
ЗАНЯТОGТИ

Об особенностях работы инспекторов ЦЗН на первичном
приеме с инвалидами.

При обращении в I_{ЗН граiýtдане, сOгласно Закону- Ф занятOсти населения РФ,
ДОЛХtНЫ И1\,fеТЬ ИГIРИ {Имдивидуадьную прOграмму реабияитации или абилитациrI
инвалида}, вьiдаян)/ю в установленн0\4 порядке и содер}каш]}4о заключени*
0 рекомендуемом характере и услOвиях труда, и дOкументы, несбхс;лишiые
ПРИ ýOСТаноЕке на учет, трудоустройства или наIтраtsления через служ6зr занятоЁти
На профессиOнальное обучение (к_чрсы): пOдготовку, перепФдгOтс!вку или псвыIш*ние
КВалификации ilо прOграммам дополнитедъного шрофессионалъýого образсlвания.

1. Паспорт
2. Трудовую книжку, если таковая имеется
З. Пенсионное страховое свидетельство
4. Справку о среднемесячной заработной плате за последние З месяца с последнего

места работы, если гражданин до обращения в IdЗН работал
5. .Щокументы об образовании
6. ИндивиДУаJIьную программу реаб илитаI!ии или абилитаrIии инвалида

ИНВалиДы, представляют собой особую категорию граждан, которые сталкиваются
со значительными трудностями в трудоустройстве, выборе или перемене про(lессии,
и как следствие, ограничения трудоспособности, Эти ограничения сyжает возможности
службы занятости при оказании гражданам образовательных услуг,

Инсirектора l{З{ { ýри ýOстановке Е{а Yч8"Г незанятОгс} i|Htsa-;:i,lle, В *л]сFО {.jr;f ,З*Дir.
ДO' i]iНtrзI Р\КСВ*rt;ТВOВЭ'r'ЬСЯ .JaKOHOr,l о заНятости нас8;1ени,q в Рф * K*Ti}p{iý{ |,i}i}llpr{,l,Cr:
i<Безработl]ыNtri гlоtlзна}l]тся трудOспOсобные граждане, К*?{]lfЬ:;i i-lе t{},;cicT ;:аýоть:
И ЗаРабОТ'Ка, ЗаРt'ГисТрrrроваi{ы в срганах служоýы за.ýятост!] ý U*,i;х l]OtlCKr| fi{_},;.^,оJяli;'*

работы. ýl[Id},," рабсэ,r_у !l г$тOвы п}rиетv}rllтýз к нецi>,ч.

ЭТ*Т абЗаП ИЗ ЗаКОна о занятости ]:{асеJ{ения в }ф C,i{]*-r"j:ij;{}ri{rl,rj: t{ii&ilILi,_i.,l,1l,
которые обраrцаются В Службу занятости тOлько для получ*ния д*пOднительног8 д8хода
в виде пособия полбезработит{е и отказываются от IIодходяшдей работы, предложенной
им инопекторами Сз, шrотивируя отказы ýOстоянием здсровья, Г{одходящей же считается
такая работа, в тOм числе работа временного характера, кOторая соотýФтствует
rрофессиональirgй пригоднOсти работника с учетом урсвня его крофессиональной
ПОДГОТОЕКИ, У*ЛОВИЯIvl ПОСЛеДнеГо места работы (за исклЕOчением сцлачt4ваеь{ь}х
общественныХ работ), состояник} здsрсвья, транспортной досту]]ности рабочего ]чi€ста.
инсгrектор Цзн, в свою очередь, при работе с инвалидом по трудOз;с,ryrойству или гiеред
НаIIРаВлеЕИеМ на професс,иональное обучение обязан придер}киtsаться, и рукOвOдствуется
заключением бrсро h4СЭ 0 рекомендуее,{ом характере и yслоЕиях труда в ИГIРИ.

ПО Еоýросаtlл трудоустройства и профессиональной {]адготсвки обраrrlаться
по адресу: г.Рязань ул.Л.ТолстOго, д.trOБ кабинет 1А

Телефон длý справвк: 92-20-9 1, 92-2I-52



Услуги центра занятости для граждан, имеющих

инвалидность.

Служба занятости населения реЕtлизует комплекс мероприrIтий, способствующих

повышению конкурентоспособности инвrLлидов Еа рынКе ТРУДа. IМ ЦеЛЬ

обеспечение инваJIидам равЕых с другими |ражданами возможностей в реализации
прав, предусмотренных Конституцией Российской ФедерациИ, В ТОМ ЧИСЛе ПРаВа На

труд
ответственной за содействие в трудоустройстве граждан с ограниченными

возможностями здоровья является начzшъник оТДеЛа ПО РабОТе С ИНВ€tЛИДаМИ

гкУ цзН Ро Алмазова Ирина Михайловна, теп 92-20-9l
Подбор подходящей работы дпя инваJIидов осуществляется в соответствии

с индивИлуалъноЙ програмМой реабИлитациИ или абиЛитациИ инвалида (далее -
шри). ипрИ - это необходимый документ для предъявления в I-{eHTp занятости

населенИя (далее - цзн) и шризнания инваJIида безработным (n.2 ст. 3 Закона РФ

от 19 апрелЯ 1991 г. Jt 1032-1 <о заняТости населения в Российской Федерации)).

