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Приложение № 1 

 к пост. ОВК ТООО ВОИ  

                                                                                                                         № 1/15 от 21.04.2021 г. 

 
Отчет правления ТООО ВОИ за 2016-2021 г.г. 

 

Прошли очередные пять лет. За это время произошло очень много событий 

в масштабах страны, региона, ВОИ: выборы президента Российской Федерации, 

депутатов Государственной и областной Дум, внесены изменения в 

основополагающий документ нашей страны - Конституцию, продлена 

программа «Доступная среда», принят закон о повышении пенсионного 

возраста, утвержден новый Устав ВОИ, и еще много изменений произошло за 

отчетный период. 

Ни одно из событий федерального, регионального или местного уровня не 

прошло без нашего с Вами участия. Правление областной организации 

принимало непосредственное участие во всех этих процессах. Мы с Вами всегда 

стоим на передовой решения тех или иных вопросов. Являясь постоянными 

членами абсолютно разных совещательных органов, всех уровней власти, 

участвуем в формировании повестки работы этих органов, отстаиваем права 

инвалидов и неукоснительно требуем выполнения норм закона. Пусть это права 

инвалидов из числа избирателей или права инвалида на ТСР, или другие меры 

социальной поддержки. 

Нельзя не коснуться темы пандемии. 2020 год был, мягко сказать, 

непростым не только для нашей организации, но и для всего мира. И к 

сожалению, до сих пор пандемия не отступила, и мы продолжаем жить в 

условиях ограничений. Не смотря на все трудности и вызовы времени мы 

продолжаем выполнять свою миссию. Наша организация одна из первых 

включилась в решение вопросов, связанных с борьбой с пандемией. Мы за 

кратчайший срок организовали пошив марлевых масок нашими членами на дому 

и за 2 месяца изготовили более ста тысяч штук. Привлекли более 40 

добровольцев, которые за символическую плату на своих автомобилях 

обеспечивали и продолжают обеспечивать доставку лекарств гражданам, 

находящимся на самоизоляции. В трудную для региона минуту мы встали в один 

строй со всеми службами в борьбе с пандемией. Это в очередной раз показывает 

нашу с Вами способность адаптироваться в любой ситуации. Хочу отметить, что, 

несмотря на все сложности в 2020 году, все наши предприятия завершили год с 

прибылью, сохранив рабочие места без снижения заработной платы и что 

немаловажно, без привлечения заемных средств. 

Пять лет назад делегаты отчетно-выборной конференции 22.04.2016 г. 

приняли постановление и определили задачи на отчетный период. Далее я 

обозначу итоги исполнения каждого пункта постановления. 

1. Совершенствовать формы и методы работы с 

представительными органами власти всех уровней, в том числе с 

политическими партиями и объединениями, религиозными конфессиями, 

по вопросам жизнедеятельности инвалидов, деятельности их общественных 

организаций.  
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Хочу перечислить совещательные органы, в состав которых входили за 

отчетный период представители нашей организации: 

- Совет по делам инвалидов при Губернаторе Тюменской области 

(Председатель); 

- Общественная палата Тюменской области: комиссия по социальной политике, 

поддержке семей, детства и материнства (председатель), рабочая группа по 

созданию доступной среды (председатель, заместитель председателя, специалист 

по доступной среде); 

- Комиссии по делам инвалидов при главах администраций муниципалитетов 

(председатели МО); 

- Рабочая группа Прокуратуры Тюменской области (председатель); 

- Совет сторонников партии «Единая Россия» (председатель); 

- Общественные советы: Департамент социального развития (почетный член 

правления), Департамент труда и занятости населения (председатель), 

Департамент образования и науки (заместитель председателя), Главное 

управление строительства (председатель), Региональное отделение 

Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО 

(заместитель), Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской 

области (председатель, почетный член правления, активист), Управление 

Роспотребнадзора по Тюменской области (председатель).  

Также различные комиссии при органах власти как на муниципальном 

уровне, так и региональном. Попечительские и наблюдательные советы при 

учреждениях и организациях можно перечислять бесконечно. 

В течение года только председатель принимает участие более чем в 80 

заседаниях различных совещательных органов. 

Стоит отметить, что председатель областной организации является членом 

Президиума Всероссийского общества инвалидов и председателем 

Межрегионального Совета ВОИ Уральского федерального округа. 

