
ПРОТОКОЛ

29.06.2022 г., №2
г. Верещагино, ул. Ленина, д. 26, каб. № 207

заседания координационного совета по делам инвалидов

Заместитель председателя комиссии -  Нохрин Дмитрий Анатольевич -  
первый заместитель главы администрации Верещагинского городского округа; 
Секретарь -  Балуева Татьяна Александровна -  ведущий специалист планово
экономического отдела администрации Верещагинского городского округа.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Мальцева Елена Васильевна -  начальник отдела образования администрации 
Верещагинского городского округа;
Пеленева Елена Анатольевна -  заместитель начальника Управления 
имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации 
Верещагинского городского округа;
Политова Галина Валентиновна -  начальник отдела культуры, молодежи и 
спорта администрации Верещагинского городского округа;
Сальникова Елизавета Андреевна — ведущий специалист отдела общественной 
безопасности администрации Верещагинского городского округа;
Чуракова Ольга Александровна -  начальник отдела экономического развития 
администрации Верещагинского городского округа;
Дудина Дарья Сергеевна -  начальник отдела по Верещагинскому городскому 
округу МТУ №2 Минсоцразвития Пермского края;
Кетова Валентина Владимировна -  начальник территориального отдела по 
Верещагинскому городскому округу ГУ «Центр занятости населения»; 
Мелехина Ольга Александровна -  заместитель главного врача ГБУЗ ПК 
«Верещагинская центральная районная больница»;
Кадочникова Инна Андреевна -  председатель районного общества инвалидов 
Верещагинского городского округа;
Березовская Надежда Федоровна -  председатель районного МО ВОС;
Румянцева Галина Андреевна -  председатель районного общества глухих 
Верещагинского городского округа.

Приглашены ые:
Лоскутова Надежда Денисовна -  ведущий специалист по спорту 
администрации Верещагинского городского округа;
Третьякова Антонида Кирилловна -  секретарь МО ВОС.
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Повестка дня:

1. Об организации летнего отдыха детей инвалидов.
Докладчик: Кадочникова Инна Андреевна -  председатель районного 

общества инвалидов Верещагинского городского округа;
Докладчик: Березовская Надежда Федоровна -  председатель районного 

МО ВОС;
Докладчик: Румянцева Галина Андреевна -  председатель районного 

общества глухих Верещагинского городского округа.
2. Об организации спортивно-массовой работы с инвалидами в округе. 
Докладчик: ведущий специалист по спорту отдела культуры, молодежи и

спорта администрации Верещагинского городского округа Лоскутова Н.Д.
3. Об организации трудовой деятельности и профориентации инвалидов. 
Докладчик: начальник территориального отдела во Верещагинскому

городскому округу ГУ «Центр занятости населения» Кетова В.В.
4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Кадочникову И.А., Березовскую Н.Ф., Румянцеву Г.А. об организации 

летнего отдыха детей инвалидов.

ВЫСТУПИЛИ:
Кадочникова И. А.

В районном обществе инвалидов 25-30 детей. Среди родителей 
организован клуб «Росток», общение происходит через интернет, социальные 
сети группы ВКонтакте. Ведет группу мама ребенка-инвалида -  Глухих Елена 
Григорьевна. Для клуба «Росток» нет своего отдельного помещения для 
организации встреч и консультаций с разными специалистами.

4 июня, дети в количестве 10 человек приняли участие в праздничном 
мероприятии ко Дню защиты детей. В июле в помещении общества инвалидов 
пройдет фестиваль по настольно-спортивным играм.

Общество инвалидов подали две заявки на участие в проектах: «Открытый 
мир для особых ребят», который предусматривает организацию поездок по 
Пермскому краю и «Песочная терапия -  страна чудес». Информационное 
сопровождение осуществляется в группе ВКонтакте «ВОИ» и клуба «Росток».

Проблема: не все понимают, что делать с детьми в летний период времени. 
Родители сталкиваются с проблемой выбора, куда отправить детей после 
окончания школы.

