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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  инвалидов и лиц 
с ОВЗ) разработана для обеспечения качественного и доступного высшего образования 
профессиональной ориентации в период обучения и деятельности по трудоустройству 
выпускников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (далее -  
Институт).

2. ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей Программе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:

— инвалид -  лицо, которое имеет нарушение здоровья, со стойким расстройством 
функций организма обусловленное заболеваниями последствиями травм или дефектами 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты;

— лицо с ограниченными возможностями здоровья -  это лицо имеющее недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии имеющее значительные отклонения от нормального 
психического и физического развития, вызванные серьезными врожденными или 
приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и 
воспитания;

— постдипломное сопровождение -  это совокупность целенаправленных комплексных 
мер предполагающих сотрудничество педагога наставника с молодым специалистом с целью 
обеспечения успешного входа в профессию, эффективную реализацию педагогической 
деятельности адаптации к профессиональной среде и преодолению кризисов и барьеров 
возникающих в процессе реализации профессиональной деятельности;

— образовательная программа высшего образования -  совокупность учебнометодической 
документации регламентирующей цели, ожидаемые результаты содержание и реализацию 
образовательного процесса по направлению подготовки (специальности) высшего 
образования;

— обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
— трудоустройство -  это система мероприятий, проводимая государственными органами 

и общественными организациями в целях содействия населению в подыскании направлении и 
устройстве на работу в соответствии с призванием способностями, профессиональной 
подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.

Обозначения и сокращения:
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья.

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Программа содействия трудоустройству выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2019- 
2021 годы (далее -  Программа)

Основание для
разработки
Программы

Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года; 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Исполнители
Программы

- координирующие функции выполняет Центр трудоустройства и 
профориентационной работы структурное подразделение (далее -  
ЦтиПР) ФГБОУ ВО ВСГИК;



-факультеты;
-кафедры;
-другие структурные подразделения Института в рамках их 
полномочий.

Участники
Программы

Обучающиеся всех курсов и выпускники с ОВЗ и инвалидностью

Цель Программы Создание и развитие системы содействия трудоустройству 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ, их адаптация к рынку труда

Основные задачи 
Программы

-исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для 
инвалидов и лиц с ОВЗ;
-создание условий, способствующих расширению возможностей 
рационального трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, 
с учетом их потребностей и индивидуальных программ реабилитации; 
-формирование банка данных (реестра) обучающихся и выпускников, 
относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных 
партнерских организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве 
инвалидов и лиц с ОВЗ;
-организация персонального сопровождения выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ при трудоустройстве, закреплении и адаптации 
на рабочем месте;
-развитие социального партнерства с целью трудоустройства 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
-совершенствование системы практикоориентированной подготовки 
студентов;
-совершенствование системы информирования, консультирования, 
социально-психологической поддержки обучающихся и выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ;
-совершенствование целевой направленности системы мониторинга 
трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ.

Мероприятия
Программы

Программой предусмотрена реализация дополнительных мероприятий 
содействию выпускников с инвалидностью и ОВЗ.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

-количество трудоустроившихся выпускников с инвалидностью и ОВЗ 
в течение одного года после окончания обучения по направлению 
подготовки/специальности, в их общей численности;
-количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ, продолживших 
обучение на следующем уровне профессионального образования.

Ожидаемые
результаты

Построение и функционирование эффективной системы содействия 
трудоустройству выпускников с инвалидностью, включающей:
-наличие банка данных (реестра) выпускников из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ, резюме;
-обеспечение индивидуального сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве;
-наличие адаптационных дисциплин в вариативной части учебного 
плана, освоение которых способствует социализации и успешной 
адаптации на рынке труда и в обществе;
-участие обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в олимпиадах и 
конкурсах и иных мероприятиях, способствующих профессиональному 
развитию;
-выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
требований их доступности;
-презентации и встречи работодателей с обучающимися и 
выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
-организацию системной профориентационной работы



обеспечивающей профессиональный выбор и соответствующей 
личностным особенностям, рекомендациям медико-социальной 
экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 
инвалида и способствующей успешному развитию профессиональной 
карьеры;
-организацию информирования по вопросам правовой и социальной 
защиты.

Сроки
реализации
Программы

2019-2021 годы

4. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
В последние годы наметился рост выпуска специалистов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Не все могут реализовать свои профессиональные возможности по выбранной профессии 
(специальности).

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство выпускников 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, являются:
-низкая степень социализации;
-отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и рынком 
образовательных услуг;
-отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков самоопределения на рынке 
труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам 
трудоустройства.

В ФГБОУ ВО ВСГИК проводится работа по взаимодействию и сотрудничеству с 
работодателями, службами занятости населения. Вместе с тем будут реализовываться меры по 
профессиональной ориентации молодых инвалидов и оказанию помощи при их последующем 
трудоустройстве.

