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Без барьеров!!!

Трудоустройство инвалидов оста-
ется сегодня по-прежнему актуальной 
проблемой. И хотя существует закон «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», в котором говорится 
о предоставлении инвалидам гарантий 
трудовой деятельности федеральными 
органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти субъек-
тов РФ, все же большинство инвалидов 
с трудом находят работу, тем самым 
оказываясь не востребованными обще-
ством. В Нижегородской области насчи-
тывается более 340 тыс. таких людей, 
и 98 процентов из них находятся в тру-
доспособном возрасте, однако работу 
имеют лишь 15 процентов.

С целью решения этой пробле-
мы в конце апреля прошлого года в 
Нижнем Новгороде состоялось тор-
жественное открытие программы тру-
доустройства инвалидов в налоговые 
органы, разработанной по инициати-
ве  руководителя УФНС России по Ни-
жегородской области Н. Ф. Полякова. 
В город приехали глава ФНС России
М. П. Мокрецов и его заместитель              
Т. В. Шевцова. В открытии также уча-
ствовали руководитель УФНС России 
по Нижегородской области Н. Ф. Поля-
ков, губернатор Нижегородской обла-
сти В. П. Шанцев и председатель Все-
российского общества инвалидов А. В. 
Ломакин-Румянцев.

В рамках данной программы Феде-
ральной налоговой службой Нижегород-
ской области был открыт в Московском 
районе первый в России операционный 
зал для приема налогоплательщиков, 
специально оборудованный для работы 
сотрудников с ограниченными двига-
тельными способностями. Построен-
ные пандусы, расширенные дверные 
проемы, установленные подъемники 
- все это способно обеспечить макси-
мальное удобство для деятельности 
сотрудников-инвалидов, позволить ка-
чественно выполнять возложенные на 
них обязанности.

Разработана концепция целе-
вой программы по трудоустройству 
людей, имеющих инвалидность, ко-
торая ставит такие задачи, как: обу-
чение руководящего состава ИФНС, 
специалистов по работе с кадрами 
нормативным актам, регулирующим 
труд инвалидов в России; разъяснение 
особенностей условий труда для раз-
личных категорий граждан с ограни-
ченными физическими возможностями; 
содействие в организации обучения на 
базе учебно-производственного ком-
бината «Нижегородец-Н» инвалидов-
пользователей персональных ком-
пьютеров для последующей работы в 
отделах ввода ИФНС; информирование 
вузов Нижнего Новгорода о возмож-
ности трудоустройства в ИФНС горо-

да и области студентов-выпускников с 
инвалидностью; формирование банка 
данных кандидатов из числа людей с 
ограниченными возможностями. Цель 
программы - подбор и трудоустройство 
инвалидов в налоговые органы в соот-
ветствии с квалификационными требо-
ваниями, предъявляемыми к кандидату 
на вакантную должность, а также меди-
цинскими показаниями к труду.

Поддерживающий проект по улуч-
шению трудоустройства инвалидов в 
Нижегородской области губернатор Ва-
лерий Павлинович Шанцев отметил:

- Люди с инвалидностью могут и хо-
рошо работать, и быть успешно социа-
лизированы.

Яркий пример тому - Анастасия Дру-
жинина, специалист первого разряда 

отдела камеральных проверок ИФНС по 
Московскому району Нижнего Новгоро-
да. В ее обязанности входит прием нало-
гов на имущество, на транспорт и на зем-
лю. У Анастасии свой график работы – с 
девяти утра до двух часов дня. Рабочее 
место оборудовано с учетом ее ограни-
ченных двигательных способностей. Об 
успехах Анастасии поделилась Надежда 
Барыкина, начальник общего отдела:

- Она с таким азартом взялась за 
работу! Ей пришлось освоить то, чему  в  
институте не учили, ведь у нее была со-
вершенно другая специализация.

Анастасия Дружинина стала инва-
лидом, попав в автомобильную аварию. 
Болезнь не помешала ей получить выс-
шее образование и воспитать сына. Лю-
дей с похожей судьбой много.

Так, Анна Касаткина, специалист пер-
вого разряда отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков ИФНС по Ленин-
скому району, - инвалид с детства, у нее 
только после поступления в налоговую 
службу появилась возможность актив-
но взаимодействовать с людьми. Кроме 
того, благодаря стабильной работе де-
вушка - основной кормилец в семье.

Аналогичная ситуация и в Меж-
районной инспекции ФНС России №5 
по Нижегородской области, распола-
гающейся в городе Городце, где с 2004 
года работает человек с ограничениями 
в передвижении - Роман Пономаренко. 
Сегодня Роман – главный специалист-
эксперт юридического отдела. Он отме-
чает, что предпочитает делать карьеру 
там, где уже трудится. Это повышает его 

ответственность как работника, от чего 
налоговая служба только выигрывает.

Руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по Нижего-
родской области Н. Ф. Поляков подчер-
кнул, что в Управлении очень довольны 
работниками-инвалидами, а те в свою 
очередь, получив работу, обрели ста-
бильность в жизни и уверенность в бу-
дущем. Сейчас в налоговых органах 
Нижнего Новгорода и области работа-
ет 37 инвалидов. В течение  прошлого 
года  создано 13 налоговых инспекций, 
в которых  выделено 173 рабочих места 
для инвалидов.  В этом году планирует-
ся оборудовать еще 6 инспекций, где 70 
рабочих мест будут предоставлены лю-
дям с ограниченными возможностями. 
Кроме этого, Николай Федорович сооб-
щил, что программу налоговой службы 
поддерживает Администрация Прези-
дента РФ. И в ближайшее время нало-
говые органы на федеральном уровне 
поставят вопрос об отмене ограничений 
по приему на государственную службу 
работников-инвалидов.

Трудоустройство инвалидов 
в налоговые органы

В условиях жесткой конкуренции очень сложно найти свое ме-
сто в современном мире, особенно тем, кому не приходится вы-
бирать, тем, кто отличается от большинства, - инвалидам. Нужно 
помнить, что любой может оказаться на их месте, и любой имеет 
право на деятельность, которая должна быть правильно подо-
брана и организована. И в наше непростое время инвалиды нуж-
даются в реальной поддержке со стороны государства, которая 
и начала им оказываться нижегородской налоговой службой, 
предоставившей специально оборудованные рабочие места.

Вот они, счастливчики, нашедшие свое место в жизни