Нохрин Д.А.
Необходимо изучить опыт края по обучению ребенка после школы, чем им 

заниматься. Дети после окончания коррекционной школы могут поступать в 
Верещагинский многопрофильный техникум. При рассмотрении 
предоставления помещения для клуба «Росток» хотелось бы четко понимать 
план развития клуба и время занятий.
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Березовская Н.Ф.

В Верещагинском обществе слепых 20 детей, все они разного возраста. 
Дети школьного возраста обучаются в Перми. Летний отдых не планируется, 
вся организация досуга детей данной категории лежит на родителях. В течении 
года с детьми принимаем участие в конкурсах и на краевых соревнованиях.

Румянцева Г.А.
В обществе глухих 10 детей. Детский сад и школу дети посещают в Перми, 

на площадки не ходят. После окончания школы поступают на бесплатной 
основе по выбранной профессии, трудоустраиваются.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Верещагинскому районному обществу инвалидов предоставить план 

развития и время занятий клуба «Росток» первому заместителю главы 
администрации городского округа Нохрину Д.А.

Срок: до 01.09.2022 г.

2. СЛУШАЛИ:
Лоскутову Н.Д.

На территории Верещагинского городского округа для людей с 
ограниченными возможностями здоровья организованы занятия спортом в 
физкультурно-оздоровительного комплексе и танцами на базе «Школы 
искусств».

Попробовать себя в хореографии возможно в коллективе русского танца 
«Серебряные нити» для взрослых и кружке хореографии для детей. 
Руководителем танцевального коллектива является Радостева Е.А.

В физкультурно-оздоровительном комплексе проходят занятия ЛФК. 
Тренером является Ознобихина Ю.Г.

В рамках праздничного мероприятия «День физкультурника» для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья запланированы спортивные 
мероприятия.

В летний период на межшкольном стадионе организованы зарядки 
физической культурой и спортом «Бодрое утро». Занятия проходят с 
понедельника по пятницу, в 10.00.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Начальнику отдела культуры, молодежи и спорта Политовой Г.В., 

начальнику планово-экономического отдела Ефремовой Н.П., проработать 
вопрос при формировании муниципального задания об открытии группы ЛФК 
при ФОК на следующий учебный год, запланировать время для занятий на базе 
ФОКа.

Срок: до 01.11.2022 г.
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3. СЛУШАЛИ:
Кетову В.В.

С докладом об организации трудовой деятельности и профориентации 
инвалидов (прилагается).

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
Нохрина Д.А.

Предоставляет ли путевки для инвалидов Минсоцразвитие?
Дудина Д.С.

Нет. У нас только реабилитация, она круглогодично.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Начальнику отдела по жилищным вопросам и инфраструктуре 

Управления ЖКХ Колчанову А.Л. организовать работу по составлению Реестра 
инвалидов, проживающих в многоквартирных домах и обследования 
доступности данных домов на территории округа.

Срок: до 01.09.2022 г.

Секретарь

Председатель Д.А. Нохрин

Т.А. Балуева



РАБОТА
РОССИИ

Организация трудовой деятельности и 
профориентация граждан с инвалидностью 
на территории Верещагинского городского

округа

Докладчик: начальник территориального отдела по 
Верещагинскому городскому округу ГКУ ЦЗН 
Пермского края
Кетова Валентина Владимировна



Динамика обращения и оказания услуг

РАБОТА
р г  РОССИИ

2020 г. 2021 г. На 15.06.2022 г.

Обратилось 51 27 10

Признано безработными 33 15 1

Трудоустроено 26 24 9

Доля трудоустроенных (%) 51% 88% 90%

Оказана услуга по 
профориентации 34 46 10

Направлено на обучение 9 5 1

На 15.06.2022 на учете состоит 3 гражданина с ОВЗ, имеющие общее заболевание.



Характеристика граждан обратившихся в Службу занятости
РАБОТА
РОССИИ

С 01.01.2022 ПО 15.06.2022 ОБРАТИЛИСЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ 10 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ:

По месту проживания

4
(40%)

жители
городов

жители
сельской
местности

По полу

(40%) 60%
■ мужчины

■ женщины

По категориям занятости

А 4к
6

(415%)

50%) Г
■ впервые ищущие работу 

(ранее не работавшие)

■ прекратившие работу



Трудоустройство граждан, из числа инвалидов
* на 15.06.2022 г.

