
13№ 7 (257),
июль 2022 г.gkСоциум

Выполнение квот
по трудоустройству
инвалидов станет 
возможным после 

заключения трудового 
договора

С 1 сентября 2022 года 
в России станет действо-
вать новый порядок выпол-
нения работодателем квоты 
по трудоустройству инва-
лидов. Теперь квота счита-
ется выполненной только 
после заключения трудово-
го договора, а не при созда-
нии рабочих мест и опуб-
ликования вакансии, как было 
до сих пор.

Кроме того, новая норма-
тивная норма закрепляет воз-
можность в рамках исполнения 
квоты заключение соглашений 
с другими организациями, в 
том числе с общественными 
организациями инвалидов. 
Такими организациями в част-
ности могут выступить и  орга-
низации  Всероссийского об-
щества инвалидов.

Теперь общественные ор-
ганизации инвалидов смогут 
трудоустроить сотрудников с 
инвалидностью на возмездной 
основе,  а работодатель, кото-
рый по тем или иным причинам 
не имеет возможности трудоу-
строить инвалида к себе в ор-
ганизацию, сможет выполнить 
обязанность по исполнению 
квоты, заключив соглашение с 
организацией инвалидов.

Всем субъектам Россий-
ской Федерации предстоит 
внести изменения в свои регио-
нальные нормативные акты, 
чтобы привести их в соответ-
ствие с федеральным законо-
дательством.

Напомним, для средних и 
крупных организаций, со шта-
том более 100 человек, квота 
составляет 2-4% от общего 
числа работников, для более 
мелких, с численностью работ-
ников от 35 до 100 человек, — 
в пределах 3%. Квоты приме-
няются как к государственным, 
так и к частным компаниям, за 
исключением тех, которые на-
ходятся в стадии банкротства. 
Работодатель должен будет 
выполнить квоту в течение 6 
месяцев со дня возникновения 
такого обязательства.

По данным Федерально-
го реестра инвалидов на 1 
января 2022 года, в Россий-
ской Федерации официально 
трудоустроены только около 
1 млн. человек или 26,3% от 
общего числа инвалидов тру-
доспособного возраста, что 
почти в 2,2 раза ниже анало-
гичного показателя для всего 
трудоспособного населения.

Несомненно, повышения 
занятости инвалидов можно 
добиться рядом комплекс-
ных мер. «Вступившие в силу 
новые нормы по выполне-
нию квотирования – это перс-
пективные возможности для 
общественных организаций 
ВОИ. Часто у организаций не 
хватало финансирования для 
трудоустройства людей с ин-
валидностью. Теперь благо-
даря соглашениям с организа-
циями, выполняющими квоту, 
появится финансовое подспо-

Новости законодательства
рье сохранять рабочие места 
для инвалидов», – отметил 
председатель Всероссийского 
общества инвалидов Михаил 
Терентьев.

Новые стандарты 
доступности 

интернет-ресурсов 
для инвалидов

Эксперты Общественной 
палаты собрались за круглым 
столом, который провела 
председатель Комиссии ОП 
РФ по доступной среде и раз-
витию инклюзивных практик 
Диана Гурцкая.

В обсуждении проблем 
информационной доступно-
сти приняли участие замести-
тель председателя Всерос-
сийского общества инвалидов 
Евгений Бухаров, директор 
департамента регионального 
развития, образования и про-
ектного управления Минкуль-
туры РФ Светлана Ермакова, 
руководитель департамента 
социальных программ и свод-
но-аналитической работы Фон-
да социального страхования 
РФ Валерий Иванов и другие.

В частности, Диана Гурц-
кая отметила, что такие сер-
висы, как программы экранно-
го доступа и распознаватели 
речи, крайне важны для людей 
с инвалидностью в повседнев-
ной жизни. В качестве примера 
успешного кейса она привела 
опыт сотрудничества с Банком 
России, благодаря которому 
были созданы адаптирован-
ные для инвалидов банков-
ские приложения, появляются 
специальные подразделения 
по обслуживанию лиц с инва-
лидностью, повышается фи-
зическая доступность офисов. 
При этом Диана Гурцкая под-
черкнула, что в сфере доступ-
ности государственных услуг, 
предоставляемых в электрон-
ном виде, всё ещё остается 
значительное количество не-
решенных проблем.

Руководитель направле-
ния дивизиона «Особенные 
решения» ПАО «Сбербанк» 
Виктория Кравцова ознакоми-
ла участников встречи с новы-
ми цифровыми сервисами для 
обслуживания и защиты лю-
дей с инвалидностью. Среди 
них мобильное приложение, 
позволяющее клиентам с на-
рушениями речи и слуха сде-
лать видеовызов в контактный 
центр и проконсультироваться 
с оператором, знающим рус-
ский жестовый язык.   

Руководитель экспертной 
группы управления финансо-
вой доступности службы по 
защите прав потребителей и 
обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России 
Юрий Божор подчеркнул, что 
в условиях, когда многие IT-
разработчики уходят с рынка, 
а технологии будут дораба-
тываться и обновляться, не-
обходимо призвать банки со-
хранить сервисы для людей 
с инвалидностью. По итогам 
круглого стола Общественной 
палатой РФ будут подготовле-
ны рекомендации для органов 
власти.

