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Не секрет, что сейчас в нашей стране 
только по официальным данным прожи-
вает более 12,5  миллионов инвалидов, 
трудоустроено из них лишь…8 процен-
тов. В Нижегородской области в насто-
ящий момент насчитывается около 400 
тысяч инвалидов, и из них, примерно,  
каждый третий трудоспособного возрас-
та. Без реально действующих программ 
трудоустройства этим людям не обой-
тись, ибо на пенсию по инвалидности 
прожить трудно.

В 2003 году после долгого торпеди-
рования депутатами законодательного 
собрания Нижегородской области был 
наконец принят важнейший социальный 
закон о квотировании рабочих мест.

Чтобы помочь инвалидам  найти ра-
боту, с 2010 года реализуются меропри-
ятия  областной целевой программы «О 
дополнительных мерах, направленных 
на снижение  напряженности на рынке 
труда Нижегородской области». Так в 
минувшем 2013 г. было оборудовано 91 
рабочее место для граждан с ограни-
ченными возможностями и  61  предпри-
ятие Нижнего Новгорода подало заявки 
на участие в программе. Для инвалидов 
предлагалось более 130 вакансий для 
трудоустройства на субсидированные 
рабочие места. 

Профессии, на которые могут трудоу-
страиваться люди с ограниченными воз-
можностями, достаточно разнообразны 
и зависят от уровня образования, опыта 
работы и спроса на рынке труда. Рабо-
тодатели предлагают следующие вакан-
сии: швея, портной, бухгалтер, оператор 
ПК, специалист по продвижению сайта, 
менеджер по продажам, менеджер cаll-
центра, парикмахер, маникюрша, обу-
вщик, администратор, продавец, кассир, 
фасовщик, мойщик посуды, уборщик 

производственных и служебных поме-
щений, агроном, архивариус, слесарь, 
охранник, вахтер, оператор видеонаблю-
дения и многие другие.

Постоянно обновляется банк пред-
приятий, готовых принять на работу 
инвалидов, осуществляется адресный 
подбор специалистов из числа граждан 
с ограниченными физическими воз-
можностями на вакансии, предостав-
ленные предприятиями и организа-
циями города.  И здесь примером для 
многих может служить Управление Фе-
деральной налоговой службы по Ниже-
городской области, которое, согласно   
договору  с НОО ООО ВОИ, принимает 
на работу специалистов из числа людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Восемь лет назад с подписания согла-
шения между областным Управлением 
Федеральной налоговой службы и Ниже-
городской общественной организацией 
ВОИ начались очень добрые партнер-
ские отношения, предусматривающие 
совместную программу действий по 
подбору и трудоустройству лиц с огра-
ничениями здоровья в налоговые органы 
в соответствии с квалификацией и меди-
цинскими показаниями к труду. Многие 
инвалиды, трудоустроенные по рекомен-
дации НОО ООО ВОИ, сегодня успешно 
работают в территориальных инспекциях 
города и области, такие как Александр 
Лежнев, Татьяна Горбунова, Евгений Са-
довников и многие другие. Кроме того, 
осуществляется поддержка работников 
с ограниченными трудовыми способ-
ностями (в том числе колясочников), им 
оказывается практическая помощь при 
интеграции в коллективы налоговых ин-
спекций, в профессиональном и личност-
ном росте.

С нескрываемой радостью мы всегда 
рассказываем на страницах нашей газеты о 
реализации в жизнь замечательной, очень 
гуманной программы по трудоустрой-
ству людей с инвалидностью в налоговую 
службу. Напомним еще раз читателям, что 
Управление федеральной налоговой служ-
бы по Нижегородской области – инициатор 
разработки и внедрения концепции исполь-
зования труда инвалидов в налоговых орга-
нах, в рамках которой впервые в России в 
федеральной структуре осуществляется 
комплекс мероприятий по трудоустройству 
работников с ограниченными трудовыми 
способностями, с акцентом на заболевания 
опорно-двигательного аппарата. 

Мы не раз о них писали. Рассказывали 
в нашей газете о молодых людях с инва-
лидностью, кому посчастливилось трудо-
устроиться в Управление Федеральной 
налоговой службы по Нижегородской 
области. Кто-то их называет счастлив-
чиками, кто-то везунчиками. Но давно 
известно: везет лишь тем, кто прилагает 
огромные усилия к достижению цели и не 
пасует перед трудностями, кто достойно 
преодолевает жизненные барьеры. Без-
условно, у ребят и девчат из налоговой 
эти качества присутствуют.

Инспектор Ольга Догадова вместе со 
своими подругами Светланой Куполовой 
и Екатериной Деминой совершили пара-
шютный прыжок с 3000 метров! Не раз 
они покоряли водную стихию, путеше-
ствуя на рафтах в инвалидных колясках 
по извилистой и быстрой Линде. Впро-
чем, как и их товарищ, Валерий Холо-
дов. Бывший дельтапланерист, заядлый 
походник, участник супермарафона на 
инвалидной коляске и Всероссийского 
спортивного фестиваля в Сочи это всё о 
нём! Имен можно называть много, и каж-
дый - личность!

Вот такие они, инспекторы в инвалид-
ных колясках. В настоящее время на раз-
личных участках деятельности успешно 
трудятся около семидесяти сотрудников 
с ограничениями здоровья, из них трид-
цать пять – с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата.

Успешная реализация программы тру-
доустройства инвалидов в налоговые ор-
ганы стала своеобразной визитной кар-
точкой Нижегородской области, приме-
ром для всех российских государствен-
ных федеральных структур. А сумел это 
сделать  бывший тогда руководителем  
УФНС Николай Фёдорович Поляков.

