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ДОСЛОВНО

ВЫБИРАЙТЕ ХОББИ, А НЕ РАБОТУ!

Начало материала на стр. 26

ИНВАЛИДНОСТЬ КРЕСТ НА КАРЬЕРЕ?
- Найти работу молодому
специалисту непросто. Но если
речь идёт о студентах с ограниченными возможностями, им
ещё сложнее. Как государство
стимулирует работодателей
создавать рабочие места для
инвалидов?
Алексей Лебедев:
- Один из главных стимулов для
работодателя - это краевой закон
о квотировании рабочих мест. Он
действует на Кубани с 2000 года.
Ежегодно во всех муниципалитетах
4 тыс. работодателей создают 13,5
тыс. квотируемых мест для инвалидов. По итогам 2016 года эти места заполнены на 99 %. По закону
квота устанавливается работодателям с численностью работников
от 35 человек и выше, в размере
2% от общего числа работников.
В этом году в министерстве труда
приняли решение об увеличении

13,5 тыс квотируемых мест для инвалидов создают на Кубани ежегодно.
квоты работодателям с 2 до 3% и
уже подготовили соответствующий
законопроект, который сейчас согласовывают в администрации
края. Так что рабочих мест станет
больше.
- И всё же далеко не все руководители берут на работу таких
сотрудников?
Татьяна ВЕЛИКАЯ, председатель центральной окружной организации г. Краснодара «Всероссийское общество инвалидов»:
- К сожалению, это так. Хотя ин-

ÑÎÁÛÒÈÅ

НЕ СПРЯТАТЬСЯ,
НЕ СКРЫТЬСЯ!

КУБАНСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ПРИСТУПИЛИ К ДОСРОЧНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ. В ЭТОМ
ГОДУ ЭКЗАМЕНЫ РАНЬШЕ
ОСНОВНОГО ПЕРИОДА БУДУТ СДАВАТЬ 849 РЕБЯТ.

Некоторые родители до
сих пор не доверяют ЕГЭ. Но
многие специалисты уверены,
именно эта форма проверки
отражает реальные знания ребёнка. В этом году досрочные
экзамены проходят в Краснодаре: в школе № 43, гимназии
№ 82 и Региональном центре

За сдачей
экзамена следят
в режиме
реального
времени.
обработки информации. В начале марта протестировали
работу системы видеонаблюдения. Именно она помогает
сделать процесс сдачи экзаменов максимально прозрачным.
Кабинеты, в которых не будет
проводиться тестирование или
не работают специалисты, опечатаны. Всё расписано чётко,
буквально по-военному. На по-

лу аудиторий даже выведена
большая буква «И». На этом месте зачитывают инструкцию по
проведению экзамена. Каждый
стол поставлен таким образом,
чтобы все действия ученика
транслировала видеокамера
в штаб. Кроме того, изображения одновременно передаются на специальный портал
www.smotriege.ru. В режиме
реального времени можно увидеть все аудитории, в которых
проходит экзамен.
- Видеокамеры в школах стоят давно. А онлайн-наблюдение
расширяли постепенно. Сейчас
уже 100% кубанских аудиторий, где сдают ЕГЭ, входят в
эту систему. В результате можно оперативно отреагировать
на любую возникшую проблему. Система позволяет приблизить картинку, посмотреть на
неё с разных ракурсов. Такой
контроль в режиме реального
времени позволяет избежать
подвоха со стороны детей, а
также своевременно оказать
помощь, - рассказала Наталья ЕВДОКИМОВА, менеджер
по работе с госструктурами
Краснодарского филиала ПАО
«Ростелеком».
Данные с камер видеонаблюдения потом сохраняются
в архивах компании. По словам
Оксаны САЧКОВОЙ, начальника отдела продаж корпоративным и государственным
клиентам Краснодарского
филиала, это помогает при
разборе конфликтной ситуации. Такие всё ещё случаются.
Правда, если раньше при сдаче
ЕГЭ по краю доходило до 30 грубейших нарушений, за которые
ученика удаляли с экзамена, то в
прошлом году таких случаев было всего 6. Специалисты говорят,
если ребёнку скрывать нечего, то
видеокамер он бояться не будет.
А остальные будут знать, что схитрить не получится.
Юлия ЖИТНИКОВА

валидность - это не порок. Многие
могут полноценно трудиться и порой даже с большей отдачей, чем
его здоровый коллега. В них развиты усидчивость, интерес к делу,
которым занимаются. На больничный ходят меньше, так как дорожат
своим здоровьем. У таких людей огромная сила воли. Ведь они с детства привыкли преодолевать препятствия. Поэтому у меня пожелание
к руководителям: не бойтесь брать
на работу людей с ограниченными
возможностями. Поверьте, когда

дело касается работы и жизни, их
возможности безграничны.
- Можно ли сделать карьеру,
будучи инвалидом?
Светлана Оселедец:
- Вполне! К примеру, у нас трудятся 32 сотрудника с ограниченными возможностями. Только в
управлении, где я работаю. есть 2
таких специалиста. Одного из них
в ближайшем будущем ждёт повышение. Так что никаких ограничений
для карьеры я не вижу.
Экверхан Сурхаев:
- Полностью согласен. В отрасли
образования вообще никаких ограничений нет. Главное, чтобы работник имел достойную квалификацию
и желание трудиться.
- А как в учебных заведениях
относятся к такой категории студентов?
И р и н а
МАЛОУХОВА,
заведующий Центром координации профессионально-практи-

ческой подготовки и содействия
трудоустройству ЮИМ:
- Так же, как и к остальным. В
институте существует отдел инклюзивного образования, который осуществляет сопровождение таких обучающихся. Созданы
условия для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. И мы гордимся
тем, что среди них есть призёры
фестивалей, лауреаты конкурсов.
Никаких проблем с ними нет. Они
даже более ответственные в учёбе
и выборе места для трудоустройства. Когда мы трудоустраиваем
таких детей, то объясняем это и работодателю. На самом деле, хочу
пожелать всем студентам, готовым
сделать шаг на новый этап жизни,
не бояться трудностей, адекватно оценивать свои возможности
и работать на совесть. И всё у вас
получится.
Юлия ЖИТНИКОВА
Благодарим за помощь в
организации круглого стола
Южный институт менеджмента.

АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 45-ЛЕТИЕ. ТОЛЬКО ЗДЕСЬ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛЯМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХОТОВЕДЕНИЯ.
Многопрофильное профессиональное образовательное учреждение
предлагает спектр специальностей:
• Лесное и лесопарковое хозяйство
• Охотоведение и звероводство
• Землеустройство
• Туризм
• Садово-парковое и ландшафтное строительство
• Информационные системы
Техникум предлагает более 40 образовательных программ профессионального обучения,
подготовки и переподготовки.
Ждем вас на День открытых дверей и фестиваль «Твой выбор!», который состоится 28 апреля 2017 года с 10.00 по адресу 352690 Краснодарский край г. Апшеронск ул. Ворошилова д.42.
E-mail: mail@alht.ru
Телефон: (86152)2-56-06, 2-55-29
Более подробно о нас – на сайте www.alht.ru.
Реклама 18+

