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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

программы 

Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа лиц ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (далее Программа) 

Основание для 

разработки Программы 
1. Указ Президента РФ В.В.Путина от 07.05.2012г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», п.2, пп. «в»: «Комплекс мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования, включая  

совершенствование методов профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц ОВЗ, на подготовку специализированных 

программ профессионального обучения инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей»;  

2. Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015г. № 

497) «Доля образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, в которых обеспечены 

условия для получения среднего профессионального и высшего 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе 

использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общем количестве таких организаций»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г.  №1309 «Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015г. №1399 «План 

мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и 

науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

допустимости для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования»; 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

6. Федеральный закон от 03.05.2012г.№46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

8.  Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015гг., утвержденная постановлением  
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правительства Российской Федерации от 17.03.2011г. № 175. 

Исполнители 

Программы 
Учебно-методическое управление 

Срок реализации 

Программы 
2017-2020 гг. 

Цели Программы Совершенствование системы содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их адаптации на 

рабочих местах 

Основные задачи 

Программы 
1. Специализированный учет выпускников с ОВЗ и инвалидов, 

нуждающихся в трудоустройстве. 

2.  Мониторинг и подбор варианта подходящей работы для 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью.  

3. Взаимодействие с предприятиями (организациями) по 

вопросам профессионально трудовой  адаптации выпускников с 

ОВЗ и инвалидностью на рабочих местах в соответствии с 

заключением индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов (далее - ИПРА). 

4.  Совершенствование системы информирования, 

консультирования обучающихся и выпускников из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидов в поиске подходящей работы.  

5.  Организация персонального сопровождения при 

трудоустройстве, закреплении и адаптации выпускников с ОВЗ и 

инвалидов на рабочем месте в соответствии с заключением 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

(далее - ИПРА). 

Целевая группа, на 

которую направлены 

мероприятия Программы 

Обучающиеся и выпускники из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность Программы. В последние годы наметился рост выпуска специалистов 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лицо с ОВЗ). 

Современные молодые специалисты знакомы с новейшими технологиями, владеют навыками 

в работе и способны применять эффективные информационные средства.  

Однако не все могут реализовывать свои профессиональные возможности по 

выбранной специальности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья для их 

социальной адаптации и обществе, улучшения социального благополучия важным является 
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трудоустройство. 

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, являются:  

-  низкая степень их социализации; 

-  отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком груда и 

рынком образовательных услуг; 

-  отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков самоопределения на 

рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по 

вопросам трудоустройства. 

Цель Программы - совершенствование системы содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их адаптации на рабочих местах.  

Задачи Программы: 

1.  Специализированный учет выпускников с ОВЗ и инвалидов, нуждающихся в 

трудоустройстве. 

2.  Мониторинг и подбор варианта подходящей работы для выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 Взаимодействие с предприятиями (организациями) по вопросам профессионально -

трудовой адаптации выпускников с ОВЗ и инвалидностью на рабочих местах в соответствии 

с заключением индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов (далее - 

ИПРА). 

3.  Совершенствование системы информирования, консультирования обучающихся и 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в поиске подходящей работы.  

4.  Организация персонального сопровождения при трудоустройстве, закреплении и 

адаптации выпускников с ОВЗ и инвалидов на рабочем месте в соответствии с заключением 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов (далее - ИПРА). 

Основные направления реализации Программы: 

1)  информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству;  

2)  реализация системы мероприятий по социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидов на рабочих местах;  

3)  разработка механизмов мониторинга трудоустройства выпускников с ОВЗ и 

инвалидов; 

4)  создание условий и разработка механизмов, позволяющих повысить 

количественные и качественные показатели трудоустройства выпускников с ОВЗ и 

инвалидов; 

5)  сотрудничество с организациями и предприятиями, органами исполнительной 

власти, центрами занятости по вопросам содействия трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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3. ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ПОСТДИПЛОМНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВМ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1 

Специализированный учет выпускников из числа 

инвалидов и лиц  ОВЗ, нуждающихся в 

трудоустройстве. 

