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        Направления трудовой деятельности:

- открытый рынок труда, в том числе дистанционная     
занятость, на специально созданных рабочих местах;
- специализированные предприятия (подразделения);
- защищенные мастерские (социальная занятость);
 - открытие собственного дела… 

…право на труд который инвалид свободно 
выбрал или на который он свободно 

согласился…
(Конвенция ООН   О правах инвалидов)



Профессиональная реабилитация 
или абилитация инвалида – это 

процесс и система восстановления 
конкурентоспособности инвалида 

на рынке труда

Услуги по профессиональной реабилитации или абилитации 
инвалидов – комплекс услуг, направленных на  восстановление 

трудоспособности инвалида в доступных ему по состоянию 
здоровья условиях труда, на максимальное возможное 

включение в трудовую деятельность с  учетом имеющихся 
у инвалида нарушений функций организма 

и ограничений к трудовой деятельности с целью достижения 
ими конкурентоспособности на рынке труда, материальной 
независимости, самообеспечения и интеграции в общество



МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

• профессиональная ориентация; 
• профессиональное образование и профессиональное 

обучение (или) переобучение;
• содействие трудовому устройству; 
• производственная адаптация.

содействие трудовому устройству:
• консультирование и информирование 

инвалидов по вопросам трудоустройства;
• содействие в поисках подходящей работы;
• трудоустройство на открытом рынке труда; 
• трудоустройство на дому;
• поддерживаемое трудоустройство



По данным Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 1 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге проживали 

94 104 инвалида трудоспособного возраста

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 1 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге проживали 

94 104 инвалида трудоспособного возраста

из них 35 077
инвалида работали

37,3 %

из них 35 077
инвалида работали

37,3 %

Целевыми показателями, установленными 
Федеральной службой по труду и занятости, 
численность работающих инвалидов 
трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного 
возраста в Санкт-Петербурге должна 
составить  

2022

50%
47 052

         
2020
        

40,1 %
37 737

СТАТИСТИКА  



проект «Серебряные блогеры» 

ВРЕМЕННАЯ  ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ 

Помощник специалиста 
в налоговой инспекции 

На 01.01.2020 в Санкт-Петербурге 
проживает 4 808 детей-инвалидов 

в возрасте от 14 до 18 лет

  

Динамика участия 
подростков-инвалидов 
в мероприятиях  ВТНГ: 

в 2019 году – 288 человек;
в 2018 году – 299 человек; 
в 2017 году – 220 человек;
в 2016 году – 163 человека; 
в 2015 году – 471 человек; 
в 2014 году – 363 человека,
в 2013 году – 241 человек, 
в 2012 году – 167 человек,
в 2011 году – 97 человек 





ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
«ТРУДОВОЕ ЛЕТО»

 

Стоимость 1 рабочего места 
подростка в 2020  году – 15 872 руб.    

9500 руб. + 1500 руб. = 11 000 руб.



РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВРЕМЕНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ 

(с элементами профессиональной ориентации)

робототехника 

помощник: картографа, веб-дизайнера, копирайтера, оператора, 
видео-монтажера, администратора, библиотекаря…



ПРОВЕДЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОДА ПЯМЯТИ И СЛАВЫ В 2020 ГОДУ  

Проект «Лица Победы»
Проект «Памяти Героев»

Акция памяти «Блокадный хлеб»
Акция «Сад памяти» 

Акция «Свеча Памяти»… 



Цель – адаптация  выпускников на открытом рынке труда, 
а также возможность для работодателя присмотреться 

к потенциальному сотруднику

СТАЖИРОВКА ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ 

ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ 
 

Участниками стажировки могут быть 
выпускники учреждений профессионального 

образования или получившие  дополнительное 
профессиональное образование, 

в том числе по направлению службы занятости, 
имеющие инвалидность



Расчет мероприятий стажировка в  2019 году:
(19 000 руб. х 1 стажера + 9 500 руб. х 1 наставника) 

х 3 мес. + 5 019,12 руб. (неиспользованный отпуск) +   
25 821,16 страховые взносы = 116 430,12 руб.

