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На Южном Урале до конца 
прошлого года действовала 
областная целевая программа 
по стабилизации ситуации на 
рынке труда.

– Один из постулатов проекта – ока-
зание финансовой помощи работо-
дателям, создающим и оснащающим 

рабочие места для граждан с ограни-
ченными возможностями, – напомнила 
ведущий специалист центра занятости 
Анна Шарипова. – Предприниматель 
заключал с центром занятости дого-
вор, закупал оборудование, принимал 
инвалида на работу и получал сред-
ства на возмещение затрат. При этом 
адаптированное рабочее место должно 

быть занято в течение года, и если 
по какой-либо причине гражданин с 
инвалидностью увольнялся, центр за-
нятости направлял новых кандидатов 
на замещение вакансии.

В течение срока действия договора 
специально созданная комиссия из 
числа специалистов центра занятости 
выезжала в такие организации, про-
веряя наличие работника и закуплен-
ного оборудования, ведение кадровой 
документации и соблюдение трудовых 
прав инвалидов.

За время действия проекта центр 
занятости неоднократно выявлял 
нарушения. В 2014 году были зафик-
сированы неисполнения условий до-
говора. Частный предприниматель за 
два рабочих места получил более 130 
тысяч рублей, но граждане с инвалид-
ностью так и не приступили к работе. 
По требованию службы занятости 
работодатель добровольно возвратил 
субсидию. Кроме того, два предпри-
нимателя вернули по 15 тысяч рублей, 
поскольку в течение нескольких недель 
рабочее место пустовало. Для возврата 
средств потребовались судебные раз-
бирательства.

В 2015 году по областной целевой 
программе были заключены десять 
договоров, созданы восемнадцать рабо-
чих мест. К большинству работодателей 
претензий нет. Однако последний вы-
езд комиссии к индивидуальному пред-
принимателю, владельцу продуктового 
магазина, заставил специалистов цен-
тра занятости насторожиться. В числе 
закупленного торгового оборудования 
не было  кассового аппарата. Не было за 
прилавком и трудоустроенного инвали-
да. Работодатель пояснил, что продавец 
работает в другую смену, а кассовый 
аппарат находится в ремонте. Предпри-
нимателю вынесено требование – в не-
дельный срок устранить выявленные 
нарушения. Если требование не будет 
исполнено, работодателю придётся 
вернуть субсидию.

  Ольга Юрьева

Труд с барьерами
Центр занятости провёл проверку организаций, 
создавших рабочие места для инвалидов

Все в класс!

Вакансии

О финансах – 
грамотно
21 апреля в 18.00  
в библиотеке  
№ 2 по пр. К. Марк-
са, 186 состоится 
очередное занятие 
в «Школе финансо-
вой грамотности».

Тема занятия «Как соз-
дать финансовую подушку 
безопасности». Специали-
сты расскажут, какие фи-
нансовые инструменты 
защиты существуют на 
рынке, как ими правиль-
но пользоваться, чтобы 
получить для себя допол-
нительную выгоду.

Проект «Школа финан-
совой грамотности» орга-
низован библиотекой № 2  
Объединения городских 
библиотек с привлечени-
ем финансовых специали-
стов, чтобы предоставить 
возможность жителям 
нашего города научиться 
управлять своими денеж-
ными средствами: вести 
учёт доходов и расходов, 
избегать излишней задол-
женности, планировать 
личный бюджет, созда-
вать сбережения.

Участие в мероприятии 
бесплатное. Приглашают-
ся горожане, заинтере-
сованные в повышении 
своей финансовой гра-
мотности. Количество 
посадочных мест ограни-
чено, поэтому необходимо 
предварительно зареги-
стрироваться по телефону 
35-59-22.

Криминал

Студент на нарах
Магнитогорские наркополицейские пресекли 
устойчивый канал распространения синтетиче-
ских наркотиков.

Наркоторговца задержали с поличным во время оче-
редной доставки в Магнитку. Тщательно спланирован-
ную операцию наркополицейские провели ночью, когда 
торговец вёз наркотики на съёмную квартиру. У пре-
ступника изъяли почти килограмм концентрированного 
синтетического зелья. Сбывал отраву 20-летний студент 
магнитогорского вуза. 

Криминальным бизнесом он занялся несколько месяцев 
назад. Поначалу о плохом не помышлял. Искал работу, раз-
местив объявление в Интернете. Условия виртуального 
работодателя студента устроили. Молодого человека, ис-
полнявшего обязанности курьера, не смутило, что товар 
он должен был оставлять в тайниках и помалкивать о 
работе. Через несколько месяцев студент, почувствовав 
прелесть «лёгких» денег, смекнул, что может органи-
зовать свой наркобизнес. Учёбу забросил, взял в вузе 
академический отпуск. 

Синтетические наркотики заказывал через Интернет. 
Для конспирации снял квартиру, чтобы фасовать партии 
синтетики, завербовал сбытчиков. В день они распростра-
няли по 20–30 пакетиков с отравой. Партии сбытчикам 
передавались бесконтактным способом, общались через 
Интернет. Деньги приходили на электронный счёт. 

После задержания двух подельников студента про-
вели анализ синтетики и установили сетевого продавца. 
Преступника, взятого с поличным, арестовали. Изъятую 
партию отравы присовокупили к 40 килограммам опасной 
синтетики и героина, которые с начала года были изъяты 
наркополицейскими Челябинской области. 


