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Аннотация: статья представляет собой краткий обзор опыта работы служ-
бы занятости Санкт-Петербурга по социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости. Отдельное внимание 
автор уделяет вопросам межведомственного взаимодействия по вопросам 
трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы потребителей ПАВ.
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attention to issues of interdepartmental cooperation on issues of employment of drug  
users released from prison.
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Службой занятости населения Санкт-Петербурга во взаимодействии с 
субъектами профилактики правонарушений и наркомании в Санкт-Петербурге 
ведется системная работа в сфере содействия занятости граждан Санкт-
Петербурга, в том числе имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.

Основная цель – оказать содействие мотивированным гражданам в 
решении вопросов трудовой занятости после прохождения курса реабилитации.

В соответствии с законодательством наркозависимые граждане, 
прошедшие курс освобождения от наркотической зависимости, включая лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы, не обременены обязанностью 
сообщать о своем социальном статусе и состоянии здоровья. Не установлен 
перечень документов, подтверждающий отнесение гражданина к названной 
категории, который обязателен к предъявлению при обращении в службу 
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занятости; статистикой в сфере занятости не предусмотрен учет наркозависимых 
лиц. Аналогичная ситуация и по подтверждению категории «лица, больные 
алкоголизмом».

В соответствии с действующим законодательством государственные 
услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются 
гражданам бесплатно на добровольной основе, обращение носит заявительный 
характер.

В целях эффективного предоставления комплекса мер по содействию 
занятости лиц, успешно завершивших реабилитационные программы, включая 
их направление на обучение по основным и дополнительным программам 
профессионального обучения, в Санкт-Петербурге проводится системная 
работа, в том числе в рамках договоров о сотрудничестве:

– между Санкт-Петербургским государственным автономным 
учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее – Центр 
занятости населения) и Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер  
№ 1» (от 16.09.2013);

– между Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 
Координационным центром по противодействию наркомании и алкоголизму 
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви и Санкт-
Петербургской благотворительной общественной организацией «Фавор»  
(от 03.02.2016). 

В рамках взаимодействия используется совместно разработанная форма 
направления граждан, проходящих медицинскую реабилитацию, в агентства 
занятости населения районов Санкт-Петербурга.

Данная работа позволяет проводить информирование граждан, проходя-
щих реабилитацию в учреждениях здравоохранения и реабилитационных 
центрах социально ориентированных общественных организаций по широкому 
кругу вопросов сферы занятости населения в Санкт-Петербурге, а также 
оказывать содействие в трудоустройстве гражданам, успешно завершившим 
программы реабилитации. 

Информация службы занятости – плакат Центра занятости 
населения о государственных услугах службы занятости, контактах 
агентств занятости населения районов Санкт-Петербурга (адреса, 
телефоны) переиздан в мае 2017 года и размещен во всех профильных 
реабилитационных учреждениях здравоохранения, учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, а также направлен для размещения в 
подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской  
области.
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За период с января по сентябрь 2017 года специалистами районных агент-
ств занятости населения Центра занятости населения проведено 160 групповых 
и индивидуальных консультаций в наркологических реабилитационных 
центрах, где приняло участие 235 человек (в том числе 54 несовершеннолетних); 
государственная услуга по профориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования предоставлена 
162 клиентам наркологических реабилитационных центров.

В результате взаимодействия специалистов здравоохранения, службы 
занятости, социальной защиты населения, социально ориентированных 
общественных организаций в отчетный период 37 из них были зарегистрированы 
в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы; 7 человек 
признаны безработными. Трудоустроено при содействии службы занятости 9 
человек: 3 человека (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 
грузчик, электрик), 6 подростков (специалист, подсобный рабочий) в рамках 
мероприятий временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
(подростки – алкоголь).

В рамках договора от 03.02.2016 между Комитетом и Координационным 
центром по противодействию наркомании и алкоголизму отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии 
Русской православной церкви в августе-сентябре 2017 года проведено 
два семинара для граждан с алкогольной и наркотической зависимостью, 
посещающих дневной стационар в Александро-Невской лавре. 

С целью мотивации и содействия трудоустройству граждан данной 
категории на семинарах рассматриваются различные методы поиска работы, 
освещаются возможности, которые можно использовать в рамках государствен-
ных услуг Службы занятости. На семинарах гражданам предлагаются методики, 
которые имеют своей целью развить навыки позитивного мышления и действия, 
умения работать с ресурсами, а также задействовать личностный потенциал  
в реальной жизнедеятельности, развивая способности управления эмоциями 
для решения практических задач. 