ООО «Аэрохит Сервис» 
 

ИП Боуш С.И. 
 (монтажник)  

ООО «Петростиль» 



Производственный кооператив 
инвалидов  социальное 

предприятие «МЕРИДИАН 2000» 

Средний период стажировки 3 месяца

ООО «Балтийская лоза» ООО «Аэрохит сервис»

ООО «Шорные мастерские»



Региональное отделение 
Всероссийского общества слепых 

 (юрисконсульт, репетитор по вокалу)

ООО «Сити лайф» (психолог)  

Более  60 % участников стажировок – инвалиды 1 или 2 
группы  



ООО «TAIS» » (швейное ателье)



ООО «Зеленый мир»

ООО «Бодрый песто» 

ООО «Май» 



В 2016 году  положение о стажировке дополнено 
категорией инвалидов – выпускники домов-интернатов 

системы социального обеспечения Санкт-Петербурга, 
получившие жилые помещения специализированного жилищного 

фонда 
Санкт-Петербурга (в течение 2-х лет с момента получения)

    Фонд Возрождения Петербурга 
       (школа мариинской вышивки)

Подбор партнера 
по новому формату 

законодательства 
о квотировании 

на 4 р.м. 



В 2015 году  завершили стажировку 77 
инвалидов, 
из них 21 % трудоустроены. 

В 2016 году  завершили стажировку 82 
инвалида, 
из них 38 % трудоустроены.
 
В  2017 году  завершили стажировку 95 
инвалидов, 
из них  более 40% трудоустроены.

В 2018 году завершили стажировку 159 
инвалидов, 
из них 60 % трудоустроены.

В 2019 году 141 инвалид завершил 
стажировку, 
план 136 человек.

Задача 2020 года - перевести пилотный проект 
в статус государственной услуги

 



ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ НОВЫМ ПРОФЕССИЯМ 
ООО «Языки без границ»

Объем субсидии на обучение 1 человека - 25,0 тыс. руб. 
+ средства бизнес сообщества   

Обучение английскому языку граждан 
с тяжелыми патологиями

Слушатели курсов 
на экскурсии в отеле Hilton  



пилотный проект
«Подготовка глухих и слабослышащих гидов 

для проведения экскурсионной работы 
на русском жестовом языке в музейных пространствах 

Санкт-Петербурга»

Проект «Обучение людей с проблемами слуха 
операторами в сети салонов МТС» (2020 год)



КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ (сентябрь 2019 года)

2 667 работодателей сдают отчет о квоте
 

Создано (выделено) в счет квоты 21 862 раб. места

Занято инвалидами 15 378 квотных раб. мест (70,0 %), 
из них трудоустроено за  отчетный период 
2019 года – 2 106  человек

6 528 квотных вакансий, из них заявлено в службу 
занятости  более 4 000 вакансий  

  Задачи: 
• снижение уровня вакантных рабочих мест, выделенных в счет квоты  и повышение 

качества заявленных вакансий; 
• реализация пилотного проекта по зачету выполнения законодательства о квотировании  

работодателям, которые размещают заказы на простые виды работ в защищенных 
мастерских Санкт-Петербурга; 

• 100 % перевод сдачи работодателями отчетов о квоте в электроном виде 
(в сентябре 2019 года – 74 % работодателей сдали отчет в электронном виде).   



В 850 ИОГВ СПб и подведомственных им государственных учреждениях: 
4 495 рабочее место выделено (создано) в счет квоты, из них 
4 109 рабочее место занято инвалидами, 
   389 рабочих мест вакантно.

   

В 502 организациях и предприятиях федерального уровня: 
3 759 рабочих мест выделено (создано) в счет квоты, из которых 
3 423 рабочих места замещено инвалидами,
   336 рабочих мест вакантно.

В 1 315 коммерческих организациях:  
 13 608 рабочих мест выделено (создано) в счет квоты, из которых
   7 849 рабочих мест замещено инвалидами,
   5 800 рабочих мест вакантно.

  

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ (сентябрь 2019)



О внесении изменений в Закон СПб 
«О квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов  
в Санкт-Петербурге» от 21.02.2018 № 55-12

Выполнение квоты ….. считается трудоустройство в организации инвалидов на 
все созданные (выделенные) рабочие места, подтвержденное заключением трудовых 
договоров. 

Выполнение работодателями квоты может осуществляться следующими 
способами:
1) заключение договора с ЧАЗ, которые … вправе осуществлять деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала), о направлении временных 
работников ЧАЗ из числа инвалидов в организации, выступающие в качестве 
принимающей стороны; 

2) заключение соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые рабочие места в другой организации; 

3) создание совместных рабочих мест  в счет установленной квоты 
по договоренности между несколькими работодателями.   



ОРГАНИЗАЦИИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ЗАКРЫВАЮЩИЕ КВОТУ в 2019 году 

ООО «ТД «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»    

 АО «Балтийский Балкерный терминал» 
 

СПб ГУДП «Путь»  

ГБОУ ШИ № 357

13 4

3

14 
7

ООО «Тепловые сети» 3

ЗАО «Охтинское» 6

ООО «Медико-санит. часть № 157» 

6

ООО «Деловые линии»

1

33/17

4ООО «ГК «Дарница»

ОАО «Арсенал»

ГБОУ ШИ № 297 4

4ГБОУ ШИ № 657

ООО «Ленстрой» В.О. 2
ООО «Диджитал Дизайн» ВО. 4

ГБОУ  ДС № 135

ГБОУ  ДС № 32

ГБОУЗ Гор. полик.№8

СПб ГУП «АТС Смольного»

СПб ГУП «ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ

СПб ГБУ КЦСОН Калининского р-на СПб 

11

4
3

13

1

7

ООО «ТД «Мегаполис»

ЦУКС ГУ«МЧС России по СПб» 

2/6

9

СПб ГУП «Пет. метрополитен» 120

СПб ГБУ «Мостотрест»

Централизованная бухг-я Калин. рай.  1

ООО «Несте СПб» 12

ООО «ТД «Петрович» 111

21

ООО «Амрест» 1/59



ДРУГАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Субъекты малого 
и среднего бизнеса

384 073 
зарегистрированных 

субъектов МСП 

Некоммерческие организации: 
- общественные организации; 
- фонды (благотворительные фонды); 
- ассоциации; 
-  автономные некоммерческие 

организации …

10 205 организаций 
(по данным Министерства юстиции РФ )

  

По данным на 20.01.2019 заключено 48 соглашений на 362 рабочих места.
 В стадии согласования находится  47 соглашений 

на создание более 500 рабочих мест  
  



ООО «Шоу Компани»  

Договор 
5 рабочих мест  

Договор
5 рабочих мест 

АО «Вюрт Северо-Запад»  
 

 ООО «Райк Ру» 
  

Договор
7 рабочих мест



ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»
2 рабочих места (массажист, водитель)    

ООО «Шоу Компани»
(Мир на ощупь) 

ООО «Сочувствие» 

ООО «Интер – Сервис» 
  

Соглашение
1 рабочее место

Соглашение  
с 01.03.2019 

по 28.02.2020 
7 рабочих мест 

Соглашение  
с 25.02.2019 

по 28.02.2020 
7 рабочих мест 



ЧУ «Центр социально-трудовой 
реабилитации «Мастер ОК»  

ООО «Петро»

Договор 
15 рабочих мест 

 

ПАО  по изысканиям 
и проектированию 

объектов транспортного
 строительства 

«Ленгипротранс» 

Договор 
10 рабочих мест 

Договор 
2 рабочих места 

 



ЧУ «Центр социально-трудовой 
адаптации инвалидов «Мастер ОК»  

  
Проект  договора
18 рабочих мест

(с февраля 2020 года)

 

Проект договора  
3 рабочих места 



Санкт-Петербургский институт 
по проектированию инженерных 

сооружений и промышленных 
предприятий путевого хозяйства 

и геологических изысканий  
«Ленгипротранспуть»- филиал АО 

«Росжилдорпроект»

Соглашение  
4 рабочих места 

 

Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация ветеранов, 

инвалидов и пенсионеров»  

Институт по проектированию 
сигнализации, централизации 

связи и радио на 
железнодорожном транспорте 

«Гипротранссигналсвязь» – 
филиал АО «Росжилдорпроект»  

  

Соглашение  
9 рабочих мест 



Соглашение 
23 рабочих места 

Соглашение 
8 рабочих мест

(до конца 2019 года) 

Благотворительный фонд помощи 
больным детям и социальной адаптации 
инвалидов и пожилых людей «Софья» 

(В.О., ТП «Порт Севкабель»)  



Соглашение 
6 рабочих мест +  

ООО «Специальный технологический центр» 
 

