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1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время социальный подход к пониманию инвалидности, основанный на 

равенстве в реализации гражданских прав для всех категорий населения, в том числе и для 

людей с инвалидностью и ОВЗ, и обеспечении равной доступности к объектам и институ-

там различных сфер жизни общества, получает все большее распространение. Данный 

подход связан с концепцией независимой жизни людей с инвалидностью, подразумеваю-

щей самостоятельную жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), то есть без посторонней помощи и опеки. Для того, чтобы социальная модель огра-

ничений жизнедеятельности заработала в полной мере, необходимо проведение последо-

вательной политики, направленной как на устранение средовых барьеров и изменение 

представлений о людях с ОВЗ, так и на формирование социальной активности самих лю-

дей с инвалидностью. По мнению ряда специалистов, работающих в психологических 

службах поддержки в профессиональных образовательных организациях, адаптация сту-

дентов с инвалидностью и с ОВЗ к жизни в обществе и развитие у них проактивного от-

ношения к построению собственной траектории являются трудоемкими и объемными за-

дачами. 

 Стратегия организации работы со студентами и выпускниками с инвалидностью и с 

ОВЗ во многом предопределена историей того или иного учебного заведения, его профи-

лем и ориентацией именно на обучение молодых людей, имеющих инвалидность или 

ОВЗ. 

Сотрудники Центра содействия трудоустройству выпускников МГППУ (далее - 

ЦСТВ) совместно с лабораторией диагностических исследований МГППУ в течение не-

скольких лет проводили исследования вузов и колледжей города Москвы по вопросам до-

ступности высшего образования лицам с инвалидностью и с ОВЗ, оснащения материаль-

но-технической базы вузов, проводили мониторинги трудоустройства выпускников с ин-

валидностью и с ОВЗ.   

Исследования:  

2012 год - «Исследование потребностей    вузов, входящих в систему образования 

города Москвы в модернизации материально-технической базы в целях повышения до-

ступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

2013 год – «Проведение мониторинга трудоустройства выпускников с ограниченны-

ми возможностями здоровья вузов города Москвы». 

2014 год - «Исследование трудоустройства выпускников с ОВЗ вузов и колледжей 

города Москвы» (вторая волна). 
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Согласно данным исследований МГППУ по вопросу обучения и трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и с ОВЗ, в арсенале ответственных специалистов на 

факультетах, сотрудников Центра содействия трудоустройству выпускников находится 

множество способов организации кадровой работы со студентами и выпускниками.   

Данное практическое руководство предназначено для сотрудников Центров, отделов 

и иных структур вузов, занимающихся вопросами содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и с ОВЗ, работодателей, заинтересованных в 

трудоустройстве инвалидов и специалистов с ОВЗ. 

 Содержание   руководства:  

-  Краткое описание Законодательных основ трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и выпускников с ОВЗ; (полное название законов в приложениях). 

Выдержки из Федерального законодательства, регулирующие вопросы трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и с ОВЗ.   

- Рекомендации по оформлению кабинетов Центров (отделов) содействия 

трудоустройству выпускников с инвалидностью и с ОВЗ; 

- Кадровая структура Центров (отделов вузов) содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и с ОВЗ; 

- Рекомендации по оформлению пакета документов на каждого выпускника с 

инвалидностью и с ОВЗ по вопросам предпочтений в трудоустройстве и учета результатов 

трудоустройства; 

- Цель, задачи содействия в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и с ОВЗ, 

взаимодействие принципов, способствующих эффективному трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и с ОВЗ; 

- Основные направления работы по содействию в трудоустройстве выпускников с 

инвалидностью и с ОВЗ (планирование и реализация);  

- Отслеживание динамики трудоустройства в год окончания вуза, проведение 

мониторингов движения выпускников в сфере рынка труда в течение трех лет, 

мониторингов по оценке профессиональных компетенций выпускников после года работы.  

- Взаимодействие Центров (отделов) содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и с ОВЗ и сотрудничество с РУМЦ 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИ-

КОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ                            

ЗДОРОВЬЯ  

Указы Президента, Законы Российской Федерации, Постановления Правительства 

Москвы, Приказы Минтруда и др. документы устанавливают правовые, экономические и 

организационные вопросы трудоустройства выпускников с инвалидностью и с ОВЗ. 

Центры (отделы) вузов по содействию в трудоустройстве выпускников с инвалидно-

стью и с ОВЗ руководствуются рядом документов, в котором содержатся ценные указа-

ния, предложения по трудоустройству инвалидов:  

Трудовой Кодекс Российской Федерации и Федеральный Закон «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» регламентирует нормы и условия труда людей 

с инвалидностью, обязывают работодателя создавать более комфортные по сравнению с 

другими сотрудниками условия.  

  Ст. 20 ФЗ № 181 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2015, действующей в 2016 г.), инвалидам 

предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем 

проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их кон-

курентоспособности на рынке труда: 

 установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества 

специальных рабочих мест для инвалидов; 

 резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудо-

устройства инвалидов; 

 стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями допол-

нительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; 

 создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными програм-

мами реабилитации, абилитации инвалидов; 

 создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

 организации обучения инвалидов новым профессиям. 

Порядок проведения специальных мероприятий, указан в части первой настоящей 

статьи, определяется органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Ст. 21. «Установление квоты для приема на работу инвалидов» 

     Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, зако-

нодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота в размере от 2 до 4 

процентов среднесписочной численности работников для приема на работу инвалидов. 

Работодателям, численность работников которых составляет не менее 35-ти человек и не 

более 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавли-

ваться квота в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников 

для приема на работу инвалидов. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную числен-

ность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным 

и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда или результатам специальной оценки условий труда. 

   Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образо-

ванные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный 

(складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, 

данные работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на 

работу инвалидов. 

 

Ст.  22. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов 

   Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, тре-

бующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 

вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополни-

тельного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивиду-

альных возможностей инвалидов.  

   Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются (обору-

дуются) работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению (обо-

рудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты 

населения.  

   Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвали-

дов устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

для каждого предприятия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для 

приема на работу инвалидов.  
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Ст. 23. Условия труда инвалидов 

   Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

   Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых до-

говорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени от-

дыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и дру-

гие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

   Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность ра-

бочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

   Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены 

им по состоянию здоровья. 

  Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

 

Ст. 24. Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении за-

нятости инвалидов 

    Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необходимую при со-

здании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

   Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инва-

лидов обязаны: 

1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и прини-

мать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах; 

2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида; 

3) предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для органи-

зации занятости инвалидов.  

В целях мониторинга ситуации с трудоустройством и закрепления инвалидов в 

субъектах Российской Федерации Минтрудом России изданы следующие нормативные 

акты: 

Приказ Минтруда России №643 от 29 декабря 2012 г. «О проведении мониторинга 

потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, откры-

тии собственного дела»; 

Приказ Минтруда России №645 от 29 декабря 2012 г. «О проведении мониторинга 

реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 



7 
 

рынке труда субъектов Российской Федерации, и закрепляемости на оборудованных 

(оснащенных) рабочих местах инвалидов в 2013-2015 годах»; 

Приказ Минтруда России №82 от 28 февраля 2013 г. «Об установлении критериев 

оценки эффективности трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе на оборудо-

ванные (оснащенные) рабочие места за счет средств субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации»; 

Приказ Минтруда России №94 от 11 марта 2013 г. «О методологическом обеспече-

нии реализации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, 

направленных на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том 

числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, и повышение эффектив-

ности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Минтрудом 

России разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализа-

ции мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступно-

сти профессионального образования на 2012-2015 годы. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н «Об утверждении 

форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка - инвалида, выдаваемых федеральными государственными учре-

ждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 27.08.2008 N 12189) установлена форма Индивидуальной про-

граммы реабилитации (ИПР) инвалида действующая в настоящее время.   

Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 664н «О классификациях и критериях,  

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрировано в 

Минюсте России 20.11.2014 N 34792) утверждены: Классификация основных видов стой-

ких расстройств функций организма человека и степени их выраженности,  Классифика-

ция основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограниче-

ний этих категорий, а также критерии установления групп инвалидности. 

С 1 января 2016 г. вступил в силу Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабили-

тации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилита-

ции ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы и их форм» (зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2015 
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N38624), в котором установлена форма (Приложение 3) Индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида (ИПРА). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КАБИНЕТА ЦЕНТРА (ОТДЕЛА) СО-

ДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ                         

И С ОВЗ 

Для организации работы Центра (отдела) по содействию в трудоустройстве выпуск-

ников с инвалидностью и с ограниченными возможностями  здоровья: 

 из аудиторного фонда вуза необходимо выделить отдельный кабинет; 

 приобрести соответствующую мебель (шкафы, столы, тумбы, стулья) и необхо-

димое оборудование;  

 оборудовать специальные компьютерные места необходимо для выпускников с 

инвалидностью разных нозологий:  

 с нарушением зрения;  

 с нарушением слуха;  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата и с иными формами соматических 

заболеваний.  

        Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютером и, в соответствии с 

тем или иным нарушением, специализированным оборудованием. 