По инициативе Областной организации в 2019 году впервые в Тюменской 

области прошел Форум-выставка «Возможности». На этом форуме было 

представлено более 30 организаций и предприятий, оказывающих услуги 

гражданам с инвалидностью. В Легкоатлетическом манеже были также 

представлены доступные для инвалидов виды спорта, творческие мастер- 

классы, выставки и презентации, проведены тематические круглые столы. В 

форуме принял участие председатель ВОИ, депутат Государственной Думы 

Терентьев М.Б. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, форум 

прошел в режиме онлайн на специально созданном сайте. Главной задачей 

форума является информирование граждан об услугах, оказываемых в регионе. 

Надеюсь, форум станет хорошей традицией, и в 2021 году мы увидим 

презентации учреждений муниципальных образований. 

Отчетный период был ознаменован проведением Совета по делам 

инвалидов Тюменской области с личным участием Губернатора Александра 

Викторовича Моора в офисе областной организации. Я не смогу вспомнить, 

когда бы губернатор лично принимал участие в работе совета, а проведение 

совета в помещении общественной организации инвалидов было впервые за всю 

историю его существования. Данный формат позволил обсудить наболевшие 
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вопросы и провести беседу в формате один на один. По итогам совета были даны 

поручения, часть из которых выполнена, а часть до сих пор в работе. Но главное 

поручение- это, безусловно, строительство центра комплексной реабилитации 

для инвалидов всех возрастов и нозологий. Сейчас идут предпроектные  работы. 

Мы внесли свои предложения для проектной организации. 

В 2019 году Председатель ТООО ВОИ принял участие в работе комиссии 

по делам инвалидов при Президенте РФ с докладом об обеспечении доступности 

общественного транспорта в Тюменской области. По итогам работы комиссии 

Министерству транспорта и Министерству промышленности даны поручения по 

обеспечению доступности автомобильного общественного транспорта 

пригородного и междугороднего сообщения. Но, как мы все знаем, некоторым 

чиновникам легче добиться отмены нормы закона, чем исполнить ее. Таким 

образом был отменен приказ Министерства транспорта 347 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 

транспортных средств автомобильного транспорта». Но норма 181 Федерального 

закона осталась, и мы продолжим добиваться, в первую очередь, от 

производителей выпуска транспортных средств, доступных для всех категорий 

граждан. 

2. Добиваться исполнения положений закона «О социальной защите 

инвалидов в РФ» и качественного их применения. Конструктивно и 

настойчиво поднимать вопросы обеспечения инвалидов качественными 

средствами реабилитации, обеспечения доступной медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения и другие вопросы жизнедеятельности. 

Как я уже сказал ранее, мы включены во все процессы, участвуя в 

коллегиальных совещательных органах. За отчетный период нами были внесены 

предложения по ужесточению ответственности и усилению контроля за 

исполнением законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. 

Тюменская область стала первым субъектом, в котором на региональном уровне 

принят закон, в соответствии с которым, выполнением квоты является 

трудоустройство человека с инвалидностью, а не заявление вакансии в службу 

занятости. 

Вносились предложения по расширению регионального перечня 

технических средств реабилитации, включением в него медицинских 

многофункциональных кроватей и аккумуляторов для электрических колясок. К 

сожалению, наши предложения не нашли отражения в нормативном документе. 

И данные дорогостоящие и жизненно необходимые ТСР гражданам приходится 

приобретать за счет собственных средств. 

Право инвалидов на получение жилья на протяжении 2019 и начала 2020 

было темой номер один из-за акций протеста, митингов и голодовок одного из 

инвалидов, не согласного с действующим порядком признания граждан 

малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Созданная по инициативе губернатора рабочая группа, 

выработала иной порядок, увеличив так называемый имущественный ценз в 10 

раз и привязав его к стоимости квадратного метра жилой площади. К слову 

сказать, это также не устроило митингующего, так как в его собственности 

имущество по стоимости, кратно превышающей любой имущественный ценз.  
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Увеличение имущественного ценза позволило увеличить круг лиц, 

имеющих право на данную меру поддержки, но не решило вопрос с 

обеспечением граждан жилыми помещениями. Ежегодно правительством 

области обеспечивается порядка 100 граждан из числа инвалидов, стоящих в 

очереди. Мы считаем, что необходимо принять меры по увеличению количества 

жилых помещений как минимум в 2 раза. 