Что такое индивидуальная программа реабилитации инвалида?
ипри является обязательной для исI1олнения соответствующими органами

государственной власти, органами местного самоуправления, а также

организациями нозависимо от организационно-правовых форм и форм
собственности.

,щля инвалида ипри носит рекомендательный характер, он вправе откuвжься

от тогО иJIи иноГо вида реабилиТационнЫх меропРлаятий, а также от реализации
програмМы в целом. Но помниТЕ, отказ от ИПРИ освобождает соответствующие

органы государственной власти, органы местного самоуrrравления, а также

организации от ответственности за испоJlнение ипрИ и не дает инватиду права

на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий,

предоставляемых бесплатно (ст.11 ФедераJIьного закона от 24.11.1995 г. Ns 181_Фз

<О социа-пъной защите инваJIидов в Российской Федерации>).

специалисты Щзн 1rри поиске подходящей работы учитывают рекомендации,
прописанные в ипри, а так же Ваши возрастные, профессион€шьные и другие

индивидУаJIъные особенности, пожелания к искомой работе. Вакансии подбираются

В соответствиИ С требоваНиямИ работодателя к исполнению трудовой функции
и кандидатуре работника.
. Информирование населеЕця о положении Еа рынке труда
специа-lrисты цзн предоставят для Вас информацию о вакансиях г. Рязани

и Рязанской области, о профессиях (специальностях), которые востребОванЫ

на рынке труда. Расскажут о правах и гарантиях в сфере занятости населения

и защиты от безрабстицы.
ОргаuиЗациЯ профессИональнОй ориентации гра}кдан в целях выбора сферы

д*Ъr*rr""остИ (професСии), труЛоустройСтва, профессиональногсl обучен ия

В ситуац"", *оrдu Ваша профессия не пользуется спросом на рынке труда, в ЦЗН
вам предоставят информацию о востребованных профессиях и окажут

консультацию вопросам выбора профессии с учетом Вашего состояния здоровья.



frсихологическая поддержка
Если Вам тяжело искать работу, мешают психологические, личностные

или профессион€lJIьные проблемы, психолог в [dЗН окажет Вам помощь,
. Социальная адаптация безработных граrtчlац на рынке труда
специалисты Щзн научат Вас уверенно вести себя на встрече с работодателем,

разным вариантам поиска работы и правильно составить резюме.
Профессиоцальное обучение и дополнительное профессиональное

образование безработпых граждан
Если при трудоустройстве выяснилосъ, что у Вас возникают сложности

из-за утраты способности к выполнению работы по имеющейся профессии

(специьiности) или отсутствует необходимая профессионzшъная квалификация, то

.rr.цruп".' цзН предложиТ Вам iIовысить свою квалификацию, гrройти

профессИонztльЕуЮ подготоВку или переподготовку с учетом состояния здоровья.

оъращаем внимание! Обучение от Цзн осуществляется в учебных заведениях,

с которыми заключены договоры. По окончании обучения выдается документ

о rопу.r.нной профессии, квалификации государственного образца.
. осуществлепие социальных выплат безработным граждацам
Если Вы зарегистрировацы в I_{зн в качестве безработног0, то Вам назначат пособие

по безрабоiице .Ъ д"", когда Вы обратились в ЦЗН с целью тrоиска гlодходящей

работьi и могут оказать соци€шьную поддержку в виде других финансовых выплат

(материальная поддерхска).
. организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

цзН совместно с-рабЪтодателями организует ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест, где у Вас есть возможностъ непосредственно встретитъся с работодателями,

узнатЬ требования иусловия работы, а также рассказать о своих профессион€Lпьных

навыках.
. организация проведения оплачиваемых общественных работо организация

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудпости в поиске работыо безработных граждан в возрасте от 1"8 до 20 лет из

числа выпускников образовательных учреждений среднего профессионального

образования, ищущих работу впервые
кроме поиска 11одходящего постоянного места работы в Цзн Вам могут предложить

варианты оплачиваемых общественных и временных работ, Временное

трудоустройство способствует труловой и социальноЙ аДаПТаЦИИ, ПОЗВОЛЯеТ

,юЪробоuать свои сиJlы и uоказать работодателю профессионаltьные способности.

Временное трудоустройство может стать в далънейшем постоянным местом работы.
подбор вариантов временной работы также осуществляется с учетом состояния

,дороuЪ" (шри), 
""д"u"дуаJIьных 

особенностей, профессионшIьных способностей,

11ожеланИй к рабоТе, а такЖе требований работодателя к кандидатуре работника.
. Содействие самозанятости безработцых граждан
специа-писты Щзн могут дать консультацию как организовать собственное дело. Эта

услуга для инициативных, энергичных, работоспособных, обладающих

организаторскими способностями |раждан. Возможна выплата единовременной

финансовой ,rо*ощи на подготовку документов при государственной регистрации
В качестве юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя

либо крестьянского (фермерского) хозяйства.


