Содействие в трудоустройстве лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Если Вы не работаете, но готовы продолжить
трудовую деятельность в соответствии с
Вашими навыками и умениями, с учетом Ваших
физических возможностей – служба занятости
населения готова оказать Вам содействие в
поиске работы!

Служба занятости в приоритетном порядке оказывает гражданам с
ограниченными возможностями здоровья государственные услуги в сфере
занятости населения
К Вашим услугам:
подбор вакансий из регионального и общероссийского банка потребности в
работниках;
содействие в трудоустройстве, в том числе на временные или общественные
работы с выплатой материальной поддержки;
содействие в трудоустройстве на рабочие места, оборудованные (оснащенные)
с учетом особенностей функциональных нарушений организма и рекомендаций
индивидуальной программы реабилитации инвалида;
содействие в организации самозанятости, в том числе предоставление
финансовой помощи.
В службе занятости Вам бесплатно окажут государственные услуги при
предъявлении следующих документов:
• заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги;
• паспорта;
• трудовой книжки или документа её заменяющего;
• документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию;
• справки о среднем заработке за последние три месяца по
последнему месту работы;
• индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида, выданной в
установленном порядке и содержащей заключение о рекомендуемом характере и
условиях труда (далее – ИПРА).

Расширьте свои возможности – воспользуйтесь самостоятельным поиском работы
на общероссийском портале «Работа в России» (самый большой
банк вакансий для инвалидов)

www.trudvsem.ru

Основные изменения в законодательстве с 2016 года:
Изменение порядка установления инвалидности
Группа инвалидности определяется в зависимости от степени выраженности стойких
расстройств функций организма.
Введение понятия "абилитация инвалида"
Это система и процесс формирования отсутствующих у инвалидов способностей к
бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Внедрение федерального реестра инвалидов
В данной системе будут содержаться сведения о группе инвалидности, ограничениях
жизнедеятельности, нарушенных функциях организма и степени утраты
профессиональной трудоспособности инвалида, а также о рекомендованных
реабилитационных или абилитационных мероприятиях, денежных выплатах и иных
мерах социальной защиты.
Развитие безбарьерной среды
Предусмотрена обязанность государственных и муниципальных органов обеспечить
беспрепятственный
доступ
к
объектам
социальной
инфраструктуры
и
беспрепятственное пользование транспортом, а также средствами связи и информации.
Вся полезная информация размещена на сайте службы занятости населения

www.czn.nnov.ru

Профессиональное обучение по направлению службы занятости

Примерный список профессий (специальных программ), по которым Вы можете
бесплатно получить новую профессию или повысить
квалификацию по направлению службы занятости, с учетом
возможностей и ограничений, указанных в Вашей
индивидуальной программе реабилитации

1.Швея
2.Охранник
3.Бухгалтерия 1С
4.Оператор котельной
5. Диспетчер
6.Слесарь механосборочных работ
7.Контролер
8.Менеджер
9.Продавец

Вам предоставлен примерный список профессий. Более подробную информацию о
возможности обучения по другим профессиям и об условиях направления на
профессиональное обучение вы можете получить, обратившись в Центр занятости
населения Нижегородской области по месту жительства.

Наиболее подходящие вакансии для трудоустройства
инвалидов, по состоянию на07.11.2016г.:

1.Швея
2.Инженер-электроник
3.Кондитер
4.Пекарь
5.Продавец-консультант
6.Социальный работник
7.Уборщик производственных помещений
8.Экспедитор

Вам предоставлен примерный перечень вакансий. Более подробную информацию
о наличии вакансий Вы можете получить, обратившись в Центр занятости
населения Сосновского района.

