Успешные практики трудоустройства инвалидов
на квотируемые рабочие места
АО «Тинькофф Банк»
С представителями кадровой службы АО «Тинькофф Банк» налажено
тесное взаимодействие, направленное на содействие в трудоустройстве
граждан с инвалидностью. Представители АО «Тинькофф Банк»
приглашаются для участия в ярмарках вакансий Центра занятости населения
города Москвы, в период действия повышенной готовности представители
кадровой службы приняли участие в открытом отборе, который проходил в
онлайн-режиме.
В результате налаженных партнерских взаимоотношений с
представителями организации, АО «Тинькофф Банк» была размещена
вакансия «Специалист дистанционной обработки данных», адаптированная
для лиц с инвалидностью. Представители кадровой службы АО «Тинькофф
Банк» разработали необходимый пакет документов, представляемый
соискателями, направили перечень требований к кандидатам для более
быстрого и качественного подбора и дальнейшего трудоустройства
инвалидов. В результате проведенной работы трудоустроено 11 соискателей с
инвалидностью в АО «Тинькофф Банк».
ООО «Комацу СНГ»
Сфера деятельности – торговля оптовая прочими машинами и
оборудованием.
Организация приглашалась на видеоконференцию, была выслана ссылка
на портфолио соискателей с инвалидностью. Компания разместила вакансию
«Системный администратор со знанием английского языка» на квотируемое
рабочее место. Специалист по работе с персоналом активно работала со
ссылкой на портфолио, сотрудничала с Отделом трудоустройства инвалидов
Центра занятости населения города Москвы по подбору кандидата.
В компанию был трудоустроен участник чемпионата «Абилимпикс»
(3 группа, психиатрическое заболевание).
АО «Путеви» Ужице
Сфера деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.
Трудоустроен соискатель с инвалидностью (2 группа, сердечнососудистое заболевание) на вакансию «Электросварщик ручной сварки» в
рамках мероприятия Клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать».
ООО «Русский рыбный мир»
Организация «Русский рыбный мир» находится в лесном массиве
ТиНАО. Для инвалидов на производстве предусмотрены пандусы, при
необходимости работодатель может выделить транспорт. Условия для
инвалидов также созданы соответствующие: работа в отапливаемом
помещении, удобный график работы, бонусы. Организация успешно
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контактирует с Центром занятости населения города Москвы, посещает
мероприятия, размещает вакансии. В результате для трудоустройства
соискателя с инвалидностью выделена вакансия «Укладчик продуктов
консервирования», которая успешно занята.
АО «Руст Россия»
АО «Руст Россия» - производитель и дистрибьютор алкогольной
продукции.
Работодатель неоднократно посещал мини-ярмарки вакансий в рамках
работы Клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать». По просьбе
организации специалистами Центра занятости населения были направлены
резюме соискателей с инвалидностью, посетивших ярмарку и
заинтересовавших работодателя. Организация выделила вакансии, наиболее
востребованные среди инвалидов, стоящих на учете в Центре занятости
населения, такие как «Помощник архивариуса» и «Помощник отдела кадров».
По итогам мини-ярмарки вакансий по теме «Делопроизводство,
архивное дело» в АО «Руст Россия» трудоустроено 2 соискателя с
инвалидностью (2 и 3 группа).
ГКУ Центр финансового обеспечения Департамента образования
города Москвы
По направлению Центра занятости населения трудоустроен соискатель
с инвалидностью (2 группа, общие заболевания) на вакансию «Бухгалтер».
В организации работают 5 сотрудников с инвалидностью. Организация
продолжает подбор кандидатов, размещена вакансия «Бухгалтер высшей
категории».
ООО «Киевская площадь» – группа компаний, работающих в сфере
недвижимости.
В рамках целевого подбора трудоустроен соискатель с инвалидностью
(3 группа, нарушение слуха) на вакансию «Архитектор».
ООО «Керхер»
Компания занимает лидирующую позицию на рынке клинингового
оборудования в России.
Компания приняла на работу в счет выполнения установленной квоты
соискателя с инвалидностью (3 группа, детский церебральный паралич) на
должность «Ассистент отдела поддержки сервиса». Трудоустроен
посредством прямых отборов и видеоконференций, организованных Центром
занятости населения города Москвы.
ООО «СИБУР»
Крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России.
Было направлено на рассмотрение резюме на вакансию «Оператор
Управления персоналом». Соискатель с инвалидностью (2 группа,
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онкологическое заболевание) успешно прошел собеседование и был
трудоустроен (работает удаленно). ООО «СИБУР» активно рассматривает на
квотируемые рабочие места инвалидов.
ООО «РусГазШельф»
Российский
производитель
оборудования
подводно-добычного
комплекса, (инжиниринговая, производственная и сервисная компания).
Принят на вакансию «Делопроизводитель» соискатель с инвалидностью
(2 группа, детский церебральный паралич).
