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IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФМАСТЕРСТВА  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

 
По данным Пенсионного фонда РФ в Челябинской области проживает более 66 тысяч 
инвалидов трудоспособного возраста, из них 23% (15,1 тыс. чел.) работающих. Это ниже 
показателя по УрФО - 25,3% и общероссийского - 26,2%. Правительством РФ поставлена 
задача повышения уровня  трудоустройства  инвалидов трудоспособного возраста до 35 % в 
2018 году и до 50 %  к 2020 году.  

Численность инвалидов трудоспособного возраста, обращающихся за содействием в 
трудоустройстве в центры занятости населения Челябинской области, составляет в среднем 
менее 5 тыс. человек. В январе-сентябре 2018 года в центры занятости населения в поиске 
работы обратился 2471 инвалид. Трудоустроено 699 человек, что составляет 28,2% от 
численности обратившихся в ЦЗН инвалидов. На квотируемые рабочие места трудоустроено 
103 человека.  

Основной причиной низкого уровня трудоустройства инвалидов является несоответствие 
квалификации и полученных инвалидами специальностей заявленным работодателями 
вакансиям, даже в счет установленной квоты для инвалидов. Наличие профессионального 
образования является значимым фактором повышения конкурентоспособности данной 
категории граждан.  

16-18 октября в Челябинской области пройдет IV региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС-Южный Урал-
2018». Победители и участники получат памятные медали и дипломы, а также смогут принять 
участие в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» и получить возможность дальнейшего 
трудоустройства. 

17 октября с 15.00 до 16.30 часов в главном корпусе Челябинского государственного 
университета состоится «Круглый стол» на тему «Межведомственное взаимодействие по 
организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве». 

Во исполнение ратифицированной Конвенции ООН «О правах инвалидов», выполняя Указы 
Президента РФ, а также по поручению губернатора Челябинской области Областной службой 
занятости населения реализуются дополнительные меры по содействию занятости граждан с 
инвалидностью, в том числе по организации их сопровождения при получении профобучения и 
последующего трудоустройства.  

В рамках подпрограммы «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве, в 2017-2020 годах» предусмотрено предоставление 
бюджетных субсидий для возмещения затрат на оплату труда инвалидов работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории региона и трудоустроившим по направлению 
органов службы занятости инвалидов, в т.ч. с наставниками. Кроме того, для развития и 
поддержки самозанятости и предпринимательства граждан с инвалидностью из областного 
бюджета предоставляются субсидии в размере 67,6 тыс. рублей на компенсацию расходов 
после регистрации собственного дела.  


