицинское образование. Квалификация — врач-терапевт (работающий). Наличие дополнительного профессионального образования 
и сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Работа по совместительству — 4 часа в день (0,5 
ставки)

От 15 688 руб.

Д/с №35 «Эврика» Младший воспитатель
Наличие медкнижки. Наличие справки из ГУ МВД России об отсутствии судимости. Порядочность, любовь к детям, аккуратность. Добросовест-
ность, ответственность, трудолюбие

От 15 000 руб.

Северные электрические сети — филиал 
ПАО «Московская объединённая электро-
сетевая компания»

Электромонтёр по ремонту воздуш-
ных линий электропередачи 5-го 
разряда

Образование среднее профессиональное (энергетическое, техническое). 3-я группа по электробезопасности. Допуск к верхолазным работам. 
Знание ПТЭ, ПЭУ, СНиП; инструкции по ОТ, правил по ОТ при строительстве ВЛ, технологических карт. Опыт работы от 1 года

От 33 000 руб.

Северные электрические сети — филиал 
ПАО «Московская объединённая электро-
сетевая компания»

Электромонтёр по обслуживанию 
подстанций 5-го разряда

Образование среднее профессиональное (энергетическое, техническое). Наличие 5-й группы по электробезопасности. Знание ПТЭ, ППБ МПОТ, ПУЭ. 
Работа на высоте. Опыт работы от 1 года

От 32 000 руб.

Вакансии Центра занятости

По вопросам вакансий обращаться в ГКУ МО  Королёвский центр занятости населения. 
Адрес: г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а.
Тел.: 8-495-516-6252.