Для расширения возможностей поиска работы для граждан, ищущих 
работу, Центром занятости населения организуются ярмарки вакансий, в том 
числе специализированные для различных категорий граждан.

При участии органов внутренних дел и УФСИН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в текущем году проведено 4 
специализированных ярмарки вакансий для граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, граждан, осужденных без изоляции от общества, граждан 
без определенного места жительства (первый этап общегородской ярмарки, 3 – 
районного уровня), в которых приняли участие около 1 200 человек.
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Следующий этап специализированной ярмарки вакансий для граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, граждан, осужденных без изоляции 
от общества, и граждан без определенного места жительства запланирован на 
01.11.2017 г. в КЦ «ПетроКонгресс». 

В работе ярмарки примут участие организации и предприятия Санкт-
Петербурга, готовые принимать на работу граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы; будут организованы консультации специалистов службы 
занятости населения, социальной защиты населения, УФСИН, Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД (документирование и регистрация по месту 
жительства и месту пребывания), социально ориентированных общественных 
организаций.

Посетители будут иметь возможность напрямую пообщаться с 
работодателями и предложить свою кандидатуру в качестве соискателя, 
ознакомиться с информацией электронного городского банка вакансий, в том 
числе с предоставлением жилья. 

Следует отметить, что успешность проведения реабилитационной 
работы напрямую зависит от единообразного системного подхода в работе с 
гражданами, проходящими реабилитационные мероприятия, прежде всего в 
учреждениях системы здравоохранения. 

Учитывая, что в 2017 году осуществляется реорганизация государственной 
наркологической службы Санкт-Петербурга, в целях создания действенной 
системы межведомственного взаимодействия в ноябре 2017 года планируется 
проведение семинара-совещания специалистов службы занятости населения 
Санкт-Петербурга, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения. 

23.05.2017 Комитетом при участии УФСИН проведен ежегодный 
общегородской семинар на тему «Трудоустройство как профилактика 
правонарушений в Санкт-Петербурге. Совершенствование и пути развития 
межведомственного взаимодействия в решении вопросов трудовой занятости 
граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, в том числе с 
наркотической зависимостью» с участием широкого круга специалистов 
профилактики правонарушений и наркомании в Санкт-Петербурге, в том числе 
учреждений здравоохранения, социальной защиты, социально ориентированных 
общественных организаций. 

Участники семинара получили «Рабочую тетрадь», содержащую 
актуальную информацию по вопросам социально-трудовой реабилитации 
граждан отдельных категорий, в том числе осужденных без изоляции от 
общества, для ежедневного использования специалистами, работающими в 
сфере профилактики правонарушений и наркомании. 

Также в настоящее время проводится согласование проекта Соглашения 
о сотрудничестве между Центром занятости и ФКУ «Уголовно-исполнительная 
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инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

В соответствии с действующим законодательством государственные 
услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются 
гражданам бесплатно на добровольной основе, обращение носит заявительный 
характер.

Ежегодно организуются мероприятия, направленные на повышение 
эффективности мер по снижению уровня повторных правонарушений: 

– консультации и информирование лиц, готовящихся к освобождению из 
мест лишения свободы, по вопросам социально-трудовой адаптации; 

– специализированные ярмарки вакансий городского и районного 
уровней для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных 
без изоляции от общества, и граждан бомж; 

– семинары на базе исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы; 

– консультирование граждан, осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, специалистами агентств занятости населения районов 
Санкт-Петербурга в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и другие.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Комитетом и УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – УФСИН) практи-
чески во всех районах Санкт-Петербурга организовано участие специалистов 
службы занятости в ежемесячных приемах и консультировании граждан, осу-
жденных без изоляции от общества и состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-ис-
полнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказа-
ний России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – ФКУ 
УИИ УФСИН). 

За 9 месяцев 2017 года специалистами СПб ГАУ «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» в 7 учреждениях УФСИН (ФКУ СИ-1, ФКУ 
СИ-4, ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, КВК) проведено 16 
консультаций для граждан, готовящихся к освобождению, в которых принял 
участие 371 человек.

В завершение нашей статьи мы хотим предложить читателям фрагмент 
«Рабочей тетради», который дает представление о технологиях, используемых 
службами занятости при мотивировании на трудоустройство потребителей 
наркотиков, прошедших медицинское лечение.
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