РАБОТА
РОССИИ

7 чел. (61%) -
на постоянную работу, в т.ч.

*
7 чел.по  

направлению 
ЦЗН

♦
Из них 4 чел. -

по квотам

►

2 чел. (39%) - 
на временную работу, в т.ч.

*
1 ч ел .-

по организации 
временного 

трудоустройства 
безработных 

граждан, 
испытывающих 

трудности в 
поиске работы

*
1 чел .-

По
постановлению 

№ 268-п 
(общественные 

работы)

►



Трудоустройство инвалидов. Пути решения
РАБОТА
РОССИИ

Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов

> Предприятия, устанавливающие квоты для трудоустройства инвалидов - 28

> Число квотируемых рабочих мест - 46

> Количество работающих инвалидов на квотируемых рабочих местах - 42

> Вакантные рабочие места для приема на работу инвалидов в счет 
установленных квот - 4

ООО ТД «Монолит-Р» - дворник
МБОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» - преподаватель 
ООО «Лис» - уборщик производственных и служебных помещений 
ИП Керимов А.С. -  подсобный рабочий



Сопровождение граждан с ОВЗ
РАБОТА

-  w  РОССИИ

С 1 января 2022 г. обратились за 
услугой по сопровождению 8 граждан с

ОВЗ.

По результатам предоставления услуги 
6 человек было трудоустроено.

Индивидуальное сопровождение включает в себя:

-разработка дорожной карты (индивидуальный план поиска работы);
- анализ базы вакансий и проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора 
возможных предложений по трудоустройству инвалида;
- согласование с работодателем кандидатуры;
- сопровождение инвалида на собеседование к работодателю;
- сопровождение гражданина с ОВЗ в процессе профессиональной ориентации, информирования о 
положении на рынке труда, социальной адаптации на рынке труда, оказание юридической помощи, 
психологической помощи;
- оказание содействия гражданину с ОВЗ в получении профессионального обучения и (или) 
дополнительного профессионального образования;
- оказание помощи в сборе и оформлении документов для трудоустройства, а также направление 
запросов в МСЭ при необходимости получения дополнительных сведений о рекомендациях инвалида;
- осуществление мониторинга трудоустройства и закрепляемости инвалида на рабочем месте

>  ► ►



Мероприятия 
для граждан с ОВЗ

РАБОТА
РОССИИ

С 10 марта по 27 апреля 2022 г. приняли 
участие в бесплатной обучающей программе
«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 5 человек. Проект 
был реализован в формате онлайн режима по 
следующим направлениям:
-  открытие своего дела;
- возможности «самозанятости»;
- как построить свою карьеру при 

трудоустройстве.

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ

Инвастартап
Портал для предпринимателей 
и самозанятых с инвалидностью

26 апреля 2022 г. приняли участие в 
межрегиональной конференции 
«Инвастартап 2022» -  3 инвалида. Данная 
программа была направлена на точку роста 
социального предпринимательства в рамках 
Российского слета предпринимателей и 
самозанятых граждан с инвалидностью.

►



С 24.03.2022 реализована работа 
консультационного пункта для граждан с 
ОВЗ на базе ВОИ, ВОС, ВОГ -  получили 

консультационную услугу 18 граждан.

Мероприятия 
для граждан с ОВЗ

26 апреля 2022г. на базе ЦЗН проведена 
выставка производств и ремесел людей с 
инвалидностью с участием ВОИ и ВОС .

РАБОТА
РОССИИ

С 25 марта 2022 г. по 25 июля 2022 г.
1 гражданин с ОВЗ направлен на 

дистанционное обучение через Центр 
ремесел «Семейные традиции» при 

поддержке фондов президентских грантов по 
Всероссийскому национальному проекту 

«Мануфактура ватной игрушки для сохранения 
► национальной традиции» .



Спасибо за внимание!


