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Проблема занятости людей с инвалидностью - одна из самых значимых в социаль-
ной сфере. По информации Пенсионного фонда, в России официально зарегистрировано
свыше 11,9 млн. граждан с установленной инвалидностью. Граждан нетрудоспособного
возраста (детей) из них - лишь 5,6%. Из остальных, по данным Минтруда, из общего ко-
личества людей с инвалидностью трудоустроены лишь 25,3%. Государственные центры
занятости активно занимаются трудоустройством обратившихся к ним инвалидов. Тем не
менее, по результатам их работы из числа обратившихся рабочее место получает максимум
35% [3].

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018
года численность инвалидов, проживающих в Республике Саха (Якутия), составила 54,5
тыс. человек [5]. Людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте от 18 до 44 лет со-
ставляет 11,6 тыс. или 21%. Численность работающих инвалидов молодого возраста на 1
мая 2018 года составляла 3 228 человек или 27,8% [4].

К категории «молодые инвалиды» относятся граждане в возрасте от 18 до 44 лет, со-
гласно классификации Всемирной организации здравоохранения, которые имеют наруше-
ния здоровья, обусловленные заболеваниями, дефектами, последствиями травм. Инвалид-
ность в молодом возрасте сопровождается состоянием стойкой социальной дезадаптации,
ограничивающей возможность включения в различные сферы деятельности [1].

Главной целью государства, деятельности социальных служб заключается в поддержа-
нии жизнедеятельности молодых людей с инвалидностью. Одной из основных комплекс-
ных мер является социальное сопровождение при содействии занятости.

Под сопровождением при содействии занятости людей с инвалидностью понимается
оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, созда-
ние условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессио-
нальной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до
места работы и обратно и по территории работодателя [2].

Для изучения современного состояния социального сопровождения молодых людей с
инвалидностью при трудоустройстве в РС (Я) был проведен экспертный опрос для специ-
алистов «Центра занятости населения РС (Я)» по социальному сопровождению молодых
людей с инвалидностью. Данную услугу предоставляет отдел Молодежной биржи труда.
Всего 3 специалиста занимаются социальным сопровождением молодых людей с инвалид-
ностью. Был проведен экспертный опрос 2 инспекторов центра занятости 1 категории и
инспектора 2 категории.

По итогам опроса были выявлены основные проблемы, встречающиеся при трудо-
устройстве молодых людей с инвалидностью. В основном они сталкиваются с несоот-
ветствующими условиями труда, предлагаемыми работодателями. Специалисты Центра
занятости также выделили такие проблемы как предоставление недостаточного количе-
ства квотных мест, большие требования к опыту работы, а также часто у молодых людей
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с инвалидностью встречается такая проблема как присутствие барьеров в коммуникации
с окружающими людьми.

Одним из основных факторов, сдерживающих трудоустройство инвалидов молодого
возраста, является несоответствие между требованиями работодателей к уровню квали-
фикации кандидатов в заявленных вакансиях на квотируемые рабочие места для приема
на работу и уровнем квалификации инвалидов молодого возраста, состоящих на учете
в органах службы занятости населения республики. Данное несоответствие осложняет
процесс подбора подходящей работы для инвалидов молодого возраста, имеющих обра-
зование и незначительный опыт работы, и затрудняет реализацию их прав на трудовую
деятельность.

Для изучения потребности в социальном сопровождении при трудоустройстве было
проведено анкетирование молодых людей с инвалидностью, на базе ГБПОУ РС (Я) «Рес-
публиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации
инвалидов», среди обучающихся в учебных группах: «Столяр строительный», «Социаль-
ная работа», «Обувщик по индивидуальному пошиву», «Пекарь-мастер», «Парикмахер»,
«Экономика и бухгалтерский учет», «Садовник», «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведения». Всего в анкетировании участвовало 60 респондентов, из них: 50%
- мужского пола, 50% - женского пола. Возрастная категория от 16 до 41 лет.

В ходе исследования было выявлено, что существует потребность в социальном со-
провождении при содействии занятости среди молодых людей с инвалидностью 53%. Ре-
спонденты встречают сложности со сбором документов 62%, составлением резюме 73%,
прохождением собеседования 82%.

Наблюдается необходимость помощи с поиском подходящей работы 78%, в процессе
профессиональной адаптации на рабочем месте 73%, при освоении трудовых обязанностей
62%. Также наблюдается потребность в психологической поддержке при поиске работы
58%, так как многие молодые специалисты, оказавшись безработными, выгорают, у них
пропадает желание трудоустраиваться. Информирование о положение на рынке труда,
одна из главных задач социального сопровождения. Большинство выпускников сообщают
о нехватке информации по вакансиям 60%, им требуется полная информация о ситуации
на рынке, о состоянии безработицы. Многие обучающиеся техникума хотят продолжать
дальнейшее образование, поэтому наблюдается потребность в помощи с поступлением в
желаемое учебное заведение, сборе и оформлении необходимых документов 42%. При по-
ступлении в учебное заведение необходима разработка индивидуальной стратегии, помощь
и консультационное сопровождение на каждом этапе поступление в учебное заведение, для
будущих абитуриентов данный этап является наиболее сложным, поэтому они нуждаются
в социальном сопровождении.

Молодые люди с инвалидностью, выходящие на рынок труда, сталкиваются с множе-
ством проблем и барьеров. Отсутствие опыта работы, недостаток знаний и профессиональ-
ных навыков, низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда, а также такие спе-
цифические проблемы, как, необходимость создания работодателем специальных условий
труда, социальные и психологические барьеры. При этом трудовая деятельность является
неотъемлемой частью социализации молодого человека с инвалидностью в обществе, что
свидетельствует о необходимости социального сопровождения при трудоустройстве.

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) одной из значимых проблем социальной
работы с людьми с инвалидностью является их трудоустройство, необходимость социаль-
ного сопровождения в этом процессе, особенно важна вследствие экстремальных условия
проживания в условиях Севера и Арктики, спецификой региона, связанной с малонасе-
ленностью территорий, слабой развитости промышленной сферы и транспортной инфра-
структуры.
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