Основа жизни – труд!
Чтобы инвалиды имели возможность всесторонне участвовать во всех 

аспектах жизни, нашему государству необходимо предпринимать исчерпы-
вающие меры по трудоустройству инвалидов, обеспечению их доступа к со-
циальной инфраструктуре, транспорту, информации и связи, к другим объек-
там и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Обеспечение равных возможностей – задача системная, требующая соци-
альной сплоченности, и она находится в постоянном поле зрения самой круп-
ной общественной организации в области – НОО ООО ВОИ.

А решать ее приходится законотворческим путем. В столице настойчиво 
этим занимаются четыре депутата Государственной думы от ВОИ, у нас, на 
региональном уровне, активно и последовательно участвуют в обсуждении и 
разработке законопроектов, связанных с улучшением качества жизни инва-
лидов, Нижегородская областная общественная организация ВОИ вместе с 
другими инвалидными организациями.

Сегодня на пальцах можно 
пересчитать российские ре-
гионы, имеющие свой мест-
ный закон о безбарьерной 
среде для маломобильных 
граждан. Нам, нижегород-
цам, можно этим гордиться!  
Для нижегородских инвали-
дов, забрезжил свет в конце 
тоннеля», когда в конце фев-
раля 2009 года нижегород-
ские парламентарии приняли 
закон регионального значе-
ния «О безбарьерной среде 
для маломобильных граж-
дан», который поможет им 
чувствовать себя за предела-
ми собственной жилплощади 
куда уверенней.

Его поэтапная реализация 
обеспечит им  свободный до-
ступ к объектам социальной 
инфраструктуры: жилым, обще-
ственным и производственным 
зданиям, местам отдыха, спор-
тивным сооружениям, куль-
турно-зрелищным и другим 
учреждениям. Кстати, к своим 
адресатам закон причисляет не 
только инвалидов, но и людей 
преклонного возраста с времен-
ными нарушениями здоровья, 
беременных женщин, людей с 
детскими колясками, детей до-
школьного возраста, да и просто 
граждан, обремененных покла-

жей. Он даст им возможность 
пользоваться общественным 
транспортом и транспортными 
коммуникациями, средствами 
связи и информации.

За появление этого закона 
много билась Нижегородская 
организация ВОИ, председатель 
которого Эдуард Житухин обил 
немало порогов чиновничьих ка-
бинетов, чтобы инвалиды не чув-
ствовали себя изгоями. Так что, 
не без  участия ВОИ тема была 
поднята в Общественной пала-
те Нижегородской области, ре-
зультатом обсуждения которой 
стала рекомендация, обращен-
ная к региональным властям,  
разработать областной закон. 
В нижегородский парламент  он 
был внесен губернатором.

Областной закон «О безба-
рьерной среде для маломо-
бильных граждан на террито-
рии Нижегородской области» 
отличается от аналогичного 
федерального закона. Тот ка-
сается именно инвалидов, то 
есть людей, официально при-
знанных ограниченными в дее-
способности. Наш берет шире. 
Кроме инвалидов, под его дей-
ствие попадают и другие кате-
гории граждан: люди престаре-
лые, которым не установлена 
группа инвалидности, но фак-
тически они являются маломо-
бильными, граждане, которые 
перемещаются с детьми-ин-
валидами, с детьми в детских 
колясках и так далее. Для них 
тоже нужны условия, чтобы они 

могли въехать в торговые цен-
тры, в зрелищные и медицин-
ские учреждения. 

.
Эдуард Житухин, предсе-

датель Нижегородской об-
ластной организации ВОИ:

- Мы очень ждали этот закон. 
Наша организация была одним 
из главных инициаторов появ-
ления этого документа и прини-
мала в его подготовке самое де-
ятельное участие. В свое время, 
будучи членом Общественной 
палаты Нижегородской области 
, я включил тему создания без-
барьерной среды на террито-
рии  региона в план работы этой 
структуры. В результате обсуж-
дение проблемы и рекоменда-
ции Общественной палаты по 

его итогам   имели  широкий 
общественный резонанс. 

Проблему создания безба-
рьерной среды для маломо-
бильных граждан я считаю наи-
сложнейшей. 

Об этом же говорил на 
встрече с  руководителями 
Всероссийских обществен-
ных организаций инвалидов 
президент страны В.В. Путин:

- Пока же в этой сфере у нас 
складывается, прямо скажем, 
подчас парадоксальная ситуа-
ция. С одной стороны, россий-
ское законодательство в прин-
ципе соответствует положени-
ям Конвенции, но в то же время, 
на уровне практической дея-
тельности органов власти, да и в 
быту инвалиды ежедневно стал-
киваются с многочисленными 
проблемами. Городская среда, 
транспорт, социальные объекты 
ещё очень слабо приспособле-
ны для людей с ограниченны-
ми возможностями. Причем не 
только с технической точки зре-
ния, но и на уровне процедур и 
регламентов функционирова-
ния соответствующих служб. Да 
и просто по-человечески инва-
лиды регулярно встречают, к со-
жалению, непонимание, подчас 
недоучёт их особых потребно-
стей.

 Ещё раз подчеркну: доступ-
ность - это не только соору-
жение пандусов, специальных 
лифтов, приспособление дорог 
и общественного транспорта, 
что, конечно, само по себе важ-
но. Не меньшую роль, тем не 
менее, призвана сыграть и на-
стройка под нужды инвалидов 
правил работы наших социаль-
ных, информационных и прочих 
служб, создание дополнитель-
ных возможностей для поиска 
работы для инвалидов, тех, кто 
может и хочет работать.

Преодолеваем барьеры