Для удобства работы слабовидящих выпускников с ОВЗ должны быть закуплены 

принтеры, в том числе, принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и так-

тильной графики с возможностью цветной печати «ViewPlus Emprint SpotDot»; тактильно-

речевая обучающая система «IVEO Complete Pro»; Тактильный дисплей Брайля «Focus 

80»; Универсальный электронный видео-увеличитель «ONYX Swing-arm PC Edition», 

Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) «RUBY», Тактильно-речевая обучающая 

система «IVEO Complete Pro», специальное устройство для чтения «говорящих книг» (ти-

флофлэшплеер) «PlexTalk Pocket (PTP1)» с записанными на него руководствами по ис-

пользованию всего вышеозначенного аппаратного обеспечения.  
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Аппаратура для инвалидов с нарушением зрения 

Принтеры для рельефно-точечной печати  

 

  

 

 

  

 

 

Необходимо закупить бумагу для принтеров, печатающих текстовую информацию в 

виде рельефно-точечных символов системы Брайля. 

Данное оборудование и соответствующие программы для лиц с нарушением зрения 

позволяют не только самостоятельно работать с банком вакансий, но и сделать макси-

мальное увеличение записи на соответствующем оборудовании. При необходимости ва-

кансию из «банка вакансий» можно отправить на принтер рельефно-точечной печати.  

Для более комфортного взаимодействия с выпускниками, имеющими диагноз 

«нарушение слуха» приобретаются индукционные петли. 

 

 

 

 

Компьютерное место для выпускника с нарушением 

слуха 
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Комфортные условия должны быть созданы и для выпускников с нарушением опор-

но-двигательного аппарата, это: высокие  столы и компьютер, где размещен  банк вакан-

сий, в котором он может самостоятельно подыскать вакантное место, распечатать или 

сфотографировать его. 

 

 

 

 

Компьютерное место для                     

выпускника с нарушением                

движений  

 

 

Современное оборудование – один из компонентов, позволяющий продуктивно и 

эффективно решать вопросы взаимодействия с выпускниками вузов и работодателями, 

создавать комфортную и рабочую обстановку по решению вопросов трудоустройства. 

Выпускник с инвалидностью и с ОВЗ не только может получить консультацию и непо-

средственную помощь в трудоустройстве от сотрудников Центра, но и самостоятельно 

работать по анализу банка вакансий, заполнить резюме и переслать его работодателю, 

ознакомиться с данными разных мониторингов, проводимых Центром (отделом) содей-

ствия трудоустройству выпускника с инвалидностью и с ОВЗ. 

 

4.  КАДРОВАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРОВ (ОТДЕЛОВ ВУЗОВ) СОДЕЙСТВИЯ ТРУ-

ДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОВЗ 

В Штатное расписание Центра (отдела вуза) по содействию трудоустройству вы-

пускников с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

включить ставку руководителя Центра. 

Руководитель Центра: 
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 осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности Центра 

(отдела);  

 определяет стратегию, цели и задачи работы Центра (отдела);  

 участвует в разработке и внедрении локальных нормативных актов, регламенти-

рующих деятельность;  

 определяет содержание и объем функциональных  обязанностей работников 

структурного подразделения;  

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество Центра (отдела) с 

вышестоящими структурами, работодателями, общественными организациями по вопросу 

трудоустройства выпускников с инвалидностью или с ОВЗ.  

 

Специалист по учебно-методической работе (далее - специалист по УМР) коор-

динирует деятельность Центра (отдела) по взаимодействию: 

 с субъектами процесса трудоустройства выпускников с инвалидностью и с ОВЗ:  

 с сотрудниками факультетов, отвечающих за трудоустройство выпускников;  

 с работодателями как государственных, так коммерческих структур; 

 с общественными организациями; 

 советом бизнеса  

по вопросам трудоустройства инвалидов с целью подбора рабочего места и, в даль-

нейшем, закрепления его за молодым специалистом.  

Специалистом по УМР проводится большая работа по вопросам повышения конку-

рентоспособности выпускников:  

 обучение составлению резюме,  

 подготовка выпускника к собеседованию с работодателем,  

 осуществление контроля за процессом трудоустройства,  

 анализ причин отказа работодателя в трудоустройстве выпускнику или отказ са-

мого соискателя от вакансии;  

 совместно с программистом участвует в формировании банка предпочтений в 

трудоустройстве каждого выпускника, базы трудоустройства,  

 ведет систематическую отчетность по динамике трудоустройства в определенный 

промежуток времени (неделя, месяц, квартал, год). 

 

Психолог: 

 изучает психологические особенности выпускников с инвалидностью и с ОВЗ;    
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 оказывает психологическую помощь в период согласования вопроса трудо-

устройства между выпускником и работодателем;  

 анализирует причины отказа работодателя в трудоустройстве;   

 проводит работу по повышению мотивации у выпускников к процессу трудо-

устройства; 

 проводит работу со студентами выпускных курсов по соблюдению этических 

норм поведения в рабочем коллективе;  

 оказывает помощь в решении социально-психологических проблем, в вопросах 

адаптации выпускников в профессиональной деятельности;  

 проводит тренинги, семинары по повышению профессиональной грамотности 

выпускников; 

 способствует процессу интеграции выпускников в общество. 

 

Социальный педагог (или тьютор): 

 осуществляет комплекс мероприятий по социальному сопровождению выпускни-

ков с инвалидностью и с ОВЗ;  

 выявляет потребности, трудности, проблемы, конфликтные ситуации при трудо-

устройстве;  

 взаимодействует со специалистами социальных, семейных и молодежных служб, 

с благотворительными организациями и другими организациями по вопросу трудоустрой-

ства молодых специалистов;  

 осуществляет взаимодействие с государственными учреждениями, коммерчески-

ми структурами и общественными организациями с целью создания перспективных рабо-

чих мест для выпускников с инвалидностью и с ОВЗ;  

 оказывает информационные услуги:  

 по вопросам труда и занятости,  

 созданию банка вакансий, 

 подбору места работы; 

 оформлению документации по закрепленным рабочим местам и пр. 

 

Психолог-профконсультант: 

 помогает выпускнику с инвалидностью и с ОВЗ решить проблему профессио-

нального самоопределения;  

 обучает навыкам работы над собой;   
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 помогает справиться со своими психологическими проблемами, нормализовать 

эмоциональное и физическое состояние;  

 проводит индивидуальные консультации для инвалидов и лиц с ОВЗ по основам 

самопрезентации на рынке труда;  

 проводит беседы с родителями выпускников по решению определенных психоло-

гических проблем их детей;  

 проводит профессиональные диагностики посредством организации психологи-

ческого тестирования;  

 обеспечивает психологическую защищенность выпускников с ОВЗ при взаимо-

действии с внешней средой и адаптации в коллективе.  

В штат структуры, ответственной за содействие трудоустройству выпускников отно-

сящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, должен быть введен психолог-

профконсультант. Работа психолога-профконсультанта при самоопределении и построе-

нии индивидуальной карьеры является важным этапом в процессе трудоустройства и 

напрямую влияет на степень их успешности и уверенности в себе.  

Методы профессиональной психодиагностики, которые могут быть использованы 

психологом-профконсультантом:  

 беседы-интервью закрытого типа; 

 открытые беседы-интервью (с возможностью некоторого отвлечения от заранее 

заготовленных вопросов);  

 опросники профессиональной мотивации;  

 опросники профессиональных способностей;  

 личностные опросники, которые помогают осмыслять свою жизнь, сделать само-

оценку, систематизировать структуры ценностей и др. мероприятия. 

 

Программист: 

 разрабатывает на сайте ЦСТВ раздел, касающийся вопросов  трудоустройства 

выпускников с инвалидностью;  

 формирует и поддерживает в рабочем  состоянии базы данных (предпочтений, 

трудоустройства) выпускников с инвалидностью; 

 разрабатывает удобные, с точки зрения навигации, интерфейсы web-сервера 

(продуманное гипертекстовое представление страниц сайта); 

 разрабатывает, информационно наполняет, поддерживает в актуальном состоя-

нии сайт Центра содействия трудоустройству выпускников;  
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 разрабатывает  алгоритмы решения задачи по всем этапам обработки информа-

ции; 

 осуществляет выбор языка программирования для описания алгоритмов и струк-

тур данных;  

 определяет информацию, подлежащую обработке средствами вычислительной 

техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и вывода, ме-

тоды ее контроля и др.  

       

Документовед: 

 обеспечивает правильность оформления, учета, выдачи и получения, а также со-

хранности документов Центра;   

 готовит в конце учебного года сводные описи дел (материалов) для долговремен-

ного и постоянного хранения в соответствии с номенклатурой дел; 

 контролирует сроки выполнения на бумажных носителях организационно-

распорядительных документов и поручений ректора МГППУ и первого проректора; 

 участвует в обновлении номенклатуры дел Центра (отдела); 

 анализирует итоги документооборота за текущий год; 

 обеспечивает ведение документации Центра по работе с выпускниками МГППУ; 

 осуществляет контроль над деятельностью архивного материала Центра (отдела). 

- совершенствует знания и навыки по компьютерному обеспечению делопроизвод-

ства с целью повышения своей квалификации и др. 

