
 

Уважаемый Виктор Сергеевич! 
 

   Комитет общего и профессионального совещания Ленинградской 

области  в ответ на письмо от 2 марта  2022 года № 05-255 направляет в Ваш 

адрес информацию по исполнению подпункта «б» пункта 3 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 

Пр-2243 в соответствии с приложением.  

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

 

Заместитель председателя комитета                                             Е.В. Бойцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Чернова Н.Ю.,тел. 539-44-83 
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Приложение 

 

Информация по исполнению подпункта «б» пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № Пр-2243 

 

Проблема трудоустройства инвалидов, их социализация и вовлечение в 

полноценную общественную жизнь является одной из самых актуальных в 

настоящее время. Для решения данной проблемы используют различные 

подходы, в том числе переход от программ создания специализированных 

предприятий для инвалидов к системе поддержки лиц с инвалидностью 

непосредственно на рабочем месте в рамках действующих организаций. 

Содействие трудоустройству участников чемпионатов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» и их дальнейшая профессиональная 

интеграция, т.е. их закрепление на рабочих местах, являются одной из задач 

деятельности базовой профессиональной образовательной организации 

(далее БПОО) -  ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум».  

Организация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

при трудоустройстве, включает: взаимодействие с инвалидом-выпускником с 

целью уточнения его пожеланий и готовности к реализации мер по 

трудоустройству, информирования его об имеющихся возможностях 

содействия занятости, содействия в составлении резюме, направления его 

работодателям; сопровождение инвалида и лиц с ОВЗ при взаимодействии с 

работодателем, в том числе на собеседовании; формирование маршрута его 

передвижения до места работы и по территории организации; анализ 

обеспечения доступности для него необходимых служебных помещений и 

информации; определение мероприятий по оснащению (оборудованию) 

специального рабочего места и особенности распорядка рабочего дня 

инвалида с учетом норм трудового законодательства; консультирование 

работодателей по вопросам создания условий и организации помощи 

инвалидам при освоении ими трудовых обязанностей. 

Таким образом, создание  необходимых условий в части формирования 

профессиональной ориентации, подготовки студентов-выпускников 

образовательных организаций к рынку труда, обмен сведениями о наличии 

вакансий на рынке труда и потребности в трудоустройстве выпускников,  

участие в мероприятиях Центра занятости  населения по самоопределению 

молодежи, использование информации Центра занятости в процессе 

подготовки проектов по профориентации и трудоустройству студентов, 

проведение встреч с представителями Центра занятости населения, 

благоприятно сказывается на социальной адаптации выпускника техникума. 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Ленинградской области» (далее - ГКУ ЦЗН ЛО) регулярно проводит 

совместную работу с образовательными организациями Ленинградской 

области, профессиональными образовательными организациями и 

организациями высшего образования, в рамках заключенных соглашений о 

взаимном сотрудничестве по: 



 - информированию выпускников о вакансиях, о состоянии и 

тенденциях регионального рынка труда с целью содействия их 

трудоустройству; 

- анализу существующих условий для содействия занятости 

выпускников; 

- сотрудничеству с организациями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников; 

- обеспечению адресной работы с выпускниками, находящимися под 

риском незанятости; 

- поиску эффективных механизмов социального партнерства по 

трудоустройству выпускников; 

- освещению значимых результатов сотрудничества в средствах 

массовой информации. 

На базе образовательных организаций среднего профессионального 

образования и высшего образования созданы центры содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников (Центр карьеры). 

Службой занятости населения Ленинградской области реализуется 

мероприятие «Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

целью их интеграции в общество», в рамках подпрограммы «Активная 

политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Содействие 

занятости населения Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2015 

года № 466. 