Благотворительный 
ремонт спортивных 

колясок   
 

ООР на дому 
(февраль 2019) 



ООО «РенСервис»  

Адмиралтейская 
местная организация 

СПб ГО ООО ВОИ  

Соглашение 
4 рабочих места

Соглашение 
4 рабочих места

5 рабочих мест + 

ООО «Гостиница 
Советская»  



ООО «ВоИн – Сервис» 
 (оценка доступности объектов  

для маломобильных групп населения) 

Соглашение 
12 рабочих мест

ООО «Транснефть-Балтика» 

Соглашение 
17 рабочих мест

12 рабочих мест



ЧУ «Издательско-
полиграфическое 

объединение 
«Чтение»                      

Соглашение
12 рабочих мест 

Проект 
соглашения

37 рабочих мест 

Соглашение
30 рабочих мест 

ООО 
«Интервим»      



Региональный общественный благотворительный 
фонд социальной реабилитации 

и помощи инвалидам "Кедр" 

Проект Соглашения 
40 рабочих места 

+ надомные рабочие места



Региональный общественный благотворительный 
фонд социальной реабилитации 

и помощи инвалидам "Кедр" 

Соглашение 
5 рабочих мест 



Перспективы развития законодательства о квотировании 

Пилотный проект …



         



Содействие трудоустройству людей
с ментальной инвалидностью 

(психические или интеллектуальные расстройства)

в СПб проживает более 10 000 людей 

с ментальными расстройствами
 На открытом рынке труда трудятся  лишь 2-10% людей 

с легкими интеллектуальными расстройствами.

50-60% от общего числа инвалидов со сниженными интеллектуальными 
способностями могут быть заняты в специализированных мастерских 
(творческие, производственные или комбинированные)

(формы занятости, альтернативные открытому рынку труда)  

30-40% людей с глубокой умственной инвалидностью, 
которые не способны работать, задействованы в программах дневного 
пребывания (сопровождаемое общение, развитие навыков 
самообслуживания, творчество и трудотерапия) без материального 
вознаграждения.  



СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА – ВРЕМЕНННАЯ 

ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ, СПОСОБНЫХ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ НЕСЛОЖНЫХ (ПРОСТЫХ) 

ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 
НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

И ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ 

ДРУГИХ ГРАЖДАН    

Средний период социальной занятости 
в 2020 году – 7 месяцев 

180 временных рабочих мест с вакансиями 
с полным и неполным рабочим днем 

 



КТЗН СПб
СПБ ГАУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АЗН Выборгского, Приморского 
и Центрального района Санкт-Петербурга

СХЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

10 р.м.
8-11 мес.

РАБОТОДАТЕЛЬ – КООРДИНАТОР 
Административная группа: координатор, бухгалтер, специалист 

по кадрам, по технике безопасности, администратор,
методист, психолог, юрист  

10 р.м.
6-10  
мес.

10 р.м.
7-11 мес.

10 р.м.
7-11 
мес.

10 р.м.
6-9 мес.

10 р.м.
6-9 мес.

10 р.м.
6-10 

мес.

10 р.м.
6-9 

мес.

10 р.м.
6-11 
мес.

администратор

10 р.м.
6-8 мес.

администратор



смальта, керамика,
витражи, сувенирная кукла… 

Фонд «Кедр» (наб. Обводного канала, д. 5) 



ЧУ «Мастер ОК» (ул. Чайковского, 60)

столярная, швейная (батик) 
мастерские 



СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга»



СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» (ул.Бойцова, 4)  



Уборка территории, помещений,
озеленение (работа в оранжерее)



СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 7» 

озеленение, благоустройство парковой зоны

(пр. Ветеранов, 180)  



СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 6»  

Озеленение, уборка и благоустройство, 
изготовление сувенирной продукции 

(шитье салфеток, 
картины в технике квилинг) 



Благотворительный фонд помощи детям сиротам-инвалидам 
во имя святой блаженной Матроны Московской 

(ул. Крупской, 5) 



(В.О.,11 линия, 38, лит. А,
Кожевенная линия, пространство «# Завод 34») 

ВТНГ, Стажировка, Социальная занятость – Столярная мастерская, Кафе 



СПб ГБУЗ «ПНД № 5 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга» 



 
СПб ГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 3» 



изготовление                                              
        сувенирной продукции 
из лозы …                                   
(ООО «Твоя корзина»)