ПАО «ПГК»
С представителями кадровой службы ПАО «ПГК» налажено тесное
взаимодействие, направленное на содействие в трудоустройстве граждан с
инвалидностью. Сотрудники АО «ПГК» неоднократно принимали участие в
ярмарках вакансий ГКУ ЦЗН в рамках клуба «Хочу работать».
С сотрудниками организации велась активная персонифицированная
работа по подбору резюме соискателей с инвалидностью. Благодаря четко
налаженной обратной связи по каждому отобранному соискателю удалось
достичь положительных результатов в части трудоустройства инвалидов.
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»
В течение 2020 г. компанией самостоятельно трудоустроено
17 инвалидов на должности «Младший аудитор» и «Помощник
руководителя». Организация настроена на трудоустройство инвалидов сверх
установленной квоты.
ООО «БАЛТКО»
Компания «БалтКо» является представительством VICIUNAI GROUP в
России. ООО «БАЛТКО» выделена вакансия «Юрист» для граждан с
инвалидностью. После открытого отбора, ООО «БАЛТКО», рассмотрев
резюме и познакомившись с соискателем с инвалидностью (2 группа,
заболевание эндокринной системы), выразило желание о трудоустройстве
инвалида. Соискатель был готов работать неполный рабочий день,
организация пошла навстречу соискателю и приняла решение о введении
вакансии «Младший юрист» на 0,5 ставки.
ООО «АР Фэшн»
Один из ведущих мировых производителей в сфере fashion-индустрии.
ООО «АР Фэшн» выделена вакансия «Продавец-консультант» для
граждан с инвалидностью. Организация активно участвовала в «Миниярмарке» и Клубе соискателей с инвалидностью «Хочу работать».
ООО «АР Фэшн» трудоустроило соискателя с инвалидностью
(2 группа, сердечно-сосудистое заболевание), для которого был важен адрес
рабочего места. Торговые точки расположены в разных округах города,
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и работодатель нашел возможность подобрать для соискателя подходящий
адрес.
Лосиноостровский электротехнический завод (ОАО «ЭЛТЕЗА»)
ОАО «ЭЛТЕЗА» - это многопрофильная компания, имеющая все
технические и технологические возможности для выпуска современного
электротехнического оборудования, электронных и микропроцессорных
устройств, а также систем управления движением поездов и обеспечения
безопасности железнодорожных перевозок.
На завод трудоустроен соискатель с инвалидностью (2 группа) на
вакансию «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» (работодатель
оплатил расходы на медкомиссию).
Завод планирует и дальше трудоустраивать инвалидов.
АО «Гольфстрим охранные системы»
Компания обеспечивает защиту собственности и бизнеса, создает и
внедряет решения и технологии для безопасности своих клиентов.
С компанией была проведена информационно-разъяснительная встреча
по вопросу исполнения законодательства о квотировании. АО «Гольфстрим
охранные системы» трудоустроило 4 инвалидов (2 группа) на вакансии
«Ассистент отдела управления персоналом».
Мини-ярмарка вакансий в рамках работы Клуба соискателей с
инвалидностью «Хочу работать»
Ключевая задача – трудоустройство инвалидов. Проводится 2 раза в
месяц по определенным тематикам, включает отбор работодателей,
соответствующих тематике мероприятия, приглашение соискателей с
инвалидностью.
Тема «IT-специалисты»:
- в ООО «Код безопасности» (производство компьютеров и
периферийного оборудования) трудоустроен соискатель с инвалидностью
(2 группа) на вакансию «Младший программист»;
- в АО «ЦентрИнформ» (системный интегратор в области
информатизации и защиты информации) трудоустроен соискатель с
инвалидностью (3 группа) на вакансию «Инженер» с дальнейшим созданием
для него вакансии «Младший аналитик».
Тема «Рабочие специальности»:
- в ООО «Ника Моторс Холдинг» трудоустроен соискатель с
инвалидностью (3 группа, сердечно-сосудистое заболевание) на вакансию
«Кладовщик».
«Прямой отбор»
По итогам Прямых отборов:
- в ООО «А ГРУПП» трудоустроен соискатель с инвалидностью
(3 группа) на вакансию «Менеджер по продажам»
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- в ООО «Инфо-контент» трудоустроен соискатель с инвалидностью
(3 группа, нарушение зрения) на вакансию «Младший специалист отдела
документооборота».
Несмотря на то, что компании только делают первые шаги к избавлению
от стереотипов относительно особой категории сотрудников, уже есть
работодатели, которые принимают участие в процессе адаптации инвалидов,
поддерживают идею равных прав и возможностей.
Среди людей с инвалидностью достаточно много квалифицированных
специалистов, которые имеют желание к развитию, обучению,
совершенствованию своих умений, знаний и навыков.
На своем примере эти организации показывают, что задача
трудоустройства инвалидов выполнима, включение инвалидов в штат может
стать привычной практикой, и такие сотрудники могут выполнять свои
рабочие обязанности, несмотря на ограниченные возможности.