Эффективное взаимодействие с Департаментом образования и науки -

давняя хорошая традиция для нашей организации. Принимая участие в 

совещаниях, рабочих группах, круглых столах, форумах, проводимых 

департаментом и образовательными организациями, мы вносим предложения по 

созданию необходимых условий для полноценного включения людей с 

инвалидностью в образовательный процесс и в развитие инклюзивного 

образования. На территории субъекта работаю несколько специализированных 

школ по нозологиям в Тюмени, Ялуторовске и Ишиме.  

Профессиональное образование инвалиды региона могут получить в 

Тюменском колледже производственных и социальных технологий. Колледж 

является ресурсно-методическим центром по профессиональному образованию 

людей с инвалидностью в Тюменской области и в нём созданы необходимые 

условия для получения профессии инвалида с любой нозологией по более чем 20 

направлениям. С высшим образованием, к сожалению, не все так хорошо. 

Высшие учебные заведения располагаются, как правило, в зданиях старой 

постройки, а то и вовсе в памятниках архитектуры, что создает проблемы при 

обеспечении доступности этих объектов. Тем не менее, наши крупные ВУЗы 

ТюмГУ и ТИУ делают все возможное для создания комфортных условий. При 

ТюмГУ создан центр инклюзивного образования. В ТИУ также есть отдел, 

отвечающий за обеспечение доступности образовательного процесса и 

образовательных программ, в зависимости от потребностей конкретного 

студента. Понимая сложности, с которыми сталкиваются ВУЗЫ при 

обеспечении доступности своих объектов, мы поддерживаем индивидуальный 

подход к каждому студенту с инвалидностью при организации образовательного 

процесса. И я считаю, что на сегодняшний день это самый оптимальный подход. 

Деятельность организации по социокультурной реабилитации невозможна 

без тесного взаимодействия с учреждениями культуры на местном уровне и 

Департаментом на областном. Ежегодное проведение фестивалей дает 

возможность самореализации гражданам через творчество и искусство. Все 

больше учреждений культуры на местном уровне создают условия для занятий 

творчеством людям с инвалидностью. По оценкам членов жюри фестивалей, 

качество подготовки участников растет из года в год. Представители нашего 

региона становятся победителями и лауреатами конкурсов международного, 

всероссийского и межрегионального уровней. При этом остается проблемой 

доступность художественных и музыкальных школ для детей с инвалидностью, 

отсутствие физической доступности, педагогов, умеющих работать с данной 

категорией и платность обучения. 

Реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта 

является, на мой взгляд, самой эффективной, и мы уделяли этому направлению 

немало внимания. Ежегодно местными организациями проводились 

многочисленные спортивные мероприятия. На местном уровне в мероприятиях 
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принимали участие инвалиды с разными заболеваниями и диагнозами. Долгие 

годы лица с психическими заболеваниями выпадали из соревновательного 

процесса на областном уровне. Мы реализовали в 2018 году пилотный проект по 

включению в детско-юношескую спартакиаду области спорта лиц с нарушением 

интеллекта, включив такие виды спорта, как легкая атлетика и настольный 

теннис. В 2019 году продолжили эту практику в формате пилотного проекта с 

приглашением к участию воспитанников специализированных учреждений. 

Искренне верю, что в ближайшем будущем данная категория станет 

полноценными участниками не только детских соревнований, но и взрослой 

спартакиады инвалидов Тюменской области. 

Считаю важным включение в программу спартакиады новых видов спорта, 

таких как плавание, бадминтон и другие. Созданная в регионе инфраструктура 

объектов спорта позволяет не только проводить различного уровня 

соревнования, но и организовать тренировочный процесс.  

В 2019 году мы предложили создать в структуре ВОИ институт спорт 

организаторов по месту жительства в каждом муниципальном образовании, что 

позволило бы значительно увеличить количество граждан, регулярно 

занимающихся физической культурой на местном уровне и повысить 

доступность спорта для инвалидов. Увеличить количество квалифицированных 

кадров по адаптивной физкультуре с регулярным повышением квалификации. 

Данное предложение не нашло поддержки от регионального департамента по 

спорту. Необходимо продолжить двигаться в данном направлении и добиться 

реализации этого проекта. 

