
Резолюция 

В преддверии 20-летия реализации первого в России московского 

пилотного проекта по созданию компьютерных рабочих мест для 

инвалидов по зрению и сотрудничества со службой занятости г. Москвы,   

6 декабря 2016 года в Институте «Реакомп» состоялась ежегодная        

XVI научно-практическая конференция, которая в этом году посвящена 

теме: «Трудоустройство и занятость слепых и слабовидящих. Как 

решить проблему?» 

В работе конференции приняли участие более 72 человек: вице-

президенты ВОС, члены ЦП и ЦКРК ВОС, депутат Московской областной 

думы, представители отдела трудоустройства инвалидов ГКУ ЦЗН г. 

Москвы, вице-президент французской организации слепых им. Валентина 

Гаюи, представители 26 региональных организаций Всероссийского 

общества слепых (Московской городской, Московской областной, 

Костромской, Коми, Кабардино-Балкарской, Брянской, Свердловской, 

Бурятской, Челябинской, Татарской, Адыгейской, Курской, Карельской, 

Кировской, Алтайской, Крымской, Дагестанской, Мордовской, Мурманской, 

Тульской, Ульяновской, Ярославской, Псковской, Волгоградской, 

Хакасской, Ивановской), представители научных, общественных и иных 

организаций, занимающихся вопросами трудоустройства инвалидов по 

зрению, представители СМИ. 

На конференции обсуждались следующие вопросы: 

 Инвалиды на открытом рынке труда. Анализ сложившейся ситуации. 

 Основные проблемы при трудоустройстве слепых и слабовидящих. 

Пути их решения. 

 Профессиональная реабилитация, как одно из основных 

направлений комплексной реабилитации инвалидов по зрению и их 

трудоустройства. 

 Роль незрячих специалистов и их опыт в трудоустройстве. 

Участники конференции отметили: 

1. Вопрос трудоустройства и обеспечения устойчивой занятости 

становится одним из важнейших вопросов, определяющих жизнь и 

деятельность каждого инвалида по зрению, его общественную позицию. 

Всю свою историю, уже более 90 лет ВОС активно занимается вопросами 

трудоустройства незрячих. Решение этого вопроса позволит инвалиду по 

зрению ощущать себя активным участником экономики нашей страны и, 

следовательно, видеть себя полезным для общества в целом. Таким 

образом, трудоустройство инвалидов по зрению является одним из 

компонентов задачи по воспитанию в российском обществе высокой 



гражданской ответственности, патриотизма и стремления к развитию 

нашей страны. 

2. Трудоустройство инвалидов по зрению сегодня – одна из уставных 

задач Всероссийского Общества слепых. Поэтому участники конференции 

считают необходимым активизировать усилия нашего Общества по 

обеспечению реального права слепых и слабовидящих людей на труд. 

С этой целью мы полагаем целесообразным: 

 Обратиться к органам федеральной законодательной и 

исполнительной власти с предложением по разработке государственных 

программ трудоустройства инвалидов по зрению по наиболее актуальным 

для них видам деятельности (поэлементная сборка деталей, медицинский 

массаж, работа в сфере информационных технологий, музыка, 

юриспруденция, преподавание гуманитарных дисциплин в высших и 

средних учебных заведениях и др.); 

 обратиться к органам федеральной законодательной и 

исполнительной власти с предложением по разработке концепции 

защищѐнной занятости инвалидов, введения в трудовое законодательство 

понятия «защищѐнная занятость» и разработке механизма еѐ создания и 

регулирования, созданию реестра предприятий, на которых работают 

инвалиды тяжѐлых категорий, для обеспечения их защищѐнной занятости, 

гарантирования предприятиям, входящим в данный реестр, статуса 

социально-реабилитационных комплексов с функцией занятости, с особой 

схемой налогообложения и обязательным государственным заказом на 

производство продукции, а также на оказываемые услуги; 

 поддержать предложение ряда депутатов федеральных и 

региональных органов законодательной власти о закреплении права 

работодателей арендовать рабочие места в других организациях в счет 

выполнения квоты по трудоустройству инвалидов на федеральном уровне; 

 распространить успешный опыт Москвы в реализации 

инновационной пятиступенчатой модели «Социально-бытовой адаптации 

инвалидов по зрению», разработанной Институтом «Реакомп», в других 

регионах Российской Федерации, с учѐтом ситуации на рынке труда, 

актуальных профессий и профессиональных предпочтений инвалидов по 

зрению; 

 распространить, при содействии региональных властных структур, 

опыт трудоустройства инвалидов по зрению Центра мониторинга 

общественного мнения при Правительстве г. Москвы в другие регионы 

Российской Федерации; 



 воспрепятствовать участию в трудоустройстве инвалидов лиц, не 

имеющих отношения к этому вопросу. Добиваться общественной 

аккредитации и сертификации организаций, занимающихся 

трудоустройством инвалидов с тем, чтобы отделить организации, 

обладающие необходимым потенциалом, от всех остальных; 

 рассмотреть возможность подготовки предложений по 

формированию единой государственной системы трудоустройства 

инвалидов; 

 возобновить реализацию государственной программы по созданию 

рабочих мест для инвалидов в регионах с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 создать при ЦП ВОС совет по доступной среде, который будет 

оказывать содействие предприятиям ВОС. 