Источники:
 voi.ru, «Российская газета»

Международный аэро-
порт Внуково и Всероссий-
ское общество инвалидов 
подписали соглашение о сот-
рудничестве. Подписи под 
документом поставили пред-
седатель ВОИ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Миха-
ил Терентьев и генеральный 
директор АО «Международ-
ный аэропорт «Внуково» 
Дмитрий Сапрыкин.

Соглашение рассчитано на 
пять лет. Оно предусматривает 
повышение уровня безопасности 
и качества авиаперевозок для 
пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья, обмен 
передовым отечественным и за-
рубежным опытом в сфере орга-
низации перевозок маломобиль-
ных пассажиров, проведение 
просветительских мероприятий. 

Председатель Всероссий-
ского общества инвалидов 
Михаил Терентьев после под-

Благотворительные акции для детей с огра-
ниченными возможностями и детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей в июне прошли 
во всех районах Нижнего Новгорода. Они посвя-
щались Международному дню защиты детей.

В Автозаводском районе, например, многолет-
ние традиции поздравления детей и оказания по-
мощи семьям поддерживаются меценатами. «Дети 
растут на примере милосердия, неравнодушия и 
готовности всегда прийти на помощь. Уверен, став 
взрослыми, они тоже будут помогать нуждающим-
ся», – отметил глава администрации Автозаводско-
го района Александр Нагин.

20-ти семьям, в которых воспитываются дети 

Инвалиды-колясочники 
теперь могут онлайн брони-
ровать специальные мес-
та в поездах дальнего сле-
дования. Такая опция при 
оформлении билетов через 
интернет работает благодаря 
интеграции информационной 
системы «Российских желез-
ных дорог» и Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого высту-
пает Пенсионный фонд.

Реестр обеспечивает посто-
янный доступ об установленной 
инвалидности и освобождает от 
подтверждения этой информа-

√  Доступная среда Полёт нормальный!
писания документов отметил: 
«Очень важно, что старейший 
из действующих аэропортов в 
Москве, Внуково, наделенный 
правом воздушной гавани для 
туристов из-за рубежа и для 
граждан со всех уголков Рос-
сии, оказывает пристальное 
внимание вопросам доступно-
сти для маломобильных людей.

Продолжает совершен-
ствовать комплексное обслу-
живание посетителей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, которое учитывает 
их потребности. Со своей сто-
роны, Всероссийское обще-
ство инвалидов готово осу-
ществлять профессиональные 
консультации, обмен информа-
цией, согласование позиций и 
выработку общих технологий 
для обслуживания пассажи-
ров. Ну а с аэропортом Внуко-
во нас связывает многолетнее 
сотрудничество и сегодняшнее 

соглашение — это продолже-
ние нашей работы по объеди-
нению усилий для обеспечения 
доступности важного инфра-
структурного объекта».

В свою очередь генераль-
ный директор АО «Междуна-
родный аэропорт «Внуково» 
Дмитрий Сапрыкин подчерк-
нул: «С организацией ВОИ нас 
связывает многолетнее сот-
рудничество, за годы совмест-
ной работы мы реализовали 
множество проектов, включая 
внедрение технологий и обо-
рудования, подготовку персо-
нала для оказания помощи на 
территории аэропорта Внуково 
и сопровождения пассажиров с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Уверен, что сегод-
няшний день придаст новый 
импульс нашему взаимодей-
ствию в вопросах организации 
и улучшения безбарьерной сре-
ды во Внуково».

√  День защиты детей Примеры милосердия
с ограниченными возможностями здоровья, 
сеть магазинов одежды и обуви подарила не-
обходимые вещи, медицинская клиника вручи-
ла им сертификаты на обслуживание, руковод-
ство одного из кафе устроило анимационную 
программу.

«Дети удивительно талантливые и креа-
тивные. Видно, что родители и воспитатели 
переживают за них и вкладывают всю душу в 
развитие способностей малышей. Мы будем 
по максимуму поддерживать начинания ребят, 
чтобы они смогли реализовать свои таланты», 
– порадовался за них глава города Юрий Ша-
лабаев.

√ База данных Обращение онлайн
ции документами. Оформление 
проездных железнодорожных 
билетов – не единственный при-
мер, когда Федеральный реестр 
инвалидов позволяет улучшать 
оказание услуг гражданам. Се-
годня сведения реестра исполь-
зуются всеми государственными 
ведомствами, обслуживающими 
инвалидов. Например,  обраща-
ются в него центры занятости, 
если им нужны данные в ходе 
профессиональной реабилита-
ции инвалидов и при оказании 
им помощи в трудоустройстве. 
ФРИ также стал использовать-
ся в качестве общероссийской 

базы данных о льготной парков-
ке для инвалидов.

Впервые сведения реестра 
начали применяться в августе 
2017 года, когда Пенсионный 
фонд запустил пилотный про-
ект по назначению пенсий и 
ежемесячной денежной выпла-
ты инвалидам на основе его 
данных. В результате сегодня 
все пенсии по инвалидности и 
отдельные социальные выпла-
ты инвалидам оформляются и 
продлеваются исключительно 
по сведениям реестра, без до-
полнительных обращений со 
стороны самого человека.
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