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Проектирование и оснащение рабо-
чих мест для инвалидов осуществляется 
с учетом профессии и индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов. 
Возможно предоставление средств ра-
ботодателю на создание рабочего места 
в счет квоты.

Финансирование расходов на орга-
низацию рабочего места для незанятого 
инвалида осуществляется за счет 
средств бюджета Тульской области  и 
средств федерального бюджета, предо-
ставленных в виде субсидий бюджету 
Тульской области (в объеме 5% и  95% 
соответственно). г. Тула

ВСЕ УСЛУГИ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ

БЕСПЛАТНО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ»

ВСЕ УСЛУГИ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ

БЕСПЛАТНО

Адрес: 300034, г. Тула,
ул. Демонстрации, 34

Тел./факс: 56-88-59
Тел. «горячей» линии: 56-44-34
Сайт в сети Internet: job.etula.ru

Прием посетителей:
понедельник, среда, пятница – 

с 9.00 до 17.00
вторник – с 9.00 до 20.00
четверг – с 9.00 до 19.00

Отдел статистики, информационно- 
аналитической работы

и взаимодействия
с работодателями

Тел.: 56-98-85, 55-62-41
Отдел по работе с гражданами, 

испытывающими трудности 
в поиске работы 

Тел.: 56-59-73
Отдел профориентации

и профобучения 
Тел.: 56-57-68

Отдел по организации
общественных работ

и временной занятости
Тел.: 55-62-52

Группа правовой защиты
и кадрового обеспечения

Тел.: 56-59-73.



Государственное учреждение Туль-
ской области «Центр занятости населе-
ния города Тулы» для обеспечения до-
полнительной целевой поддержки и за-
щиты незанятых инвалидов реализует 
региональную «Программу  дополни-
тельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке тру-
да Тульской области в 2014-2015 г.г.» го-
сударственной программы Тульской об-
ласти «Содействие занятости населения 
Тульской области», утвержденной по-
становлением Правительства Тульской 
области от 30 октября 2013 г. №605. Про-
грамма предусматривает ряд организа-
ционных и социально-экономических 
мер, направленных на поддержку и за-
щиту незанятых инвалидов.

Оснащение рабочих мест для трудоу-
стройства незанятых инвалидов требует 
дополнительных мер по организации 
труда, включая адаптацию основного и 
вспомогательного оборудования, до-
полнительного оснащения и обеспече-
ния рабочих мест техническими приспо-
соблениями  с учетом индивидуальных 
возможностей инвалидов и сопрово-
ждается дополнительными затратами.

При проведении мероприятий по со-
действию трудоустройству незанятых 
инвалидов между центром занятости на-
селения и работодателями заключаются 
договоры. 

Работодатели осуществляют органи-
зацию рабочих мест для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов на средства, 
выделяемые в рамках программы до-
полнительных мероприятий по содей-
ствию трудоустройства незанятых инва-
лидов. В целях организации рабочих 
мест для трудоустройства незанятых ин-
валидов работодатель также вправе 
привлекать собственные средства.

Работодателю в соответствии со сме-
той, являющейся неотъемлемой частью 
договора, выделяются средства на при-
обретение, монтаж и установку обору-
дования, необходимого для дооснаще-
ния существующего или вновь создан-
ного рабочего места. Размер выделяе-
мых средств варьируется в зависимости 
от группы инвалидности:

– не более 91,39 тыс. рублей за 1 рабо-
чее место для инвалида 2 группы;

– не более 65,0 тыс. рублей за 1 рабо-
чее место для инвалида 3 группы.

При организации рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов 
работодателю также могут выделятся 
средства на приобретение специальных 
аудиопрограмм для слабовидящих и 
слепых людей, на приобретение специ-
ального оборудования, усиливающего 
звук, для слабослышащего инвалида и 
другое вспомогательное оборудование.

Для оснащения рабочих мест для ин-
валидов могут быть приобретены техни-
ческие приспособления, специальная 
мебель, а также средства для создания 
благоприятных климатических условий 
работы.