 

5.  ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПУСК-

НИКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОВЗ  

Центром (отделом) содействия трудоустройству выпускников проводится работа по 

заполнению персональных пакетов документов выпускников текущего года выпуска. 

Это, прежде всего:  

 справка об инвалидности; 

 ИПР (ИПРА); 

 заявление о персональных данных, заявление о переносе трудоустройства на дру-

гое время, имеется в виду уважительная причина (декретный отпуск, продолжение обуче-

ния в магистратуре, реабилитационные мероприятия выпускника, переезд на другое место 

жительства и др.); 
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 сведения об образовании выпускника, о его успехах во время обучения и про-

хождения практики, о его участии в научных конференциях, о его реализованных проек-

тах, научных открытиях (если таковые есть).  

В персональном пакете документов собирается все, что касается процесса трудо-

устройства выпускника с инвалидностью и с ОВЗ: 

 адресное использование вакансий и закрепления рабочего места за конкретным 

выпускником; 

 подтверждение трудоустройства (справка с места работы); 

 отзыв работодателя о профессиональных компетенциях выпускника (мониторин-

ги проводятся через год после трудоустройства); 

 результаты взаимодействия с выпускником и работодателем по оказанию мето-

дической помощи в адаптационный период (проблемные ситуации). 

Особое место отводится заполнению «Маршрутного листа трудоустройства», где 

помимо формальных данных о выпускнике фиксируется количество полученных вакан-

сий, анализ причин отказа работодателя в трудоустройстве выпускнику или отказа самого 

выпускника от предложенной вакантной ставки.  

«Маршрутный лист трудоустройства» выполняет еще одну функцию: выявляет ко-

личество выпускников самостоятельно трудоустроенных, количество выпускников, же-

лающих продолжать обучение, переехать на другое место жительства, находиться в от-

пуске по уходу за ребенком или откладывать трудоустройство по состоянию здоровья. 

Персональный пакет документов помогает пошагово отслеживать этапы работы по 

вопросу содействия в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и с ОВЗ. 

Особое внимание необходимо отвести Индивидуальной Программе Реабилитации 

или Абилитации инвалида (далее ИПР, ИПРА) – разработанной федеральными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы. Комплекс оптимальных для инвалида реабилита-

ционных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и по-

рядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению опреде-

ленных видов деятельности. Форма ИПР с 01.01.2016 года, в соответствии с законодатель-

ством РФ меняется на форму ИПРА.   

Отличительной особенностью ИПРА является то, что она оформляется в виде элек-

тронного документа, подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП).  

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается при проведении медико-

социальной экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки ограничений жизнеде-



16 
 

ятельности, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-

функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 

данных и утверждается руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) или 

уполномоченным заместителем руководителя главного бюро (Федерального бюро). ИПРА 

инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или бессрочно, ИПРА ребенка-инвалида разра-

батывается на 1 год, 2 года или до достижения возраста 18 лет. 

В ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) вписываются  реабилитационные и 

абилитационные мероприятия, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид). Ранее 

выданная ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) после оформления заключения о ее 

выполнении погашается путем перечеркивания первой страницы и размещения в правом 

верхнем углу надписи "погашена", приобщается к акту медико-социальной экспертизы 

гражданина.  

В разделе п.16 ИПРА (ранее п. 9 ИПР) указываются Показания к проведению реаби-

литационных или абилитационных мероприятий, в том числе и о степени ограничения 

способности к трудовой деятельности.  

Способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую дея-

тельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям вы-

полнения работы. В соответствии с Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 664н вы-

деляют три степени способности к трудовой деятельности: 

1 степень – это способность к выполнению трудовой деятельности в обычных усло-

виях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении 

объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии (должности, 

специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять тру-

довую деятельность более низкой квалификации; 

2 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально создан-

ных условиях с использованием вспомогательных технических средств; 

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со зна-

чительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществ-

ления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организ-

ма. 

В п. 18 ИПРА указываются мероприятия профессиональной реабилитации или аби-

литации, включающие информацию о необходимости в содействии трудоустройству, ре-

комендации по трудоустройству, а также рекомендуемые условия труда с указанием ре-

комендаций по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для трудо-
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устройства инвалида с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и 

производственной адаптации. 

Содействие в трудоустройстве предполагает помощь инвалиду в получении подхо-

дящей работы в соответствии с его интересами, способностями, возможностями (с учетом 

имеющихся у инвалида нарушений функций и ограничений способности к трудовой дея-

тельности) и с потребностями рынка труда.  

Подбор варианта подходящей работы осуществляется специалистами городских 

(районных) центров занятости населения с учетом профессии (специальности), должно-

сти, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и 

навыков работы, размера среднего заработка по последнему месту работы, рекомендаций 

о противопоказанных и доступных условиях и видах труда указанных в ИПР, транспорт-

ной доступности рабочего места, пожеланий инвалида к искомой работе (заработная пла-

та, режим рабочего времени, место расположения, характер труда, должность, профес-

сия/специальность), а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и 

кандидатуре работника. 

Действующий в настоящее время подход к определению инвалидности предполагает 

возможность использования труда инвалидов в обычных производственных условиях и 

специально созданных условиях в зависимости от степени ограничения способности к 

трудовой деятельности (далее - ОСТД). Отдельным разделом формы ИПР являются реко-

мендации по способности к трудовой деятельности. Формирование этого раздела ИПР 

производится инвалидам, имеющим ограничения способности к обучению 1, 2 степени и 

ограничения способности к трудовой деятельности 1, 2 степени. При этом учитывают их 

принадлежность к относительно самостоятельным группам населения, составляющим 

трудовой потенциал и основные трудовые ресурсы государства:  

 группе основного трудового потенциала - население в возрасте 18-29 лет;  

 группе основных трудовых ресурсов - население в возрасте 30-44 года;  

 группе лиц со значительным стажем и навыками работы - от 45 лет и старше. 

Формирование программы профессиональной реабилитации проводится поэтапно, 

начиная с мероприятий профориентации и завершением профессионально-трудовой адап-

тацией на рабочем месте, причем каждый этап должен завершаться оценкой результатов 

его реализации. 

Рекомендации по трудоустройству содержат сведения о доступных видах труда и 

трудовых действиях (функциях), выполнение которых затруднено. Для большинства ин-

валидов 3 группы с ОСТД 1 степени доступен труд в условиях обычного производства за 

счет снижения тяжести, напряженности и/или уменьшения объёма работы. Привлечение 
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инвалидов 1 и 2 групп при ОСТД 2 степени к труду возможно лишь при обеспечении для 

этих лиц с тяжелой патологией благоприятных условий и режима труда:  значительно со-

кращенного рабочего дня с предоставлением оптимальных и допустимых (1, 2 класса) ви-

дов труда, льготных норм выработки, введения дополнительных перерывов, строгого со-

блюдения санитарно-гигиенических норм, специального оборудования рабочего места, 

частичного или полного выполнения работы на дому, систематического медицинского 

наблюдения и т.д. 

Организация труда инвалидов реализуется: предприятиями, учреждениями и органи-

зациями на обычных рабочих местах вместе со здоровыми людьми (в обычных производ-

ственных условиях); специализированными предприятиями (спец. цехами, спецучастка-

ми), применяющими труд инвалидов, в открытом рынке труда, имеющими соответствую-

щий статус; специализированными предприятиями общественных организаций (ВОС, 

ВОГ, ВОИ и др.), в закрытом рынке труда. Надомные виды труда могут предоставляться 

инвалидам как обычными, так и специализированными предприятиями в соответствии со 

статьями 310 и 311 ТК РФ. 

Под специально созданными производственными условиями труда понимается  ор-

ганизация работы, при которой инвалиду устанавливаются индивидуальные нормы выра-

ботки, сокращенный рабочий день, дополнительные перерывы в работе, создаются соот-

ветствующие санитарно-гигиенические условия, рабочее место оснащается специальными 

техническими средствами, проводятся систематическое медицинское наблюдение и дру-

гие мероприятия (пункт 12 Правил установления степени утраты профессиональной тру-

доспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789). Кон-

кретизация их отражается в «трудовых рекомендациях» ИПРА в соответствии с СП 

2.2.9.2510 - 09. 

Создание специального рабочего места (далее – СРМ) представляет собой услуги по 

обеспечению рабочего места дополнительными мерами по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационно-

го оснащения, дополнительное оснащение и обеспечение техническими приспособления-

ми с учетом индивидуальных возможностей инвалидов (статья 22 Закона). Таким образом, 

СРМ необходимы для инвалидов вследствие заболеваний опорно–двигательного аппарата, 

органов зрения и слуха (слабовидящих, слабослышащих), психических расстройств (с со-

храненным интеллектом). Конкретизация их в соответствии с разделами и пунктами (под-

пунктами) СП 2.2.9.2510 – 09, отражается в «трудовых рекомендациях» ИПРА. 
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Раздел производственная адаптация содержит сведения о деятельности по содей-

ствию приспособления инвалида к условиям профессиональной среды (социальной и про-

изводственной), содержанию, режиму, условиям, характеру профессиональной деятельно-

сти, трудовому коллективу на основе определения оптимального уровня производствен-

ных нагрузок, связанных с исполнением требований рекомендуемой профессиональной 

деятельности в условиях конкретного производства, в целях создания благоприятных 

условий для максимально эффективной реализации трудовых возможностей и реабилита-

ционного потенциала. 