Статья 15 Федерального закона № 181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» гарантирует право инвалидов на доступность объектов 

социальной транспортной и инженерной инфраструктур. Это направление, 

которому Правление и аппарат областной организации ежедневно посвящали 

большую часть времени. Каждый из членов правления на уровне 

муниципалитета участвовал в формировании доступной среды, проводили 

мониторинги, участвовали в качестве членов комиссий с надзорными и 

контрольными органами, проводили консультационную и информационную 

работу по разъяснениям требований доступности объектов и услуг. В аппарате 

областной организации создан инженерно-технический отдел для решения 

вопросов доступности. Сотрудники отдела в ежедневном режиме проводят 

работу по взаимодействию с различными учреждениями и организациями, 

разработку и согласование паспортов доступности, проектной и пред проектной 

документации, обследование объектов, выдачу заключений и многое другое.  

Подписанное в 2016 году Правительством Российской Федерации 

постановление № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 

предоставило надежду на решение самой главной проблемы для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата - доступность общего имущества 

многоквартирного жилого дома. За эти годы проделан колоссальный объем 

работы по изменению в соответствии с постановлением региональной 

нормативной базы, созданию комиссий по обследованию жилья. Данными 

комиссиями проведено несчётное количество обследований и выданы 

заключения, Главным управлением строительства проведены оценки 
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экономической целесообразности приспособления и много другой работы по 

реализации данного постановления. Но что мы видим в итоге пятилетней 

работы? Мы видим, что данное постановление не реализуется на территории 

субъекта. Нет жилых помещений, приспособленных для проживания, единичные 

случаи в некоторых муниципальных образованиях не решают проблемы 

доступности жилья. Не может не радовать желание некоторых муниципалитетов 

помочь в решении данной проблемы в индивидуальном порядке, как и желание 

Департамента социального развития при поддержке депутатов областной Думы 

решить точечно данную проблему. Но это единичные случаи, которые можно 

посчитать на пальцах. Мы считаем, что постановление № 649 обязано быть 

реализовано на территории субъекта, эта работа должна стать системной. Мы не 

говорим о немедленном обеспечении доступности всего жилого фонда, мы 

говорим о том, что необходимо перейти от слов к делу. Выделить объем средств 

на календарный год и обеспечить доступность 5 или 10 человек, но это будет 

системная работа. Первые комиссии приходили к людям в 2017-2018 г.г. и дали 

им надежду, но прошло больше трех лет и ничего не поменялось. Человек по-

прежнему один на один со своей проблемой.  

Хочу сказать, что строящиеся жилые комплексы в своем большинстве 

доступны для маломобильных граждан в части придомовой территории и мест 

общего пользования внутри подъезда. Стоить отметить еще одно достижение на 

территории г. Тюмени. Мы добились, что при проведении благоустройства 

дворовых территорий обеспечивается доступность входных групп всех 

подъездов жилого дома, независимо проживает там инвалид или нет. 

Технические средства реабилитации и абилитации для инвалида являются 

для него жизненно необходимыми. С 2017 года в нашем регионе функция по 

обеспечению ТСР перешла от Департамента социального развития к Фонду 

социального страхования. Сказать, что фонд не был к этому готов, ничего не 

сказать. В связи с этим начались перебои с поставками ТСР. Люди перестали 

получать необходимое абсорбирующее белье, кало и мочеприемники, трости и 

костыли, инвалидные коляски и ходунки, протезно-ортопедические изделия и 

обувь. В одночасье разрушили систему бесперебойного обеспечения. 

Понадобилось 2 года, чтобы восстановить систему. Мы с Вами подключились к 

решению возникших проблем и стали неотъемлемой частью процессов их 

решения. Проводили мониторинги, вели разъяснительную работу с населением о 

возможности получения компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР. В 

итоге совместно с фондом и департаментом нам удалось наладить 

бесперебойную работу по обеспечению граждан ТСР и ПОИ. Остается 

проблемным вопрос с обеспечением граждан из числа инвалидов санаторно-

курортным лечением. До 2020 года существовали ограничения по месту 

прохождения такого лечения, но многочисленные обращения в адрес 

Министерства здравоохранения принесли плоды, и данное ограничение 

отменено. Сроки ожидания путевки по-прежнему остаются на уровне 3-4 лет. 

Это связано с объемом финансирования, выделяемым фонду в размере 25-30 % 

от потребности. Мы обращались в Федеральный фонд социального страхования, 

в Правительство РФ и Государственную Думу с вопросом о необходимости 

увеличения объема финансирования, но средств не увеличилось, как говорится, 

денег нет, но вы держитесь.   
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3. Участвовать в качестве соисполнителя в реализации 

соответствующих целевых государственных, областных и муниципальных 

программ и мероприятий. Осуществлять постоянную инновационную 

деятельность по новым  формам и методам реабилитации инвалидности. 

