
Особенности трудоустройства 
инвалидов 

• Результаты анкетирования 

• Направления  работы 

• Проект «Хочу работать» 
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Консультирование по вопросам: 

-психологическим 

-юридическим 

-социальным  
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-21-35 лет- 84% 

-36-50 лет- 16% 

Результаты анкетирования 
 

Возраст 
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Инвалидность связана с 
нарушениями функций 
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Нет опыта 
работы 
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до 5лет 
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19% 

более 10 лет 
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СТАЖ 
 



проблемы со 
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Основная причина  увольнения с 
прежнего места работы 



постоянная работа-75% 

сменный график работы-57% 

уровень заработной платы-53% 

работа в коллектве-42% 

полный рабочий день (пятидневка)-23% 

на рабочем месте работодателя-19% 

наличие соцпакета -19% 

удаленная работа через int (ПК)-16% 

 

Требования к характеру будущей работы: 



карьерный рост-16% 

наглядные результаты труда-16% 

открытие своего ИП-16% 

работа на дому-16% 

неполный рабочий день-12% 

временные виды работ-3% 

 

Требования к характеру будущей 
работы (продолжение): 



Стабильность 81% Возможность 
развиваться 57% 

Материальный 
достаток  57% 

Общение в 
коллективе 50% 

Самореализация 
35% 

Творчество 12% 

Удовлетворение потребностей на 
новой работе 



оператор ПК, системный администратор, сотрудник 
IT-сферы, администрирование предприятия - 19% 
сотрудник отдела кадров, работа с документами– 
16% 
тренер, инструктор ЛФК-8% 
массажист, мед.сестра – 8% 
сотрудник типографии, переплетчик -4% 
слесарь, электрослесарь, мастер по ремонту  
автомобиля – 4% 
адвокатская деятельность, юрист-4% 
бухгалтер, экономист – 4% 
сотрудник библиотеки – 2% 

 
Востребованные профессии,  

виды работ 
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•69% отсутствие опыта работы и образования 

•62% ограничения по труду (ИПР), наличие 
инвалидности 

•19% 
трудности с проездом до места работы 
(далеко, нет прямого транспорта, нет 

рабочего транспорта ) 

Барьеры при трудоустройстве: 
 



38% 

7,70% 

31% 

19% информационная 

рекомендательная 

персональное 
трудоустройство 

помощь 
специалиста 

Востребованная помощь при 
трудоустройстве 



«Правила самопрезентации и собеседования при 
трудоустройстве»- 84% 

«Как стать успешным (мои резервы, жизненный 
планы, саморазвитие)» - 69% 

«Как развивать коммуникативные навыки?» - 27% 

«Управление поведением в конфликте» - 21% 

Темы запросов на психологические 
занятия 



«…деньги…стабильность…материальный 
достаток…» - 40% 

«…отдых…общение…новые знакомства…» - 36% 

«… развитие…самодостаточность…средство 
самореализации….» -19% 

«…возможность поделиться  знаниями…» - 4% 

Продолжите фразу 
«Работа для меня - это…  » 



         

 

 

 

Инвалид в возрасте 21-35 лет, мужчина, 3 гр.инвалидности с 
нарушением функции опорно-двигательного аппарата, 
имеет среднее-специальное образование, в настоящее 
время без работы, не состоящий в ЦЗ, имеет стаж работы 
до 5 лет.  

      Основная причина увольнения с прежнего места работы: 
проблемы со здоровьем, сокращение, окончание действия 
трудового договора. 

 

Обобщенный   результат  анкетирования: 



          

 

     

 В поиске нового постоянного рабочего места в коллективе 
со сменным графиком работы, заработной платой от 10 до 
15 тыс.руб.  Новая работа должна давать ощущение 
стабильности, возможность развиваться, общаться и 
обеспечивала бы материальный достаток.  

       Востребованы профессии, связанные с работой на ПК, в 
IT-сфере, кадровая работа и связанная с ведением 
документации. 

       При поиске работы возникают барьеры:  отсутствие 
опыта работы, образования, ограничения по труду (ИПР). 

      

(продолжение обобщенного результата   анкетирования) 



 

 

      Востребована помощь информационного характера (о 
наличии вакансий, работодателях, заработной плате), 
персональное трудоустройство (сопровождаемое 
трудоустройство); психологические занятия на тему «Правила 
самопрезентации и собеседования при трудоустройстве», 
«Как стать успешным (мои резервы, жизненные планы, 
саморазвитие)». 

(продолжение обобщенного результата   анкетирования) 



Проблемы   трудоустройства  инвалидов 

•Испытывают трудности при установлении  и поддержании новых 
межличностных отношений 

•Уровень самооценки завышенный или заниженный 

•Ригидность личностных установок 

•Завышенный уровень притязаний 

Личностные 

•Сегрегация инвалидов в обществе 

•Стереотипы восприятия инвалидов со стороны общества и бизнеса 

•Нет заинтересованности работодателей в приеме на рабочие места 
инвалидов 

•Не работает в должной мере закон о квотировании рабочих мест 
для людей с инвалидностью 

•Отсутствует система социально-психологического и трудового 
сопровождения инвалидов при трудоустройстве на новые рабочие 
места 

Социальные 



  

Интеграция инвалидов в жизнь социума 

Улучшение качества жизни инвалидов 

Социально-психологическая поддержка при 
трудоустройстве и трудовой адаптации инвалидов 

Социально-психологическая поддержка членов семей 
инвалидов 

Проект «Хочу работать» 



 Муниципальные образования пермского края 

Задействовано более 120 человек с 
инвалидностью 

Социально-психологические тренинги 

Социально-правовые семинары 

Теоретические и практические мероприятия  

Проект «Хочу работать» 



 

8 человек 

Возраст: 22-27 лет 

Образование: среднее-техническое, высшее 
(гуманитарное) 

Опыт работы ПК 

Требуется : удаленная работа, работа на дому 

 

Сегодня  
в поиске работы  

инвалиды 1гр. (колясочники) 
ДЦП тяжелые форма  

(сохраненный интеллект) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
614068, г. Пермь ул. Борчанинова, 9  
Е-mail: pkovoi@narod.ru 
                      244-85-75 
                      244-91-28 

Спасибо за внимание! 
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