Построение и функционирование эффективной системы содействия трудоустройству 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ позволит повысить уровень социально полезной 
отдачи системы профессионального образования, создаст условия для распределения 
полномочий ответственности за инклюзию всех структур учреждения, профессионального и 
социального развития молодых специалистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

Программа содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ направлена на реализацию дополнительных мероприятий, что будет способствовать 
расширению возможностей занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
испытывающих трудности в поиске работы.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование основных мер Исполнитель Сроки исполнения

1 2 3 4
1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с 

ОВЗ
1.1. Мониторинг и анализ рынка труда и 

оценка состояния рынка рабочих мест 
для выпускников из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ на основании баз вакансий 
Центров занятости г. Улан-Удэ и 
Республики Бурятия, Интернет-ресурсы: 
сайты предприятий, организаций, 
учреждений

ЦТиПР Ежегодно, до 
01 января

1.2. Подготовка перечня предприятий и ЦТиПР Ежегодно, до



организаций предоставляющих рабочие 
места лицам с ОВЗ и инвалидностью

01 февраля

1.3. Создание базы данных о рабочих местах 
для инвалидов и лиц с ОВЗ

ЦТиПР Постоянно

2. Создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства 
и постдипломное сопровождение выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

2.1. Разработка программы сопровождения 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ

ЦТиПР, кафедра 
педагогики и 
психологии

Ежегодно, до 
01 сентября

2.2. Оказание психологической помощи и 
консультаций по трудоустройству

кафедра педагогики 
и психологии

Постоянно

2.3. Постдипломное сопровождение 
выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ с назначением консультанта

заведующие 
кафедрами, 

руководители ОПОП

От 1 года после 
выпуска до 3-х лет

3. Совместные мероприятия с Республиканскими центрами занятости, 
учреждениями культуры и предприятиями

3.1. Информирование работодателей о 
выпускниках из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ

ЦТиПР Постоянно

3.2. Встречи со специалистами 
Республиканского центра занятости и 
ГКУ «Центр занятости населения г. 
Улан-Удэ»

ЦТиПР По плану работы 
ЦТиПР

3.3. Ознакомительные экскурсии в 
учреждения культуры г. Улан-Удэ, где 
возможно трудоустройство выпускников 
с инвалидностью

ЦТиПР, заведующие 
кафедрами, 

руководители ОПОП

По плану работы 
ЦТиПР

3.4. Поиск потенциальных работодателей, 
ведение с ними переговоров и 
составление базы данных о вакансиях, 
которые могут быть заняты 
специалистами с ОВЗ

ЦТиПР Постоянно

3.5. Организация помощи выпускникам- 
соискателям лицам с инвалидностью и 
ОВЗ в успешном поиске работы: 
составление резюме, подготовка их к 
собеседованию, социально
психологическое сопровождение в 
поисках работы

ЦТиПР Постоянно

3.6. Организация приема студентов с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ в пределах 
контрольных цифр приема

Приемная комиссия По плану работы 
Приемной 
комиссии

3.7. Заключение договоров, соглашений о 
прохождении практик с последующим 
трудоустройством инвалидов и лиц с 
ОВЗ '

Учебно
методическое
управление

Постоянно

3.8. Привлечение работодателей в качестве 
экспертов и членов ГИА

Деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами, 

руководители ОПОП

Июнь

*Примечание: Сроки проведения мероприятий и мероприятия могут корректироваться в 
течение года.



6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Нормативной и правовой основой содействия трудоустройству выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ являются:

Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года№ 197ФЗ;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10. 2012 № 1921-р «О 

комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 
образования»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы»;

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методических 
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2020 годы»;

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы»;

Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «Об утверждении Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016 -2020 годы»;

Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2016 № 1507-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве на 2016 -2020 годы»;

Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на 2016-2018 годы (утв. Правительством РФ 23.05.2016 № З467п-П8);

Письма Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-262, 06-263,06-264 «Об организации 
мониторинга трудоустройства инвалидов»;

Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске подходящей работы 
выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, относящихся к категории инвалидов (письмо Минтруда 
России от 14.11.2016 № 16-2/10/П-7184);

Целевая программа по поэтапному повышению уровня доступности объектов и услуг, 
предоставляемых для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2030 годы;

Устав ФГБОУ ВО «ВСГИК», другие локальные акты.
Научно-методическое обеспечение содействия трудоустройству обучающихся и 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: методические рекомендации, программная 
документация, программы профессиональных модулей.

Информационное обеспечение содействия трудоустройству обучающихся и выпускников 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: локальная сеть, интернет, информационный стенд «ЦТиПР».



Материально-техническое обеспечение содействия трудоустройству обучающихся и 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: учебные кабинеты и аудитории, лаборатории; 
мультимедийные средства, оргтехника, проекторы с экранами, персональные компьютеры.