Способствовать и выражать готовность к передаче функций по оказанию 

социальных услуг некоммерческим организациям. 

В отчетном периоде Правление областной организации являлось 

соисполнителем Государственной программы Тюменской области «Развитие 

отрасли «Социальная политика» и ее подпрограмм. 

Являясь получателем субсидий по таким направлениям, как:  

информирование и консультирование инвалидов и членов их семей, 

социокультурная реабилитация (проведение мероприятий), реабилитация 

средствами физической культуры и спорта (проведение мероприятий), работа 

агентства по сопровождению при трудоустройстве граждан с инвалидностью, 

мониторинг объектов и услуг на предмет доступности для маломобильных 

граждан, обеспечение доступности жилых помещений и мест общего 

пользования в многоквартирных жилых домах, мы с Вами отрабатываем новые 

формы и методы реабилитации граждан с инвалидностью, привлекая и 

формируя экспертное сообщество по различным направлениям. Делимся 

наработанным опытом с учреждениями и организациями для последующего 

включения в их планы работы. Ежегодно более 6000 услуг оказывается 

гражданам в рамках реализации программ. Общий объём средств, полученных 

из бюджетов разных уровней составил 150738,0 тыс.руб. 

Важно отметить, что за отчетный период нам не удалось получить средств 

на реализацию программы по обучению инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата управлению автомобилем и установке ручного 

управления на автомобили. 

На сегодняшний день при наличии финансирования мы выражаем 

готовность взять на себя функции по оказанию ряда услуг гражданам, а именно: 

- создание на территории всего субъекта института спорторганизатора для 

граждан с инвалидностью по месту жительства; 

- создание на территории всего субъекта института сопровождающих (при 

трудоустройстве, занятиях спортом, творческой реабилитации и прочее); 

- создание производственно-интеграционных мастерских для трудовой 

реабилитации и адаптации, профориентации. 

Мы обладаем необходимым опытом и профессиональными навыками для 

воплощения наших предложений. 

4. Продолжить работу по развитию культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, развивающих личностный 

потенциал, укрепляющих институты материнства и детства, семьи и брака. 

Способствовать освоению новых форм и технологий деятельности, 

позволяющих получать организациям гранты исполнительной власти, 

отечественных  неправительственных организаций на выполнение целевых 

программ. 

В период с 2016 по 2021 год мы проводили несчетное количество 

мероприятий на местном уровне: спартакиады, фестивали, конкурсы, турниры и 

прочие по творческим, спортивным, культурно- массовым, молодежным и иным 
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направлениям. Члены ВОИ являются участниками не только мероприятий, 

проводимых для людей с инвалидностью, но и общегородских районных и 

областных: это зимний и летний дни здоровья, спартакиады, проводимые на 

муниципальном уровне, игры КВН и много хороших интересных проектов. 

Мы делаем всё для того, чтобы проектов, в которых могут принимать 

участие люди с инвалидностью наравне со всеми, было больше. 

За 5 лет реализованы и продолжают реализовываться проекты при 

поддержке Фонда президентских грантов. Я не буду останавливаться на них. У 

Вас в руках есть сборник проектов, реализованных на средства различных 

операторов. 

Несмотря на все трудности, остаются традиционными областные 

мероприятия: фестиваль КВН, областные спартакиады, областной туристский 

слет, баскетбол на колясках, турнир по мини футболу, фестиваль творчества, 

конкурс семей, конкурс авторского творчества, фотоконкурс и другие. 

5. Развивать функциональные подразделения организаций по 

интересам, категориям заболеваний, молодежных клубов, ветеранских, 

женских движений, литературных объединений. 

На территории региона в муниципальных районах ведется работа 

объединений граждан по интересам. Наиболее востребованы спортивное и 

творческое направления.  

Проводимый ежегодно конкурс по организации спортивной работы среди 

инвалидов на местах показывает, что в 18 из 27 районных организациях данная 

работа ведется на высоком уровне.  

