
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

О взаимодействии органов службы  

занятости населения Свердловской области  

с организациями, осуществляющими 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические вещества  

без назначения врача, в Свердловской области 

Аверкина Светлана Викторовна, 
Заместитель начальника отдела специальных программ 

и трудоустройства граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы, Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 
 



Служба занятости как составная часть 

регионального сегмента национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации 
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• информирование о положении на рынке труда, правах 
и гарантиях граждан в области занятости населения и 
защиты от безработицы наркозависимых лиц; 

• организация профессиональной ориентации 
наркозависимым лицам, завершающим и прошедшим 
реабилитацию, в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения; 

• организация обучения на рабочем месте в форме 
стажировки  наркозависимых лиц, прошедших 
реабилитацию; 

• создание рабочих мест для наркозависимых лиц, 
прошедших реабилитацию. 

 

Содействие трудоустройству наркозависимых лиц, 

прошедших курс реабилитации 



 
Мероприятие «Содействие занятости наркозависимых 

лиц, прошедших курс реабилитации»  

 

• Государственная программа Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

• Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по 

оборудованию (оснащению) созданных (выделенных) рабочих мест 

для трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс 

реабилитации 

Размер возмещения затрат на 1 созданное рабочее место 

не более 77,9 тысяч рублей 



Итоги создания рабочих мест для трудоустройства 

наркозависимых, прошедших курс реабилитации  

 
 

С 2013 по 2018 год 

создано 53 рабочих 

места 

Профессии: 

• кладовщик 

• менеджер 

• слесарь по ремонту 

автомобилей 

• мастер строительного 

участка 

• оператор станка по 

раскрою 

• уборщик помещений 

• резчик стекла и другие 



Модель взаимодействия заинтересованных лиц при организации 

трудовой реабилитации наркозависимых 

 
                                                                           

 Соглашение о взаимодействии 

                                                                           

   Предоставление услуг 

                                                                      

 

      Соглашение о трудоустройстве                                                                         

    лиц, прошедших реабилитацию                                                                             Соглашение о предоставлении субсидии  
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                               
                

 

 

                                                                                                           

 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ  или ИП) 

Организация обучения на рабочем месте в 

форме стажировки 

 
 

 
Трудоустройство 

 

 