Заполняется соответствующая строка в ИПРА при освидетельствовании работающе-

го и не работающего инвалида по данным экспертно-реабилитационной диагностики. 

Производственная адаптация в рамках профессиональной реабилитации и в соответствии 

с потребностью может включать следующие рекомендации (услуги) для реализации «тру-

довых рекомендаций»: 

В разделе рекомендации по трудоустройству содержатся сведения о доступных ви-

дах труда для инвалида (Приложение 2).  

С этой целью в ИПРА указываются рекомендуемые Условия труда. Условия труда 

характеризуются: 

1 класс – оптимальные (комфортные) условия труда – такие условия труда, при ко-

торых сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются предпосылки для под-

держания высокого уровня работоспособности. 

Незначительные физические и нервно–психические нагрузки (напряжение), (незна-

чительный (легкий) физический труд и незначительный (легкий) по напряженности труд). 

Микроклимат (температура поверхностей, температура воздуха, относительная влажность 

и скорость движения воздуха) комфортный. 

Физические факторы (тепловые излучения, неионизирующие электромагнитные из-

лучения, в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое, статические, электрические и магнитные 

поля (ЭМП), широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; ионизирующее излучение; про-

изводственный шум, инфразвук, ультразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли, пре-

имущественно фиброгенного действия (пыли) отсутствуют, освещенность – в норме; хи-

мические и биологические факторы отсутствуют. 

2 класс - допустимые (благоприятные) условия труда – характеризуются такими 

уровнями факторов рабочей среды и трудового процесса, которые не превышают установ-

ленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, а возможные изменения орга-

низма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующе-

го рабочего дня. 
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Умеренные физические и нервно – психические нагрузки (напряжение), (умеренный 

(средний) физический труд и умеренный (средний) по напряженности труд), при не пре-

вышении вредными факторами уровней, установленных гигиеническими нормативами. 

(предельно допустимый уровень (ПДУ) для физических факторов и предельно допустимая 

концентрация (ПДК) для химических факторов и биологических факторов). Оптимальный 

и допустимый классы соответствуют безопасным условиям труда. 

3 класс – вредные условия труда – характеризуются наличием вредных производ-

ственных факторов (рабочей среды), значительно превышающих в несколько раз гигиени-

ческие нормативы (ПДУ для физических факторов и ПДК для химических и биологиче-

ских факторов), и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего 

и/или его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выра-

женности изменений, в организме работающих, подразделяются на 4 степени вредности. 

1 степень 3 класс (3.1) – условия труда, характеризующиеся такими отклонениями от 

гигиенических нормативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные 

изменения и обуславливают риск развития заболевания. 

По тяжести и напряженности - это выраженный физический труд и выраженный 

напряженный труд (тяжелый труд и напряженный труд). 

2 степень 3 класс (3.2) – условия труда с такими уровнями производственных факто-

ров, которые могут вызывать стойкие функциональные нарушения, приводящие к росту 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, повышению частоты общей забо-

леваемости, появлению начальных признаков профессиональной патологии. 

По тяжести и напряженности – это значительно выраженный физический труд и 

значительно напряженный труд (значительно тяжелый труд и значительно напряженный 

труд). 

3 степень 3 класс (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими уровнями вред-

ных факторов, которые приводят к развитию, как правило, профессиональной патологии в 

легких формах в период трудовой деятельности, росту хронической общесоматической 

патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности. 

4 степень 3 класс (3.4) – условия труда, при которых могут возникать выраженные 

формы профессиональных заболеваний, отмечается значительный рост хронической пато-

логии и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

4 класс – Опасные (экстремальные) условия труда – характеризуются такими уров-

нями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее 
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части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых 

профессиональных поражений. 

Ниже приведены общие характеристики условий труда, показанных для трудо-

устройства инвалидов: 

1. Оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия производственной 

среды (1 и 2 класс) по физическим (шум, вибрация, инфразвук, электромагнитные излуче-

ния, пыль, микроклимат), химическим (запыленность, загазованность воздуха рабочей зо-

ны вредными веществами, веществами – аллергенами, аэрозолями и др.) и биологическим 

(микроорганизмы, включая патогенные, белковые препараты) факторам, т.е. отсутствуют 

или не превышают ПДУ и ПДК; 

2. Работа с легкой (1 класс) или средний (2 класс) физической, динамической и ста-

тической нагрузкой; в отдельных случаях – с выраженной (тяжелой) физической, динами-

ческой и статической нагрузкой (3 класс); 

3. Работа преимущественно в свободной, удобной позе, сидя, с возможностью смены 

рабочего положения тела - сидя, стоя (1 и 2кл.); в отдельных случаях - стоя или с возмож-

ностью ходьбы; 

4. Рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям; 

5. Работа, не связанная со значительными перемещениями (переходами) (1 и 2 

класс); 

6. Работа преимущественно односменная (двухсменная) без ночной смены (1 и 2кл.), 

с продолжительностью рабочего дня 6 – 7ч. (1кл.) и не более 8 – 9ч. (2кл.); 

7. Работа, характеризующаяся легкой степенью (1 класс), средней степенью (2 

класс), в отдельных случаях – выраженной степенью (3.1 класс) напряженности (интел-

лектуальной, сенсорно-эмоциональной нагрузкой, без риска для жизни и ответственности 

за безопасность других лиц); 

8. Работа без выраженной монотонности нагрузок (1,2 классы). 

Обеспечение специально созданных условий труда включает деятельность, обеспе-

чивающую показанные инвалиду условия, режим и виды труда: 

 неполный рабочий день (указываются часы) с предоставлением показанных по 

тяжести и напряженности видов труда или для закрепления на рабочем месте и по сохра-

нению рабочего места (поддерживаемое трудоустройство); 

 льготные нормы выработки (указывается в % от нормы или ставки); 

 возможность работать по индивидуальному графику и заданию; 

 введение дополнительных перерывов (указывается их количество, продолжи-

тельностью не более 15 – 20 мин., с интервалами через каждые 1.5 или 2 -3часа); 
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 возможность полностью или частично работать на дому; 

 строгое соблюдение санитарно–гигиенических норм и мер безопасности, охраны 

труда; 

 оснащение рабочего места вспомогательными техническими средствами; 

 систематическое медицинское наблюдение. 

Создание надомных условий труда предполагает создание на дому показанных усло-

вий труда в «трудовых рекомендациях», обеспечивающих рациональное трудовое устрой-

ство и возможность выполнения инвалидом работы на дому. Надомные виды труда могут 

создаваться и предоставляться инвалидам как обычными, так и специализированными 

предприятиями. 

Обеспечение техническим средствами, необходимыми для эффективного выполне-

ния профессиональной деятельности, предполагает консультирование по подбору и пред-

ставление инвалиду технических средств для оснащения рабочего места; технических 

средств, которые обеспечивают помощь при передвижении на предприятии и социально – 

бытовую адаптацию в процессе рабочего дня с учетом индивидуальных возможностей ин-

валида. 

В ИПРА указывается информация о видах технических средств, к примеру, для 

оснащения рабочего места для инвалида с поражением ОДА указываются в зависимости 

от нарушения функций и антропометрических данных: рабочие протезы, захваты (при 

нарушении функции верхних конечностей), рабочие столы, верстаки высотой в пределах 

630 – 1020 мм от пола; полки на кронштейнах для размещения настольного оборудования, 

для выполнения записей, измерений; инструментальные шкафы, расположенные на высо-

те 800 – 1600 мм от пола; поручни, подножки, подлокотники для обеспечения легкого 

подъема с места; габариты рабочего стола, соответствующие требованиям работе на крес-

ло – коляске, а для инвалидов по зрению (слепых и слабовидящих) указывается: оснаще-

ние рабочего места системой тифлотехнических ориентиров (осязательных, слуховых, 

зрительных) с комбинированной освещенностью, технологическое оборудование с тифло-

техническими приспособлениями, а для инвалидов по слуху – системой визуальных ори-

ентиров и шумо – вибро – защитой; приспособление путей движения, помещений, мебели, 

оборудования к возможностям инвалида и в соответствии с требованиями безбарьерной 

архитектурной среды (Свод правил СП 35 – 104 – 2001). 

Оснащение рабочих мест инвалидов производится в соответствии с Приказом Мин-

труда России от 19.11.2013 N 685 «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 
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Оснащение рабочих мест инвалидов зависит от нозологических особенностей, 

должностных обязанностей и функций, выполняемых на рабочем месте.  