Работает клуб молодых инвалидов «Вера» - руководитель Яковенко Елена, 

стал центром развития и продвижения настольных спортивных игр народов 

мира. В год клубом проводятся более 20 массовых мероприятий для всех 

граждан, что позволяет людям с инвалидностью социализироваться в обществе, 

а остальным участникам увидеть, что люди с инвалидностью такие же члены 

общества, а не иждивенцы и попрошайки. 

Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Шанс» в отчетном периоде 

2 раза сменил руководителя. На данный момент председателем является 

Меркушин Никита. Клуб активно участвует в конкурсах грантовой поддержки 

на реализацию проектов. За непростой 2020 год было реализовано 5 проектов, а 

также были сняты мотивационные ролики о доступных видах спорта для 

размещения в социальных сетях. Клуб ведет работу по вовлечению граждан в 

активную жизнь через массовый спорт. Его членами  являются 80 человек со 

всей области, и я уверен, что с приходом Никиты, членство клуба будет расти  и 

расширять географию своей работы.  

В 2019 году Тюменская областная организация подписала соглашение и 

стала опорным центром инклюзивного добровольчества Тюменской области, 

объединяет людей независимо от инвалидности, желающих оказывать 

посильную помощь нуждающимся. Руководителем центра назначена 

Меркушина Елизавета. По итогам 2020 года, опорный центр был признан 

лучшим добровольческим центром в Тюменской области, обойдя волонтеров 

медиков, студентов волонтеров, серебряных волонтеров и ещё 4-х конкурентов.  
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Выражаю благодарность руководителям функциональных подразделений 

за проделанную работу и искренне верю, что они продолжат её и в дальнейшем 

во благо наших граждан.  

6. Вести целенаправленную работу по вовлечению социально 

активных инвалидов в члены ВОИ области, в активную общественную 

жизнь. Регулярно распространять информацию о жизнедеятельности 

инвалидов через средства массовой информации, информировать общество 

об их проблемах и достижениях. Продолжить работу по совершенствованию 

сайта областного Правления. 

Вся наша деятельность направлена на достижение уставных целей ВОИ, 

будь то местные организации, аппарат областного правления или 

функциональные подразделения. Но если люди не будут знать, что мы делаем, 

значит мы ничего не делаем. Именно поэтому в аппарате есть специалист, 

профессиональный журналист для освещения нашей с Вами деятельности в 

средствах массовой информации. У областной организации есть сайт с 

неплохими показателями по посещаемости (в 2019 г. сайт стал лауреатом в 

номинации «Вместе мы сможем больше» X Фестиваля социальных интернет-

ресурсов «Мир равных возможностей»), созданы страницы в социальных сетях 

областной и некоторых местных организаций. Я всегда прошу и повторюсь, 

присылайте нам информационные материалы о вашей деятельности для 

размещения в СМИ. Даже маленькая заметка, статья могут помочь человеку, 

изолированному по определенным обстоятельствам, узнать о Вашей работе, о 

том, что делается в той или иной территории или субъекте.  

Остается нереализованной идея создания и запуска регулярной программы 

на Ютуб канале областной организации, в которой обсуждаются проблемы, а 

главное озвучиваются и показываются пути их решения. Приобретено 

оборудование, помещение оснащено всем необходимым, не решен только 

кадровый вопрос. Если у Вас есть предложения по человеку, который может 

воплотить эту идею в жизнь, предлагайте. По итогам 2019 года Тюменская 

областная организация стала лидером по упоминанию ВОИ в средствах 

массовой информации в России. Это было отмечено на заседании президиума 

председателем ВОИ М.Б. Терентьевым. Мне кажется, это хороший показатель 

качества нашей с Вами работы в этом направлении. 

7. Повышать уровень квалификации руководящего состава 

организации, регулярно проводить обучение руководителей всех 

структурных подразделений и специалистов. 

Давней хорошей традицией стало проведение 2 раза в год обучающих 

семинаров для председателей и актива местных организаций. На данные 

семинары приглашались представители органов власти региона, заслушивались 

отчеты и планы на следующий период. Участники семинара озвучивали 

предложения для работы ведомств, учреждений и благодаря, в том числе, и 

нашим семинарам, были решены многие проблемы и вопросы работы 

учреждений и ведомств в части помощи и поддержки инвалидов.  

