Поиск работы по окончании учебного заведения порой сопровождается
трудностями, а подчас и неудачами.
Решить эти вопросы помогла в 2015 году программа стажировок, организованная
службой занятости населения Санкт-Петербурга.
В соответствии с Распоряжением Комитета по труду и занятости населения СанктПетербурга от 15.04.2015 № 66-р «О рекомендациях по организации стажировок для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы» Санкт-Петербургским
государственным автономным учреждением «Центр занятости населения СанктПетербурга» проводилась работа по направлению граждан, вышеуказанной категории, на
стажировки с целью закрепления на практике теоретических знаний, полученных в
образовательном учреждении и формирования умений и навыков
выполнения
профессиональных обязанностей.
Приоритетное право на участие в программе имели граждане с инвалидностью.
На реализацию данных мероприятий из бюджета Санкт-Петербурга выделено 2 644
000 рублей (работодателю компенсируются расходы на заработную платустажеру,
доплату наставнику и сумма страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды).
На стажировки направляются граждане, закончившие учебные заведения и не
имеющие опыта работы по полученной профессии. Среди участников стажировок 21
выпускник высших учебных заведений.
Стажировки были организованы непосредственно на предприятиях и в
организациях под руководством опытного наставника по следующим профессиям:
менеджер,
оператор
электронно-вычислительных
машин,
делопроизводитель,
изготовитель форм, медицинский массажист, психолог, экономист, торговый агент,
рекламный агент, швея, садовник, портной и другие.
В программе стажировок принимали участие работодатели различных форм
собственности, многие из которых имеют специально оборудованные места для лиц с
инвалидностью: ООО «Береста», ООО «Центр возрождения традиционных ремесел
«Скудельник», БФ Кедр», Фонд «Рауль», общественные организации: «Инвалиды войны»,
«ГАООРДИ», «АВИП», Учреждение религиозного объединения «Епархиальная
православная церковная благотворительная больница святой блаженной Ксении
Петербургской» и другие.
В стажировках приняли участие 77 человек, из них инвалиды:
1 группы – 9 человек, в том числе 3 колясочника;
2 группы – 26 человек;
3 группы - 42 человека.
Все участники программы отметили необходимость данного мероприятия, которое
позволило поработать в коллективе, реализовать свои профессиональные возможности. И
в конечном итоге сделать вывод: а хочу ли я остаться в данной профессии? (или
Правильный ли я сделал для себя выбор профессии?)
В декабре 2015 года 12 стажеров были приняты на постоянную работу на
предприятия (организации), где они проходили стажировку. Ряд стажеров планируется
трудоустроить в 2016 году, и под них будут созданы рабочие места, в том числе и
специальные.
В 2016 году программа стажировок будет продолжена.