Ниже приведены общие рекомендации по организации рабочих мест для людей с 

инвалидностью различных нозологических групп. 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 техническое и психологическое сопровождение, оптимизирующее период адапта-

ции на рабочем месте, процесс взаимодействия с руководством и коллегами;  

 использование специальных средств (в том числе и специализированных компью-

терных технологий), обеспечивающих возможность выполнять трудовые функции, обору-

дование рабочего места должно соответствовать действующему ГОСТу, определяющему 

требования к типовому специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по 

зрению; 

 индивидуализация трудовых функций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации рабочего места; 

 использование специальных приемов организации производственной деятельности 

слепых и слабовидящих;  

 обеспечение доступности информации для тактильного и зрительного восприятия 

слепыми и слабовидящими с остаточным зрением; 

 организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в адаптационный 

период. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды, использо-

вание разных типов звукоусиливающей аппаратуры (в зависимости от вида деятельности 

и типа производственного процесса); 

 использование специальных средств (в том числе специализированных компью-

терных технологий), обеспечивающих возможность выполнять трудовые функции; 

 индивидуализация трудовых функций; 

 применение для постановки производственных задач устно-дактильной, письмен-

ной, устной, и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий глухих и сла-

бослышащих лиц;  

 использование невербальных средств коммуникации с учетом владения вышеука-

занными средствами слышащими партнерами по общению; 

 организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в адаптационный 

период. 
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды,  

 обеспечение безбарьерной архитектурно-пространственной среды; 

 индивидуализация трудовых функций; 

 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптирован-

ным рабочим местом; 

 организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в адаптационный 

период. 

Для лиц с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС): 

 создание постепенного и индивидуально дозированного введения лица с РАС в 

производственную среду; 

 обеспечение сопровождения процесса трудоустройства занятиями с психологом, 

с целью адаптации к новой пространственно-временной организации жизнедеятельности, 

отработки форм адекватного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодей-

ствие с коллегами;  

 создание специальной установки в коллективе на развитие позитивного эмоцио-

нального контакта с лицом, имеющим РАС, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, утверждают во мнении, что он успешен в работе. 

Навыки «чтения» и анализа информации, содержащейся в ИПРА, могут значительно 

облегчить процесс трудоустройства обучающегося и выпускника инвалида, подобрать вид 

деятельности и дать рекомендации по оснащению рабочего (выписка из проекта «Мето-

дических рекомендаций» РГСУ). 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ (ОТДЕЛОВ) ПО 

СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И С ОВЗ 

Президент Российской Федерации Указом от 7 мая 2012 года №597 «О мероприяти-

ях по реализации государственной социальной политики» (пункт 2, подпункт 3) наметил:  

«… Разработать до 1 ноября 2012 года комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на 

обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование 

методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обу-
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чения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на со-

здание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудован-

ных (оснащенных) для них рабочих местах» 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года  

№ 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализа-

ции мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступно-

сти профессионального образования» определены мероприятия по реализации подпункта 

«в» пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597. 

МГППУ был разработана концепция  Центра содействия трудоустройству выпускни-

ков с инвалидностью и с ОВЗ. 

Функции   концепции: 

 образовательная,  

 организационная, 

 информационная, 

 исследовательская, 

 консалтинговая. 

 

Реализация образовательной функции: 

Данная функция направлена на подготовку выпускника с инвалидностью и с ОВЗ к 

прохождению собеседования с работодателем, к корректировке процесса собеседования, 

анализу причин отказа работодателя в трудоустройстве (если таковой будет иметь место) 

и более удачному закреплению на первом рабочем месте.   

Проводимые мероприятия:  

 Проведение учебных семинаров со студентами сотрудниками структур и привле-

чение к решению данного вопроса общественных организаций, обучение студентов с ин-

валидностью и с ОВЗ методам самопрезентации, эффективного поведения на рынке труда 

(практические занятия); 

 Разработка и чтение лекционных курсов для студентов выпускных курсов вузов 

по планированию карьеры, технологиям поиска работы и успешного трудоустройства;  

 издание учебно-методических пособий и разработок для выпускников с ОВЗ, по-

могающих наладить взаимодействие с работодателями; 

 проведение тренингов сотрудниками структур и общественными организациями; 
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 привлечение студентов и выпускников к обучающим семинарам во время прове-

дения городских ярмарок вакансий по темам, помогающим решать проблемы во время 

поиска работы; 

 организация студентов с инвалидностью для участия в «Клубе ищущих работу», 

в конкурсах на замещение вакантных должностей, проводимых общественными организа-

циями и предприятиями, заинтересованных в трудоустройстве выпускников с инвалидно-

стью и с ОВЗ;  

 проведение индивидуальной работы по развитию таких личностных качеств, как 

умение соперничать и соревноваться; участие в городских ярмарках вакансий  для вы-

пускников с инвалидностью и с ОВЗ. 

 

Реализация исследовательской функции: 

 проведение научных исследований (госзаказы, гранты Минобрнауки и Департа-

мента образования); 

 проведение исследований (мониторингов) состояния рынка труда столичного ме-

гаполиса; 

 подготовка аналитической информации о текущей и перспективной потребности 

в специалистах, о требованиях работодателей к структуре и качеству подготовки специа-

листов с инвалидностью и с ОВЗ, к дополнительной профессиональной подготовке, к 

личным качествам выпускников; 

 мониторинги трудоустройства выпускников и их движение в сфере рынка труда 

столичного мегаполиса; 

 мониторинги работодателей по определению уровня профессиональных компе-

тенций выпускников с инвалидностью и с ОВЗ  и др.; 

 исследование профессиональных компетенций выпускников с инвалидностью и с 

ОВЗ, взаимодействие с методистами по учебно-методической работе факультетов, отве-

чающих за трудоустройство выпускников факультета, по составлению профессиональных 

характеристик выпускников; 

 анализ предпочтений выпускников на предмет трудоустройства (формальная 

часть Маршрутных листов трудоустройства); составление, анализ и корректировка банка 

предпочтений относительно основной и смежной специальности каждого выпускника с 

инвалидностью и с ОВЗ;  

 формирование и корректировка банка вакансий на основе предпочтений и инте-

ресов выпускников; 
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 составление ежемесячной отчетности по динамике трудоустройства выпускников 

с инвалидностью и с ОВЗ, анализ проблем, принятие определенных решений по конкрет-

ной личности. 

 

Реализация консалтинговой функции: 

Юридические консультации выпускников с инвалидностью по вопросам трудового 

законодательства должно проводить Правовое управление вуза. 

Консультационная работа подразумевает:  

 консультирование в выборе вариантов трудоустройства относительно уровня 

профессиональных компетенций каждого выпускника, состояния здоровья и некоторых 

иных личностных качеств; 

 консультации по работе с работными сайтами, размещенными в информацион-

ной сети Интернет, а также с банком вакансий Центра; 

 консультации-инструктажи по участию в собеседовании с работодателями; по 

освоению основных правил делового этикета; 

 консультации по составлению конкурентоспособного резюме, относительно ука-

занных критериев работодателей, обучение навыкам эффективной самопрезентации и 

умению правильно представить работодателю не свою инвалидность (на чем они часто 

сосредотачивают внимание), а свои профессиональные знания, умения и навыки. 

Большое внимание отводится переговорам с работодателями по трудоустройству 

конкретного выпускника:  

  обсуждение нюансов здоровья выпускника-инвалида,  

 нюансов корректировки должностных инструкций, 

 об организации условий труда молодого специалиста,  

  уведомление работодателей о методическом сопровождении выпускника в адап-

тационный период, и в последующие 3 года. 

Процесс трудоустройства является сложным и длительным, в связи с этим огромное 

значение для выпускников приобрело умение осуществлять самопрезентацию своих прак-

тических умений и навыков.   

С выпускниками отрабатываются этапы самопрезентации: 

1. Подготовительный: 

Подготовка к собеседованию с работодателем должна быть всесторонней.  Нужно 

использовать все средства: одежда, прическа, макияж, голос, жесты, примеры из жизни, 
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которые помогут донести до работодателя, что перед ним соискатель, обладающий хоро-

шими деловыми качествами. 

2. Определение сильных и слабых сторон соискателя.  

В ходе собеседования с работодателем соискатель обучается приемам рационально-

го усиления своих сильных сторон и, по возможности, тактично обходить свои слабые 

стороны. 

3. Составление резюме о себе в письменной форме, в котором указывается образова-

ние соискателя, опыт работы, профессиональные знания и умения, а также наиболее цен-

ные качества.  

4. Анализ трудностей, с которыми сталкивается выпускник на собеседовании. 

5. Консультации студентов и выпускников с ОВЗ по вопросам состояния и перспек-

тив развития рынков труда и образовательных услуг. 

6. Проведение консультаций по работе с информационными системами и базами 

данных резюме и вакансий открытого доступа. 

7. Подбор и рекомендация вакансий по критериям студентов и выпускников с ОВЗ. 

 

Реализация организационной функции: 

 установление партнерских отношений с работодателями и их объединениями, с 

общественными объединениями, органами государственного и муниципального управле-

ния, кадровыми агентствами и др. учреждениями; 

 взаимодействие с органами государственного управления, общественными орга-

низациями и их объединениями, разного рода организациями по вопросам содействия в 

трудоустройстве выпускников с ОВЗ вузов;  

 поиск предприятий и организаций, выступающих в качестве работодателей для 

студентов и выпускников с ОВЗ; 

 организация сопровождения процесса работы выпускников на рабочем месте, 

своевременное оказание методической, а при необходимости, и психологической помощи; 

 организация работы по обмену опытом работы выпускников с инвалидностью и с 

ОВЗ, их карьерному росту; 

 организация и проведение Ярмарок вакансий, профессиональных конкурсов, экс-

курсий, встреч с выпускниками, презентаций предприятий и организаций, а также других 

мероприятий, способствующих описанию реальных возможностей рынка труда и, в даль-

нейшем, трудоустройству выпускников с ОВЗ. 

