Трудовая реабилитация инвалидов
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Губернатор Воронежской области А. Гордеев провёл встречу с прибывшим в Воронеж
депутатом Государственной Думы, председателем комитета по труду и социальной
политике А. Исаевым, в ходе которой обсуждалась социальная политика региона и
перспективы её развития.

Они также побывали в Воронежском областном реабилитационном центре для
инвалидов молодого возраста. А. Гордеев и А. Исаев посмотрели, как проходят
занятия в классах и мастерских, специально оборудованных для обучения людей с
ограниченными возможностями здоровья. Директор центр располагает общежитием
на 60 мест, где могут жить инвалиды, которые приезжают учиться в Воронеж из
районов области.

В ходе посещения центра губернатор и депутат приняли участие в заседании
«круглого стола» на тему «Содействие занятости инвалидов», где также
присутствовали депутат Госдумы Г. Карелова, члены правительства Воронежской
области, руководители Управления занятости населения области, общественных
организаций и организаций инвалидов.

Открывая «круглый стол», А. Гордеев отметил, что актуальность обсуждаемой темы
очевидна: в Воронежской области проживает 250 тысяч инвалидов, из которых 72
тысячи — люди трудоспособного возраста, но в профессиональную деятельность
вовлечена только треть из них.

Глава региона также отметил ряд проблем, ме-шающих росту числа ра-ботающих
инвалидов. В частности, это отсутствие заинтересованности работо-дателей в приёме
на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, большое число
инвалидов, не имеющих профессионального образования и требующих особой
подготовки к трудовой деятельности, проблемы со свободным передвижением
инвалидов-колясочников.
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Оценивая работу Воронежского центра реабилитации для инвалидов молодого
возраста, А. Гордеев отметил, что в области «разработан уникальный метод, есть
серьёзный профессиональный коллектив».

Глава региона также сообщил, что достигнута договорённость о разработке
региональной программы, направленной на co-действие занятости инвалидов. Кроме
того, заинтересовать работодателей в приёме на работу инвалидов — задача
государства.

«Этот вопрос также будет рассматриваться на федеральном уровне с перспективой
создать в 2011 г. федеральную программу по трудоустройству инвалидов», — сказал
А. Гордеев.

Депутат Госдумы А. Исаев отметил, что серьёзный опыт работы по трудовой
реабилитации инвалидов, накопленный специалистами центра, нужно использовать в
других регионах.
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