
ПРОЕКТ 

Рекомендации 

круглого стола «Мир открыт для всех», 

организованного Комиссией по вопросам социального развития  

Общественной палаты Республики Карелия,  

по вопросу реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов и интеграции 

инвалидов в обществе (инклюзия в Карелии)  
 

Круглый стол «Мир открыт для всех», был подготовлен и проведён 02 ноября 2017 года по 

инициативе Комиссии по вопросам социального развития Общественной палаты Республики Карелия.   

В работе круглого стола приняли участие члены Общественной палаты Республики Карелия, 

представители Законодательного Собрания Республики Карелия, органов исполнительной власти, 

специалисты в области социальной защиты лиц, признанных инвалидами, руководители организаций, 

на которых проходят реабилитацию инвалиды, представители общественных организаций инвалидов и 

общественники. 

В ходе обсуждения рассмотрены вопросы трудовой реабилитации инвалидов, квотирование 

рабочих мест, социального обеспечения инвалидов различных групп, что является частью реализации 

положений Конвенции Организации объединенных наций о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, 

ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ и 

вступившей в силу для Российской Федерации 3 мая 2008 года. 
 

Участниками круглого стола отмечено, что, несмотря на активную деятельность в целях 

создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями для интеграции инвалидов в 

обществе, осуществляемую как органами исполнительной власти в Республике Карелия и 

работодателями, при реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов на территории 

Республики Карелия существует ряд проблем: 

1. В Республике Карелия не в полной мере обеспечен требуемый уровень доступности 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (отсутствие пандусов, инженерных 

сооружений, соответствующих требованиям строительных норм и правил Российской 

Федерации). 

2. Недостаточный уровень занятости среди инвалидов различных групп. 

3. Слабое взаимодействие между собой общественных организаций инвалидов различных групп. 

4. Недостаточное информационное обеспечение лиц с ограниченными возможностями. 

5. Отсутствие или недостаточная финансовая поддержка работодателей, в организациях которых 

проходят реабилитацию инвалиды различных групп, а в ряде случаев – отсутствие финансовой 

поддержки работодателей. 
 

Участники круглого стола обращают внимание на значимость  

консолидации усилий различных институтов гражданского общества в целях реализации положений 

Конвенции ООН о правах инвалидов на территории Республики Карелия. Залогом положительных 

результатов по реализации положений Конвенции ООН по правам инвалидов, по мнению 

организаторов, является сотрудничество представителей различных социальных групп, общественных 

организаций и общественных объединений, осуществляющих деятельность в социальной сфере при 

консультационной и финансовой поддержке исполнительной власти и работодателей. 
 

Участники круглого стола предлагают: 

1. Разработать и принять в установленном порядке комплекс мер по реализации Конвенции в 

Республике Карелия. 

2. Поддержать предложение о необходимости проведения на территории Республики ежегодных 

конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов различных групп с привлечением 

региональных общественных организаций инвалидов. 

3. Предложить Правительству Республики Карелия разработать комплекс мер поддержки для 

представителей бизнес структур, на предприятиях которых проходят трудовую реабилитацию 

инвалиды различных групп,  (который может включать в себя как  прямую финансовую поддержку, 

так и комплекс льгот по использованию коммунальных ресурсов данными организациями). 

4. Предложить общественным организациям инвалидов различных групп, зарегистрированных на 

территории Республики Карелия, на площадке Общественной палаты Республики Карелия создать 

общественный клуб, в рамках заседания которого рассматривать повседневные вопросы по 

обозначенной проблеме, в частности одно из заседаний посвятить обсуждению вопросов по инклюзии 

в Карелии. 