Выше перечисленные функции осуществляются Центром содействия трудоустрой-

ству выпускников (далее - ЦСТВ).  
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Цели Центра (отдела)  по оказанию помощи  выпускникам с инвалидностью и  с 

ОВЗ в трудоустройстве:   

 Создание эффективной системы взаимодействия с внутренними (студентами и 

выпускниками) и внешними (работодателями) потребителями по вопросам трудоустрой-

ства выпускников МГППУ. Критериальными оценками данной системы является макси-

мальное трудоустройство молодых специалистов в течение 3-х месяцев после окончания 

МГППУ. 

 Создание системы комплексной работы со студентами выпускных курсов и вы-

пускниками МГППУ по вопросам содействия в трудоустройстве и становлении их про-

фессиональной карьеры. Критериальными оценками данной системы является разработка 

и формирование персональных пакетов документов на выпускников текущего года вы-

пуска с целью обеспечения эффективного трудоустройства в соответствии с предпочтени-

ями выпускников; составление индивидуальных маршрутных листов трудоустройства, 

взаимодействие с работодателями по вопросам закрепления рабочего места за молодым 

специалистом. 

 Взаимодействие с работодателями — основная позиция в формировании банка 

вакансий Центра, который также формируется с помощью интернет-порталов с целью по-

лучения полной информации о наличии свободных вакансий на рынке труда столичного 

мегаполиса. Критериальными оценками данной работы является пополнение банка вакан-

сий Центра с целью обеспечения молодых специалистов достаточным количеством рабо-

чих мест. 

 Оказание индивидуальной помощи выпускникам с инвалидностью и с ОВЗ по 

реализации их прав на гарантированное трудоустройство и оказание им помощи в профес-

сиональной адаптации и социализации.  

 

Задачи Центра (отдела): 

1. Организовать процесс правового, информационного, методического сопровожде-

ния ЦСТВ по вопросу содействия трудоустройству выпускников вуза. 

 2. Обеспечить своевременного планирования процесса содействия трудоустройств 

выпускников и налаживание взаимодействия с выпускниками и работодателями.  

3. Проводить мониторинги рынка труда столичного мегаполиса на предмет востре-

бованности в выпускниках с инвалидностью и с ОВЗ конкретного вуза в условиях кризиса 

и модернизации экономики. 

4. Организовывать систему своевременного и достоверного информирования сту-

дентов и выпускников с инвалидностью и с ОВЗ вуза о состоянии рынка труда столичного 
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мегаполиса и перспективах их трудоустройства по выпускающим и смежным специально-

стям: посредством социальных сетей, специальных сайтов, E-mail, интернет- порталов и 

непосредственного взаимодействия с потенциальными работодателями. 

5. Своевременно обновлять банк вакансий с помощью интерактивных технологий 

(интернет-рассылка, реклама вуза, центра и официальных сайтов, мониторинг интернет-

ресурсов, предоставляющим информацию о вакансиях) и путем непосредственного взаи-

модействия с государственными и коммерческими структурами. 

6. Обеспечивать своевременное содействие в трудоустройстве выпускников с инва-

лидностью и с ОВЗ, составлять базы данных о трудоустройстве, проводить мониторинги 

движения молодых специалистов в сфере рынка труда столичного мегаполиса. 

7.  Проводить мониторинги удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалистов с инвалидностью и с ОВЗ. 

 8. Организовать оказание консультационных и информационных услуг выпускни-

кам с инвалидностью и с ОВЗ по вопросам трудоустройства и занятости, подбору места 

работы, оформлению документации по закреплению рабочего места за выпускником. 

9. Принимать участие в городских Ярмарках вакансий, организовывать проведение 

вузовских Ярмарок вакансий, круглых столов, совещаний, посвященных теме трудо-

устройства выпускников с ОВЗ. 

10. Организовывать взаимодействие с государственными структурами, обществен-

ными объединениями, коммерческими организациями, СМИ и другими учреждениями, 

заинтересованными в решении вопросов занятости лиц с инвалидностью и с ОВЗ. 

Эффективность функционирования Центра (отдела) напрямую связана с необходи-

мостью создания информационной системы содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и с ОВЗ.  

Данная система будет помогать:   

 работодателям осуществлять поиск сотрудников среди студентов и выпускников 

с требуемой специальностью, квалификацией и дополнительными знаниями;  

 студентам и выпускникам найти работу, соответствующую их знаниям, устрем-

лениям и карьерным амбициям. 

 

Планирование и реализация процесса содействия в трудоустройстве: 

  Данная работа начинается с заполнения документов, регламентирующих начало 

правоотношений между выпускником и структурами вуза, участвующими в процессе со-

действия трудоустройству выпускников с инвалидностью и с ОВЗ. 
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Это, прежде всего, заполнение «Маршрутного листа трудоустройства» в кото-

ром помимо формальных данных о выпускнике имеется информация о: 

 полученной вакансии, 

 дате и времени встречи с работодателем, 

 контрольной дате обратной связи со структурами,   

 анализ причин отказа работодателя или самого выпускника от предложенной ва-

кансии.  

Подбор вакантного места работы для выпускника с инвалидностью идет строго ин-

дивидуально: 

 Нахождение вакансии для конкретного выпускника, знакомство выпускника с 

должностными обязанностями той или иной вакантной ставки (с чем может справиться, а 

что порой бывает не под силу). 

 Подбор новых вакансий идет до тех пор, пока не будет трудоустроен выпускник с 

инвалидностью. (Вакансий может быть предложено более десятка). 

Процесс трудоустройства бывает очень растянут по времени, но по каждой исполь-

зованной вакансии ведется  аналитическая работа.  

Цель одна - по возможности, качественно трудоустроить молодого специалиста! 

Можно определить 5 шагов успешного трудоустройства выпускников с инвалидностью: 

1-ый шаг  

Обращение выпускников в Центр или отдел вуза, занимающегося трудоустройством 

выпускников с инвалидностью с целью заполнения «Маршрутного листа трудоустрой-

ства» и выявления предпочтений выпускника в трудоустройстве. 

2-ой шаг  

Составление банка предпочтений в трудоустройстве выпускников текущего года 

выпуска и формирование банка вакансий. 

3-ий шаг  

Работа по конкурентоспособности выпускников: посещение обучающих семинаров, 

участие в ярмарках вакансий; работа над составлением конкурентоспособного резюме, 

подготовка к собеседованию с работодателями. 

4-ый шаг 

Взаимодействие с работодателями по подбору вакансии для конкретного выпускни-

ка; анализ результатов собеседования и с работодателем, и с выпускником; закрепление 

рабочего места за выпускником. 

5-ый шаг  

Отслеживание процесса закрепления вакантной ставки за выпускником. 
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   Нужно помнить, что для лиц с инвалидностью и с ОВЗ большое значение имеет: 

 техническое и психологическое сопровождение, оптимизирующее период адап-

тации на рабочем месте, процесс взаимодействия с руководством и коллегами;  

 использование специальных средств (в том числе и специализированных компь-

ютерных технологий), обеспечивающих возможность выполнять трудовые функции; 

 индивидуализация трудовых функций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации рабочего места; 

 использование специальных приемов организации производственной деятельно-

сти;  

 обеспечение доступности информации для тактильного и зрительного восприятия 

слепыми и слабовидящими с остаточным зрением; 

 организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в адаптационный 

период. 

Работа по трудоустройству выпускников с инвалидностью и с ОВЗ носит индивиду-

альный характер. Чаще всего выстраивается следующий треугольник взаимодействия: 

специалист по вопросам трудоустройства лиц с инвалидностью от университета, выпуск-

ник, со своими предпочтениями, и работодатель со своими требованиями.  

Значительная часть работы идет в связке: специалист по вопросам трудоустройства 

лиц с инвалидностью от университета и работодатель. Эта работа оказывается самой 

сложной, и, когда достигаются определенные соглашения, начинается работа по закреп-

лению рабочего места за выпускником.    

  Задача по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ в вузах должна ре-

шаться комплексно, учитывая особые потребности инвалидов и лиц с ОВЗ. Функции по 

оказанию содействия трудоустройству инвалидов должны быть закреплены за одним из 

структурных подразделений вуза, это могут быть Центры карьеры (Центры трудоустрой-

ства), Центры инклюзивного образования, волонтерские организации в вузе, либо специ-

ально созданные для данной работы структуры.  

В случае, если в образовательной организации не создается отдельное структурное 

подразделение, ответственное за содействие трудоустройству инвалидов, то его функции 

должны быть переданы существующим структурным подразделениям, что отражается в 

соответствующих положениях о структурных подразделениях. 

Структурное подразделение, оказывающее содействие в трудоустройстве инвалидам 

и лицам с ОВЗ должно быть архитектурно доступно. Помещения должны быть оснащены 

с учетом потребностей людей с инвалидностью различных нозологических групп, в соот-
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ветствии с Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности.  