Полученные знания участники семинаров использовали в повседневной 

работе при осуществлении консультирования и информирования инвалидов и 

членов их семей. 
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Для реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования в структуре ТООО ВОИ продолжает работу 

Региональный специализированный учебный центр. Учреждение также является 

экспертным центром Системы добровольной сертификации ВОИ «Мир, 

доступный для всех». В структуре областной организации на сегодняшний день 

8 сертифицированных экспертов, что в свою очередь позволяет нам ставить 

вопросы формирования доступной среды в части экспертной их оценки. Мы - 

единственная организация в регионе, имеющая сертифицированных экспертов. 

На базе Учебного учреждения проводились обучающие семинары по 

бухгалтерскому учету и отчетности, ведению кадрового учета и 

делопроизводству, проведению мониторинга и паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп 

населения, семинары по оказанию ситуационной помощи для членов 

контрольно-ревизионных комиссий, курсы по подготовке сопровождающих 

спортивных команд и др. В постоянном режиме осуществляется обучение и 

повышение квалификации сотрудников аппарата, актива организации и 

функциональных подразделений.  

8. Добиваться организации специальных и новых рабочих мест для 

инвалидов на всех предприятиях области, через предусмотренное 

квотирование, развитие региональных программ по трудовой занятости и 

профессиональному обучению инвалидов. Регулярно вести работу по 

укреплению и развитию собственной материальной базы, внедрению  

новых информационных технологий.  

Работа правления в совещательных органах при службе занятости 

позволяет озвучивать проблемы, возникающие при трудоустройстве инвалидов и 

предлагать решения этих проблем. 

Создание рабочих мест на предприятиях не всегда возможно, а если и 

возможно, то работодателю крайне сложно найти специалиста с инвалидностью 

с достаточным для него уровнем опыта и компетенций. Для решения данной 

проблемы в регионе действует норма закона о финансировании выделения 

рабочих мест на другом предприятии. Данная норма удобна для всех участников 

данного процесса. Работодатель финансирует выделение рабочего места в счет 

установленной для него квоты. Предприятие исполнитель, как правило - это 

некоммерческая организация или специализированное предприятие, выделяет 

такое рабочее место, получая дополнительные финансовые ресурсы для 

обеспечения, и гражданин находит работу, подходящую для него с учетом 

ограничений и квалификации.  

Мы придерживаемся позиции необходимости создания на 

специализированных предприятиях производства продукции массового 

потребления и высокого спроса, с формированием государственного заказа на 

данную продукцию. Это позволит привлечь инвестиции на создание 

производственных мощностей и обеспечить работой людей с инвалидностью на 

реальном производстве. В качестве образца служит производственный участок 

«Каскад», в котором организовано производство одноразовых бахил и 4 рабочих 

места для инвалидов. Мы видим, что без государственного заказа данное 

направление остается нерентабельным на протяжении нескольких лет. 

Производственные мощности позволяют более чем в 10 раз увеличить объем 
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продукции от объема реализуемой на открытом рынке. Себестоимость 

продукции высока из-за необходимости наличия 4 специалистов вместо 2 без 

инвалидности, что делает нас неконкурентоспособными при участии на 

аукционах и торгах. Считаю крайне важным продолжить добиваться 

формирования государственного заказа на продукцию специализированных 

предприятий, использующих труд инвалидов. 

Представителями ВОИ неоднократно озвучивалась необходимость 

субсидирования сопровождения граждан с инвалидностью при трудоустройстве 

и создании института сопровождающих, а также выделение субсидий на 

создание высокотехнологичных рабочих мест с оборудованием. Действующая 

программа, когда выделяется субсидия в размере до 72000 рублей, не популярна 

среди работодателей, так как на эту сумму можно оборудовать только офисное 

рабочее место, и, к сожалению, органы занятости не поддерживают 

предложений.  

Предприятиями областной организации и аппаратом ведется постоянная 

работа по укреплению материально-технической базы. ООО «МИГОМ», 

оказывающая транспортные услуги, регулярно обновляет транспортные средства 

для оказания качественных услуг. ООО «ГРАНД» инвестирует собственные и 

привлечённые средства в расширение площадей гостиницы «Заря» в 

Бердюжском районе. С 9 номеров и 24 койко-мест в 2016 году, сегодня уже 17 

номеров и 50 койко-мест. Ведется постоянная модернизация оборудования и 

производственной площадки в п. Березняки. Аппарат организации в силу 

возможностей обновляет оргтехнику сотрудников и местных организаций, в том 

числе, обеспечением мобильных устройств (планшеты, мобильные телефоны). 