 Субсидия предоставляется работодателям Ленинградской области на 

основании заключенного соглашения с государственным казённым 

учреждением «Центр занятости населения Ленинградской области» (далее - 

ГКУ ЦЗН ЛО). В рамках мероприятий работодателю возмещаются затраты 

на оборудование рабочего места, создание рабочего места и инфраструктуры 

доступности. Максимальный размер возмещения затрат работодателя 

составляет 500 тысяч рублей. Размер субсидии за созданное рабочее место 

зависит от группы инвалидности и срока заключенного с ГКУ ЦЗН ЛО 

соглашения.  При создании  рабочего места для трудоустройства инвалида 1-

й или 2-й группы и заключенного договора на 36 месяцев - размер 

возмещения может быть от 350 до 500 тыс. руб. При заключении договора на 

срок 18 месяцев, максимальная сумма компенсации при трудоустройстве 

инвалида 1-2 группы составит 250 тысяч рублей. При создании рабочего 

места для трудоустройства инвалида 3-й группы максимальный размер 

возмещения затрат составляет 300 тысяч рублей, при заключенном договоре 

на 36 месяцев. Рабочие места для трудоустройства инвалидов созданы на 

постоянной основе, с благоприятными условиями труда, временем на отдых, 

дополнительными перерывами в работе. 

Для стимулирования работодателей на трудоустройство выпускников 

из областного бюджета Ленинградской области предоставляются субсидии 

работодателям в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26 апреля 2016 г. № 126. 

Ежемесячный размер возмещения затрат работодателя на выплату 



заработной платы трудоустроенного выпускника образовательной 

организации, равен 50 процентам от фактических затрат работодателя на 

выплату заработной платы трудоустроенного выпускника образовательной 

организации, но не более размера минимальной заработной платы, 

установленного региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Ленинградской области, увеличенного на сумму страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. Максимальный срок, за который 

производится компенсация расходов работодателей на выплату заработной 

платы трудоустроенного выпускника образовательной организации, 

составляет шесть месяцев. 

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области в 

рамках заключенного с Ленинградской областной организацией 

Общероссийской общественной  организации «Всероссийское общество 

инвалидов», Санкт-Петербургской региональной организацией 

Общероссийской общественной организации инвалидов  «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», и Санкт-

Петербургским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  (далее ООИ) 

соглашения обеспечивает организацию и координацию деятельности ГКУ 

ЦЗН  по привлечению членов ООИ из числа экспертов к оценке 

специального оборудования, закупаемого работодателями для создания 

специальных рабочих мест для  особых групп инвалидов - слабовидящих, 

слабослышащих, слепых, глухих, колясочников и т.п., приглашение 

представителей ООИ в ГКУ ЦЗН для участия в заседаниях комиссий по 

активизации трудоустройства длительно неработающих безработных 

граждан – инвалидов, проведение ГКУ ЦЗН «Круглых столов» с участием 

представителей ООИ и работодателей,  приглашение представителей ООИ и 

предприятий, учредителями которых являются ООИ, к участию в ярмарках 

вакансий в качестве консультантов и работодателей. 

Между комитетом по труду и занятости населения Ленинградской 

области и комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области заключено Соглашение о взаимодействии по 

вопросам организации работы по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Ленинградской области. В 

рамках исполнения Соглашения проводится информирование о специальных 

образовательных программах среднего профессионального образования, 

высшего образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, предназначенных для освоения 

гражданами, имеющими инвалидность, реализуемых в образовательных 

организациях Ленинградской области, о профессионально-

квалификационной структуре выпуска (с выделением информации о 

количестве инвалидов) из подведомственных образовательных организаций, 

о составе инвалидов-выпускников профессиональных образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального образования, 

общеобразовательных организаций, состоящих на регистрационном учете в 

службе занятости в качестве безработных. 



Соглашением также предусмотрена психолого-педагогическая 

поддержка и сопровождение оказания услуг по профессиональной 

ориентации детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Между комитетом по труду и занятости населения Ленинградской 

области и комитетом по социальной защите населения Ленинградской 

области заключено Соглашение о взаимодействии по вопросам информации 

о гражданах трудоспособного возраста, имеющих инвалидность и 

зарегистрированных в Единой региональной автоматизированной 

информационной системе «Социальная защита Ленинградской области». 

Информация помогает службе занятости населения Ленинградской области 

принимать меры по трудоустройству и социальной адаптации граждан с 

инвалидностью, не состоящих на учете в качестве безработных. 

 

 

 

 

 
 

 