Социальная занятость – Мультицентр –Абилимпикс - Стажировка 
– работа на дому (рабочие места в счет квоты)   



ООО «Твоя корзина»  

5 рабочих мест +
(в том числе надомные 

рабочие места в ПНИ № 3)



НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
2020 года 



РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Если обратиться к словарю В. Даля, то там 
слово «ремесло» трактуется как 

«рукодельное мастерство, ручной труд, 
работа и уменье, коим добывают хлеб: 

само занятие, коим человек живет, 
промысел его, требующий более телесного, 

чем умственного труда» 



Формирование модели
защищенных мастерских 

(на основе государственно-частного партнерства)  

Бизнес- 
сообщество 
(размещение 

заказов, 
обеспечение 
расходными 

материалами, 
логистика…) 

НКО
(развитие новых 

направлений 
соц. занятости, 
сопровождение 

проф. 
маршрута…)  

Бюджет СПб 
(аренда  помещений, 

коммунальные 
услуги, оплата 
специалистов, 
профпробы…)



ООО «ЗОЛОТАЯ ИВА» (ул. Двинская, 16/3)  

Стажировка 
2018 год 

 3 рабочих места финансирует  
ООО «Промтех» в рамках нового формата 
Закона Санкт-Петербурга «О квотировании

рабочих мест для трудоустройства инвалидов» 



ООО «Языки без  границ»  

Обучение  
Стажировка 

 Трудоустройство
в рамках квоты   

Создание 
(модернизация) 
рабочих мест… 

10 рабочих мест  +
 

Соглашение
13 рабочих мест  

 



ООО 
«Махалля»  

5 рабочих мест +

ООО «Жемчуг» 
 

4 рабочих места +

ООО «Зеленый мир» 
 

Проект соглашения 
11 рабочих мест +



ООО «Бодрый песто» (Pasto bar 1315)

Создание 2 рабочих мест 
(субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга) 

Стажировка 
выпускников-инвалидов, 

в том числе лауреатов 
конкурса Абилимпикс -2019 

Подбор партнера 
по новому формату 
законодательства 

о квотировании 
на 5 р.м. 

(декабрь 2019 год)

Подбор 
помещений для  
открытия цеха 

в 2020 году и  
создание новых 
рабочих мест… 

Выращивание 
зелени… 

Разработка и сбор 
специальной  упаковки 

(социальная занятость)



РАСШИРЕНИЕ СФЕР ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ   



Группа 
инвалидности  

2016 год 2017 год 2018 год на 1 декабря   
2019 года 

 1 группа 855  942  1 066 1 266 (9,9 %)

2 группа 12 201 13 030 13 293 12 898 (31,8)

3 группа 19 677 20 570 20 892 20 830 (51,18 %)

ДИНАМИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ПО ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ  

с 1 января 2019 года в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга внесены изменения 

в части сохранения мер социальной поддержки 
в случае трудоустройства инвалидов …



ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

• ООО «Работа –i» + ПАО «Газпромнефть» - » + ПАО «Газпромнефть» - «Краткосрочные 
стажировки»,  «Транзитное трудоустройство»;

• БФ «Кедр» - «Монастырская слобода – новые горизонты»;  
• АНО «Санкт-Петербургский Центр социальной адаптации, 

реабилитации и абилитации» - «Организация социально-трудовой 
реабилитация на базе коррекционных школ города»; 

• ООО «Аэлита» - «Архивирование силами людей с инвалидностью»; 
• ООО «Легко, Легко» – «Централизованный сбыт сувенирной 

продукции, выполненной людьми с инвалидностью»;   
 МОЦ «Эдукор» – «Ассистивные устройства для работы 

на компьютере без помощи рук», «Радио «Вдохновение»;  
 ООО «Языки без границ» – «Дистанционный сурдопереводчик 

для предприятий, где трудятся люди с проблемами слуха», 
«Обучение работодателей русскому жестовому языку»; 

 ООО «Балтийская лоза» - «Развитие сети надомных рабочих мест 
для инвалидов с системой обучения на рабочем месте»; 

 «Развитие сети демонстрационных (тренировочных) площадок»; 
 ГАООРДИ, ЛСР, КТЗН  «Строительство производственно-

интеграционного комплекса для людей с инвалидностью» …
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