Направления деятельности структурного подразделения, ответственного за содей-

ствие трудоустройству выпускников с инвалидностью и с ОВЗ должно осуществлять свою 

деятельность во взаимодействии с факультетами. В их совместной работе должны про-

слеживаться: 

 системная работа с обучающимися, относящимися к категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в части анализа уровня полученных профессиональных компетенций, выстраивания 

индивидуальной работы по содействию в трудоустройстве, а в дальнейшем - построение 

карьеры; 

 организация и проведение психологического и профессионального тестирования 

обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, с привлечением соответ-

ствующих структур вуза; 

 организация процесса прохождения производственной практики; 

 системное взаимодействие с работодателями, кадровыми и рекрутинговыми 

агентствами, центрами занятости населения; 

 сотрудничество с разного рода общественными организациями и коммерческими 

структурами с целью успешного решения вопроса о трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

 организация обучающих семинаров, проведение тренингов, участие в конкурсах 

на замещение вакантных должностей; 

 сопровождение выпускников при трудоустройстве и в период адаптации на пред-

приятии; 

 организация постдипломного сопровождения по вопросам адаптации на первом 

рабочем месте. 

В вопросах подготовки выпускников к трудоустройству, реализации самого процес-

са содействия трудоустройству лежит системная работа. 

 Системная работа с обучающимися, относящимися к категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ, начинается с внесения в базу данных информации о группе инвалидности; нозоло-

гии; степени ограничения возможностей; сведений ИПРА; о направлении подготовки или 

специальности по которой студент обучается; о желании получить дополнительное обра-

зование (по каким направлениям), о предпочтениях в будущей работе. Данную информа-
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цию можно получить методом анкетирования, собеседования, создания пакета докумен-

тов по содействию в трудоустройстве. 

Системная работа по содействию трудоустройству предполагает совместную дея-

тельность сотрудников Центра по содействию в трудоустройстве, специалистов по учеб-

но-методической работе факультетов, отвечающих за трудоустройство, заместителей де-

канов по воспитательной работе, социальными и психологическими службами вуза и ра-

ботодателей. 

  Одной из основных проблем трудоустройства инвалидов, является их низкая моти-

вация к труду и степень социализации. Необходимо регулярное проведение разъяснитель-

ной работы, иногда совместно с родителями, составление или корректировка портфолио и 

др. 

  Системная работа предполагает проведение обучающих тренингов; организацию 

встреч с работодателями; посещение Ярмарок вакансий, организацию экскурсий на пред-

приятия (чаще всего это проводится общественными организациями), вовлечение в про-

цесс конкурсов на замещение вакантных должностей. 

Необходимо выделить методы моральной поддержки выпускников с инвалидностью 

и лиц с ОВЗ при содействии трудоустройству. Это, прежде всего:  

 Создание групп общения: «Клуб ищущих работу», «От учебы - к работе», встре-

чи с работодателями, умеющими интересно рассказать о своем учреждении и заинтересо-

вать выпускников. Все мероприятия должны проводиться с целью создания благоприят-

ной атмосферы взаимодействия со студентами и выпускниками;   

 Тренинги общения (иногда позволяют клиентам освоить некоторые коммуника-

тивные навыки поведения при приеме на работу, на экзаменах и при различных деловых 

контактах; например, тренинг «Тренинг 5Р» по включению таких функций при собеседо-

вании с работодателями, как речь, разум, реакция, работа мысли на результат. 

 Необходимо налаживать взаимодействие с общественными организациями,  ас-

социациями работодателей, кадровыми и рекрутинговыми агентствами, центрами занято-

сти населения, с коммерческими структурами, заинтересованными в труде выпускников с 

инвалидностью и с ОВЗ. Работа с Центрами занятости полезна в том случае, если они не 

ставят выпускников на учет как безработных. Иначе, это принесет отрицательный резуль-

тат в работе Центра (отдела) по трудоустройству выпускников с инвалидностью и с ОВЗ. 

Формирование банка вакансий подразумевает системную работу Центра (отдела)  с 

потенциальными работодателями. Пополнение банка чаще всего зависит от умения дого-

вариваться с работодателями   о трудоустройстве по квоте. В базе данных необходимо ак-
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кумулировать информацию по количеству вакансий, соответствующих нозологических 

групп выпускников текущего года выпуска. 

Работа по содействию в трудоустройстве предполагает проведение круглых столов 

по вопросам обсуждения проблем трудоустройства инвалидов, организацию экскурсий на 

предприятия, приглашение специалистов предприятий для проведения очных встреч с 

обучающимися и выпускниками, относящимися к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, про-

ведение консультаций для работодателей по созданию специальных условий для инвали-

дов. 

Большое значение имеет для выпускника с инвалидностью и с ОВЗ проведение    

Ярмарок вакансий, на которые приглашают работодателей региона и заинтересованных в 

трудоустройстве инвалидов лиц. На Ярмарках вакансий работодатели проводят собеседо-

вания и индивидуальные консультации с соискателями, ведут разъяснительную работу, 

информируют о созданных для людей с инвалидностью специальных условиях труда. При 

проведении консультаций вузы должны обеспечить возможность общения соискателей с 

представителями работодателей, должна быть обеспечена архитектурная доступность по-

мещения наличие тифлопереводчика и  сурдопереводчика.  

Очень важно сотрудничество с некоммерческими общественными организациями, 

общественными организациями инвалидов, с советом бизнеса по вопросам инвалидов, 

предпринимателями с целью эффективного решения вопроса о трудоустройстве инвали-

дов и лиц с ОВЗ. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов (Всероссийским обще-

ством инвалидов (ВОИ),  всероссийским обществом слепых (ВОС) и др.) важно для Цен-

тров (отделов), поскольку данные организации имеют собственные специализированные 

предприятия и могут стать базой трудоустройства выпускников вуза поскольку в ряд этих 

организаций входят свои специализированные предприятия. Деятельность по содействию 

трудоустройству членов общественных организаций инвалидов является одной из основ-

ных, на данные проекты выделяется финансирование, работает ряд целевых программ. 

Еще очень важный момент данных структур: они организуют досуг для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, где человек с инвалидностью может реализовать свои творческие способности. 

Важную лепту в содействие трудоустройству инвалидов вносят социальные пред-

приниматели, ведущие предпринимательскую деятельность, направленную на решение 

какой-либо социальной проблемы. Зачастую на предприятиях, создаваемых социальными 

предпринимателями, выделяют вакансии по трудоустройству инвалидов, создаются пред-

приятия, в штат которых входят исключительно лица с инвалидностью. 
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Вузам необходимо отлаживать системное взаимодействие с данными организациями 

и комплексно решать вопросы содействия трудоустройству инвалидов в регионе. 

 

7.  СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

(описание комплекса мероприятий, которые используются для реализации данной модели) 

и методическое сопровождение выпускников с инвалидностью при трудоустройстве и в 

период адаптации на предприятии (на примере работы с выпускниками, имеющими нару-

шения зрения). 

Содержание профессионального образования и требований к уровню подготовки 

выпускника включает:  

- обучение по программам высшего образования; 

- обеспечение профессиональной реабилитации инвалидов, включающую 

следующие мероприятия: психологическую поддержку и содействие профессиональному 

самоопределению; содействие трудоустройству (содействие в трудоустройстве на 

временные работы, на постоянное место работы, самозанятости и предпринимательству); 

профессионально-производственную адаптацию. 

Приведённая структура профессиональной реабилитации выпускников, в том числе, 

имеющих инвалидность по зрению, отвечает совокупности необходимых мероприятий при 

трудоустройстве и занятости, а также освоению системы знаний и методов на всех 

уровнях и ступенях реализации образовательных программ. 

Реализация данной модели профессиональной реабилитации выпускников, в том 

числе, имеющих инвалидность по зрению, требует соблюдения следующих условий: 

1. По направлению «Обучение по программам высшего профессионального 

образования» должно быть сформировано всеобщее представление о том, что 

профессиональную подготовку и профессиональное образование (включая обучение, 

переобучение, переквалификацию) студентов с нарушениями развития предпочтительнее 

осуществлять не в специальных, а в обычных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Это позволит избежать негативных 

представлений у самих инвалидов о процессе обучения и позволит интеграции инвалидов 

в обществе стать более полноценной [Ярская - Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К., 2005]. 

2. По направлению «Психологическая поддержка и содействие профессиональному 

самоопределению» государство и работодатели должны обеспечить доступность для 

выпускников с нарушениями развития открытого рынка труда, в том числе рабочих мест и 

возможности осуществления профессиональной функции.  
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Становление психологической системы выпускников с нарушениями зрения в 

значительной степени связано не только с психофизиологическими особенностями 

формирования сенсорных систем и образов, но и с социальными условиями, положением 

инвалида по зрению в среде, предназначенной для зрячих, с формированием его позиции 

по отношению к миру вещей и людей.  

Современное общество требует от человека с нарушением зрения, как и любого 

другого специалиста, не просто накопление образов и знаний в профессиональной 

области, но и создание обобщённой концепции, сочетающей в себе как сенсорные, так и 

умственные образы, организованные в строгую научную систему представлений об 

окружающем физическом и социальном мире [Солнцева Л.И.,2006]. 