Учебно-

методическое 

управление 
2017-2020 гг 

2 

Закрепление функций по содействию 

трудоустройства выпускников из числа лиц ОВЗ за 

специалистом по взаимодействию с 

работодателями  

Учебно-

методическое 

управление 

сентябрь  

2017 г 

3 

Информирование выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ о состоянии рынка труда, о наличии 

вакансий подходящей работы 

Учебно-

методическое 

управление 

2017-2020 гг 

4 
Организация и проведение «Ярмарки вакансий» в 

рамках общевузовский мероприятий 

Учебно-

методическое 

управление 

апрель 2017 г 

апрель 2018 г 

апрель 2019 г 

апрель 2020 г 

5 

Системная работа с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидов в части выстраивания индивидуальной 

карьеры и содействия трудоустройству 

Учебно-

методическое 

управление 
2017-2020 гг 

6 

Консультационная работа с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидов по вопросам само презентации на 

рынке труда 

Учебно-

методическое 

управление 

2017-2020 гг 

7 

Формирование базы данных партнерских 

организаций, оказывающих содействие в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ 

Учебно-

методическое 

управление 
2017-2020 гг 

8 

Формирование базы данных рабочих мест для 

выпускников университета из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Учебно-

методическое 

управление 
2017-2020 гг 

9 
Организация экскурсий на предприятия для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Учебно-

методическое 

управление 
2017-2020 гг 
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4. ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ И ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1 

Участие в мероприятиях по 

содействию трудоустройства 

выпускников, организованных 

органами исполнительной власти 

в сфере труда и занятости 

- Учебно-методическое управление 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

г. Троицк,  

- ГУ «Центр занятости населения» г. 

Челябинск 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

с. Миасское  

2017-2020 гг 

2 

Организация и проведение 

профессионального 

тестирования среди 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

- Учебно-методическое управление 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

г.Троицк,  

- ГУ «Центр занятости населения» 

г.Челябинск 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

с. Миасское  

2017-2020 гг 

3 

Организация и проведение 

анкетирования среди 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с целью 

выявления потребностей их в 

трудоустройстве 

- Учебно-методическое управление 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

г.Троицк,  

- ГУ «Центр занятости населения» 

г.Челябинск 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

с. Миасское  

2017-2020 гг 

4 

Организация очных встреч со 

специалистами «Центра 

занятости населения» г. 

Челябинска, г. Троицка, с. 

Миасское с обучающимися и 

выпускниками с ОВЗ и инвалидов 

для проведения консультаций по 

вопросам содействия 

трудоустройства, составления 

резюме 

- Учебно-методическое управление 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

г.Троицк,  

- ГУ «Центр занятости населения» 

г.Челябинск 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

с. Миасское  

2017-2020 гг 

5 
Участие в областной 

молодежной ярмарке вакансий 

- Учебно-методическое управление 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

2017-2020 гг 
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г.Троицк,  

- ГУ «Центр занятости населения» 

г.Челябинск 

- ОКУ «Центр занятости населения» 

с. Миасское  

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Мероприятия Программы направлены на создание систем информирования 

обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидностью наличии вакансий, вариантов 

подходящей работы; системы постдипломного сопровождения обучающихся и выпускников 

с ОВЗ и инвалидностью на предприятии. 

Последовательная реализация Программы обеспечит к концу 2020 года построение и 

функционирование эффективной системы содействие трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц ОВЗ ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ: 

-  увеличение количества участия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

мероприятиях, направленных на содействие трудоустройства;  

разработка индивидуальных планов построения карьеры последующим 

трудоустройством; 

-  содействие в трудоустройстве на квотируемые и специальные рабочие места; 

-  наличие банка данных о вакансиях подходящей работы и выпускников инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

-  презентации и встречи работодателей с обучающимися и выпускникам из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов 
Основание 

для внесения 

изменений 
Подпись 

Расшиф-
ровка 

подписи 
Дата 

Дата 
введения 

изменения 
заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован-
ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчик – заместитель директора по  

производственному обучению 

 

 С.А. Вахмянина 

«___»__________20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

  

Проректор по учебной работе   С.Д. Шепелев 

«___»__________20__г. 

 

Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и менеджмента качества 

 С.А. Чичиланова 

«___»__________20__г. 

 

Зам. директора Института ветеринарной 

медицины по учебной работе 

 Р.Р. Ветровая 

«___»__________20__г. 

 

Зам. директора Троицкого аграрного 

техникума по учебной работе 

 О.Г. Жукова 

«___»__________20__г. 

 

Ведущий юрисконсульт  С.А. Демина 

«___»__________20__г. 

 

Председатель Совета обучающихся 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 О.А. Приймак 

«___»__________20__г. 

 

Председатель родительского комитета 

Троицкого аграрного техникума 

 Н.В. Крайнова 

«_____»__________20__г. 

 

 

 


	4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
	Лист регистрации изменений
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

