СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ
ИНВАЛИДОВ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020Г.)

январь июнь

542 инвалида состоит

2,5% от общей
численности

на регистрационном
учёте в службе занятости
на 01.07.2020 года

589- обратились за

2020 год

2,8% от общей
численности

содействием в поиске
подходящей работы

514 -

зарегистрированы
в качестве безработных

87,3% из числа
инвалидов

173- трудоустроено

29,4% из числа
обратившихся
инвалидов

Распределение обратившихся
по группам инвалидности
1,4%

I группы инвалидности
20,7%

II группы инвалидности

III группы инвалидности

589
77,9%

В большинстве случаев в службу занятости
обращаются инвалиды, стремящиеся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года)
перерыва в работе -

33,1%

В числе обратившихся:
- впервые ищущие работу (ранее не работавшие)-

15,8%

- уволенные в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности работников –

5,1%

Распределение работодателей, принявших
на работу инвалидов,
по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности работодателей,
гд
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий
государственное управление
3,5%

13,3%

7,5%

образование

12,1%

4%

6,3%

5,8%

обрабатывающие производства

3,5%

18%
26%

сельское и лесное хозяйство
строительство
транспортировка и хранение

административная деятельность
здравоохранение

е

Оказанные государственные услуги инвалидам
(кроме содействия в подборе подходящей работы)

информирование о положении на рынке труда –146 чел.

временное трудоустройство безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы – 34 чел.

профессиональная ориентация –

психологическая поддержка -

227 чел.

91 чел.

социальная адаптация на рынке труда -

содействие самозанятости -

133 чел.

13 чел.

финансовая помощь оказана 1 инвалиду,
в размере 83,6 тыс. рублей.

ПРИСТУПИЛИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
15 ИНВАЛИДОВ
по профессиям:
контролер-кассир, кладовщик,
охранник, оператор котельной,
продавец, специалист по кадрам

завершили

обучение
10 инвалидов

Начиная с 2017 года, в государственную программу Курганской области «Содействие
занятости населения Курганской области» включено
мероприятие по возмещению работодателям части затрат, связанных с
трудоустройством незанятых инвалидов

ФАКТ:

ПЛАН на 2020г.:
- трудоустроить

61 инвалида;

- возместить работодателям более

2,5 млн. руб. из средств бюджета
Курганской области

- трудоустроен

31 инвалид;

- возмещено работодателям 889,8
тыс. рублей из средств бюджета
Курганской области

Сведения о вакантных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов на портале «Работа в России» на 01.07.2020г.

заявлено 1077
вакантных рабочих мест для инвалидов
наиболее востребованными
профессиями являются:
бухгалтеры, инженеры, медицинские сестры, уборщики,
электромонтеры, продавцы, слесари, преподаватели

