пуж н ие и важное дело
На минувшей неделе в здании
Администрации района впервые
у нас в районе прошла Краевая
ярмарка вакансий. На которую
были приглашены как работода
тели нашего района, так и соис
катели работы.
Нужное и важное дело. Такие
же ярмарки проходили во всех
Центрах занятости населения в
крае.

вание и работодателей, и соис
кателей по поводу трудоустрой
ства инвалидов.
Р а бо ту яр м а р ки о ткры ла
представитель Центра занято
сти района Татьяна Казанцева.
Поприветствовав пришедших,
она отметила, что те работода
тели, кто близко и давно сотруд
ничают с Центром занятости,
хорошо знают, что проблема

Работа разделялась на не
сколько секторов. Первым был
сектор презентации интерактив
ного информационного портала
по труду и занятости населения
«Работа в России». Здесь рабо
тодатели могут подобрать для
себя подходящие кадры. А соис
катели - найти вакансии, кото
рые их заинтересуют.
Надо отметить, что в этот день
на портале были зарегистриро
ваны соискатели и некоторые
работодатели из нашего района.
Вторым стал сектор видеосо
беседования между работодате
лями и соискателями. И треть
им вопросом было информиро

трудоустройства инвалидов одна из приоритетных. Обяза
тельны е квотируем ы е места
делают проблему трудоустрой
ства такого процента населе
ния менее острой. В организа
циях или на предприятиях со
здаются либо новые рабочие
места с учетом инвалидности
соискателя, либо для этих це
лей выделяются уже имеющи
еся рабочие места. До пятого
числа каждого месяца работо
датели подают отчеты в Центр
занятости о проделанной ра
боте. Это что касается трудоус
тройства людей с ограниченны
ми возможностями.

Еще докладчик отметила тот
факт, что те работодатели, что
работают с Центром в тесном
контакте, работают через инте
рактивный портал Госуслуг. Это
очень удобно как для работода
телей, так и для работников са
мого Центра. На это должны об
ратить внимание и другие рабо
тодатели. Такой способ взаимо
действия экономит и время, и
силы. А кроме всего про
чего в обязанность рабо
тодателей вменена обя
зательная подача све
дений о вакансиях на их
предприятии или в орга
низации. Это тоже мож
но легко и просто делать
через портал.
Еще один нюанс. Если
работодатель берет на
работу хотя бы на один
день или на одну неде
лю работника, то обязан
и эти сведения подавать
в Центр занятости. И
здесь тоже помогает
портал Госуслуг.
Б лагодарность
от
Центра занятости про
звучала в адрес таких
работодателей, как СПК “Хлебо
робный” - они давно работают
через портал; ЦРБ - они такжде
всю документацию отправляют
через портал.
На ярмарке вакансий присут
ствовал представитель Админи
страции района - начальник
сектора по труду Павел Рыбал
ко. К прозвучавшей информации
он добавил, что в 2017 году в
крае была утверждена «дорож
ная карта», по которой ежегод
но для каждого района доводит
ся определенный план по тру
доустройству инвалидов. В 2018
году в плане - трудоустроить 17
человек.

Помимо этого в районе есть
организации, которым доводит
ся квота по трудоустройству ин
валидов. Это СПК “Хлебороб
ный”, школы Быстрого Истока,
Верх-Ануйского, ЦРБ.
- Сложный вопрос, - продол
жает Павел Владимирович. -.
Но, тем не менее, навстречу
идут и индивидуальные пред
приниматели, и организации.
На сегодняшний момент в Сбер
банке взяли на работу челове
ка с ограниченными возможно
стями, предприниматель Анна
Николаевна Первых тоже при
няла участие в этой программе.
Разговоры ведутся и с другими
работодателями, и думаю, что
доведенны й до района план
будет выполнен. Сейчас уже
принято 12 человек. Хочу отме

чивает некоторую подъемную
сумму для начинающих пред
принимателей, для тех, что рас
ширяют свою сферу деятельно
сти, для тех, кто решил занять
себя в сфере туризма.
Из зала было много вопросов.
Присутствующие высказывали
свои предложения, сомнения,
пожелания и т.д.
А перед тем, как разбиться на
секции, перед собравш имися
выступил представитель Ингос
страха из Барнаула. Ему требо
валось найти страхового агента
в нашем районе.
Представитель «Ингосстра
ха» одного кандидата поставил
на повторное собеседование.
В результате собеседований,
ярмарка вакансий помогла
встать в резерв двум соискате

тить, что для этого нужно жела
ние и самих инвалидов. Они
должны знать, что при устрой
стве на работу с них никаких
льгот не снимается.
Павел Владимирович под
робнее остановился на тех мо
ментах, когда государство выпла

лям: в ООО «Агро-Сибирь» на
должность ветеринарного врача
и в Приобскую школу на долж
ность учителя физкультуры.
Надежда ЛИСИЦЫНА.
Фото Центра занятости райо
на.
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