Для оперативного информационного обмена, в конце 2019 создан чат в 

мессенджере для всех председателей местных организаций с предоставлением 

им бесплатной корпоративной сотовой связи. Областная организация 

интегрирована в систему электронного документооборота Правительства 

Тюменской области. Велась работа по подключению к ней всех членов 

правления, но сложность данного программного продукта и необходимость 

постоянного обучения пользованию привели к выводу о необходимости поиска 

другой, более удобной программы для внедрения в систему ВОИ.  

В 2019 году за счет средств субсидии областного бюджета был приобретен 

новый, единственный в регионе междугородний автобус на 39 мест, 

оборудованный для перевозки маломобильных граждан. Дополнительно было 

установлено мультимедийное оборудование и мини-кухня. Автобус активно 

используется для транспортного обслуживания проводимых мероприятий и 

доставки участников на мероприятия в соседние регионы.  

9. Оказывать информационную, юридическую и правовую помощь 

членам организации. Обеспечить своевременное и полное предоставление 

структурами ТОО ВОИ установленной организацией отчетности, как 

основы информационной системы ВОИ.  

В отчетном периоде организация осуществляла свою деятельность на 

основании Устава ВОИ, Устава ТООО ВОИ, постановлений VI съезда ВОИ, VI 

отчетно-выборной конференции ТООО ВОИ. За это время произошли изменения 

в структуре областной организации: За пятилетие сменились председатели в 

местных организациях (Абатская РО, Армизонская РО, Калининская ОО, 
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Ярковская РО, Ялуторовская РО). В отчетном периоде были ликвидированы 

Бердюжская и Уватская местные организации. При поддержке администрации в 

Бердюжском районе прошла учредительная конференция и организация 

начинает оживать. В Уватском районе, к сожалению, ситуация хуже, мы пока не 

получаем поддержки от администрации, и организации нет. Динамика 

численности членства в организации неутешительная, и связано это в первую 

очередь, с уходом из жизни её членов, сменой места жительства, снятием группы 

инвалидности в соответствии с изменениями в законодательстве.  

В период с 2016 по 2021 проведено 13 заседаний правления и 25 заседаний 

президиума, на которых было рассмотрено более 300 вопросов 

жизнедеятельности организации, обсуждались и принимались планы текущей 

работы, заслушивались информации представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, служб и ведомств, отчеты руководителей местных 

организаций о работе по социальной защите и поддержке инвалидов и 

инвалидности.  

В 2018 году мы с Вами встретили 30-летие организации, и это стало 

масштабным событием и серьезным рубежом для нас. Основным мероприятием 

юбилейного года был торжественный концерт во Дворце культуры «Нефтяник» 

им. В.И. Муравленко. Перед началом концерта участники смогли ознакомиться с 

доступными видами спорта на уличной площадке перед зданием Дворца, в холле 

размещались выставки достижений каждой местной организации, и вызывающая 

особенный интерес выставка исторических документов, предоставленных 

Государственным архивом. В рамках концерта прошло награждение актива 

организации, выступили почестные гости, представители органов 

исполнительной и законодательной власти федерального и регионального 

уровня, партнеры и друзья. В завершении перед участниками выступила 

популярная певица из Тюмени, выпускница «Фабрики звёзд– 5» Елена 

Кукарская с часовым концертом. 

Для оказания информационной, юридической и правовой помощи на 

протяжении отчетного периода выделялись субсидии местным организациям. В 

аппарате областной организации приняты на работу 2 юриста, все отделы 

аппарата осуществляют информационную и методическую поддержку не только 

членов организации, но и предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности. В аппарат правления для поэтапного перехода на 

централизованный бухгалтерский учет принято 2 бухгалтера, помимо 5-ти 

основных, которые ведут бухгалтерский учет 7 местных организаций.  

Для обеспечения своевременного и полного предоставления отчетности, 

помимо обучения и оказания помощи при обновлении оргтехники, в отчетном 

периоде вводились меры стимулирования и наказания вплоть до прекращения 

финансирования за нарушения исполнительской дисциплины при сдаче 

отчетности. Принимаемые меры дали свои плоды, и за 2020 год отчетность сдана 

всеми организациями вовремя. В аппарате областной организации за отчетный 

период также отсутствуют просрочки и нарушения по отчетам или иным 

поручениям вышестоящей организации, что было отмечено на уровне 

президиума ВОИ. 