    Сами выпускники с инвалидностью часто опасаются самостоятельно выходить на 

рынок труда, боясь потерпеть неудачу при трудоустройстве или потерять определённые 

льготы, для этого необходима психологическая, консультативная поддержка. Процессы в 

переходной экономике в целом негативно отразились на специализированной занятости 

инвалидов, поскольку многие предприятия находят, что с финансовой точки зрения невоз-

можно держать таких работников или платить оставшимся даже минимально допустимую 

заработную плату, предоставлять различные льготы или продолжать осуществлять их 

профессиональную реабилитацию [Жуковская Н. 2005]. В условиях безработицы органи-

зации неохотно принимают на работу этих людей. Учитывая физическое состояние рабо-

тающих, производство должно быть, оснащено современным оборудованием, но из-за де-

фицита финансирования в настоящее время осуществить это сложно, хотя и возможно при 

скоординированной работе предприятий, организаций, бизнесменов, благотворительных 

фондов. 

 Трудоустройство выпускников с инвалидностью и с ОВЗ происходит с учетом их 

диагноза. С работодателями должна проводиться работа по оснащению рабочего места в 

зависимости от нозологических особенностей выпускника с инвалидностью или с ОВЗ. 

Центр содействия трудоустройству выпускников МГППУ  осуществляет свою дея-

тельность, в соответствии с Политикой университета в области менеджмента качества, 

Положением Центра,  Регламентом процесса содействия трудоустройству выпускников, 

целями в области менеджмента качества ЦСТВ.  

В соответствии с Регламентом процесса содействия трудоустройству выпускников 

вся работа с внешними и внутренними потребителями строится в соответствии с этапами 

данного процесса. 
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8.  ЭТАПЫ ПРОЦЕССА «СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСК-

НИКОВ И СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ»  (выписка из Регламента Процесса содействия 

трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО МГПППУ) 

Этап 1. Планирование процесса «Содействие трудоустройству выпускников и 

связь с потребителем» 

Шаг 1 Разработка целей Центра содействия трудоустройству выпускников в области 

менеджмента качества  

Шаг 2 Утверждение целей Центра содействия трудоустройству выпускников в обла-

сти менеджмента качества 

Шаг 3 Разработка годового плана работы Центра на учебный год 

Шаг 4 Утверждение плана работы Центра на учебный год 

Шаг 5 Составление ежемесячных планов работы отделов  

Шаг 6 Утверждение ежемесячных планов работы отделов 

Шаг 7 Составление графиков проведения обучающих семинаров и тренингов на фа-

культетах со студентами выпускного курса 

Шаг 8 Утверждение графиков проведения обучающих семинаров и тренингов на 

факультетах со студентами выпускного курса 

Шаг 9 Составление графиков посещения тех учреждений, молодые специалисты ко-

торых    обратились в Центр за методической помощью 

Шаг 10 Утверждение графиков посещения тех учреждений, молодые специалисты 

которых    обратились в Центр за методической помощью 

Шаг 11 Разработка графиков проведения собеседования с работодателями по вопро-

су предварительного трудоустройства выпускников 

Шаг 12 Утверждение графиков проведения собеседования с работодателями по во-

просу предварительного трудоустройства выпускников 

Шаг 13 Составление графиков проведения производственных совещаний Центра 

(отдела) 

Шаг 14 Утверждение графиков проведения производственных совещаний Центра 

(отдела) 

 

Этап 2. Реализация процесса «Содействие трудоустройству выпускников и 

связь с потребителем» 

Шаг 1 Проведение мероприятий по информационно-просветительской работе и ор-

ганизационно-методической работе по предварительному трудоустройству  
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Шаг 2 Формирование списков выпускников текущего года выпуска по предвари-

тельному трудоустройству 

Шаг 3 Сбор и анализ потребностей выпускников текущего года выпуска по трудо-

устройству (персональный пакет документов, база предпочтений) 

Шаг 4 Изучение потребностей работодателей в специалистах вуза 

Шаг 5 Формирование банка вакантных должностей с помощью интернет-

технологий и непосредственного взаимодействия с работодателями 

Шаг 6 Адресное использование вакансий и закрепление рабочего места за конкрет-

ным выпускником 

Шаг 7 Связь с потребителями по оказанию методической помощи в адаптационный 

период 

Шаг 8 Изучение запросов и ожиданий работодателей (мониторинг потребностей ра-

ботодателей) 

Шаг 9 Связь с работодателями по вопросам подтверждения факта трудоустройства 

выпускника и оценки качества подготовки специалистов вузом 

Шаг 10 Взаимодействие с работодателями по вопросу сбора отзывов о работе моло-

дых специалистов и заполнению анкет о качестве подготовки специалистов МГППУ 

 

Этап 3. Мониторинг процесса «Содействие трудоустройству выпускников и 

взаимодействие с потребителем» 

Шаг 1 Мониторинг реализации годового плана работы Центра 

Шаг 2 Мониторинг отзывов о работе выпускников МГППУ предыдущих лет выпус-

ков 

Шаг 3 Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки специ-

алистов  

 

Этап 4. Анализ процесса «Содействие трудоустройству выпускников и взаимо-

действие с потребителем» и разработка мероприятий по его улучшению 

 Анализ выполнения годового плана работы Центра, определение проблем. 

 Оценка результативности процесса в соответствии с критериями оценки резуль-

тативности процесса.  

 Разработка Плана корректирующих и предупреждающих действий по улучше-

нию процесса. 
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Управление процессом содействия трудоустройству выпускников  

Ответственность Руководителя  процесса  и Участников процесса  

 Руководитель процесса несет ответственность за: 

1)  определение технологии процесса; 

2) своевременную разработку корректирующих действий в случае отклонения хода 

процесса от нормального (порядок, сроки, участники, документы) и разработку предупре-

ждающих действий в случае прогнозируемых отклонений; 

3) организацию системы сбора информации о ходе процесса; 

4) регулярный контроль и анализ хода выполнения процесса Участниками процесса; 

6) реализацию мероприятий по улучшению процесса. 

 

 Участник процесса несет ответственность за исполнение своих функций в рамках 

процесса. 

  

 Показатели процесса 

Для оценки результативности данного процесса установлены следующие показатели 

и критерии: 

Наименование показателя Критерий Периодичность 

расчета показате-

ля 

Количество трудоустроенных выпускников 

МГППУ очной формы обучения и выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья всех 

форм обучения 

до 45% в течение 

первого месяца 

после окончания 

вуза 

до 70%- в течение 

3-х месяцев после 

окончания вуза 

 

1 раз в год 

Отсутствие жалоб со стороны потребителей 

(выпускников и работодателей) к образователь-

ной деятельности 

охват выпускни-

ков и работодате-

лей - 100% 

1 раз в год 

Наличие своевременно утвержденных планов 

работы и графиков работы ЦСТВ 

100% 1 раз в год 

Реализация планов ЦСТВ, утвержденных на 

учебный год 

100% 1 раз в год 

 

 

В Регламенте прописано создание информационной системы по содействию в тру-

доустройстве выпускников с инвалидностью и  с ограниченными возможностями здоро-

вья вузов  
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Основной целью создания информационной системы по содействию в трудоустрой-

стве выпускников с ОВЗ является обеспечение информационной поддержки деятельности 

центров (отделов) вуза. 

Многообразие направлений и видов деятельности Центра (отдела) требует, чтобы 

вся работа строилась во благо успешного трудоустройства выпускника и с инвалидностью 

и с ОВЗ. 

 

Отчетность структур, занимающихся вопросами трудоустройства выпускников 

с инвалидностью и с ОВЗ, включает в себя:  

 проведение мониторингов динамики трудоустройства выпускников с инвалидно-

стью и с ОВЗ после окончания вуза: недельные отчеты, отчеты за месяц, отчеты за квар-

тал, отчеты за год; 

 проведение мониторингов востребованности рынка труда столичного мегаполиса 

в специалистах - выпускниках с инвалидностью и с ОВЗ; 

 ведение отчетности по выполнению годового плана работы и   работы по повы-

шению конкурентоспособности каждого выпускника с инвалидностью и с ОВЗ; 

 учет трудоустроенных выпускников с инвалидностью и с ОВЗ по основной спе-

циальности, по смежной специальности, не по специальности; трудоустроенных по фри-

ланс; 

 выявление причин нетрудоустроенности выпускников (уважительные и неуважи-

тельные причины) и др.   

 

9.  ПЛАНИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР И СРЕДСТВ НА СЛУЧАЙ НЕ-

ПРЕДСКАЗУЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКА ИЗ ЧИСЛА ВЫ-

ПУСКНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ИЛИ С ОВЗ (на примере работы факультета 

Информационных технологий МГППУ)                       

В процессе оценки ситуации при приеме на работу лица с нарушениями зрения до-

полнительные документы могут способствовать созданию более адекватных условий тру-

да для инвалида, однако они далеко не всегда необходимы. Работодателю нужны докумен-

ты, содержащие информацию о реальных ограничениях работника и его способности вы-

полнять ту или иную работу. 

В большинстве случаев работодателю рекомендуется ознакомиться с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида (ИПР), в которой должны отражаться все необхо-
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димые условия его трудовой деятельности. В соответствии с Федеральным законом «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» работодатель обязан создать усло-

вия на рабочем месте инвалида именно в соответствии с ИПР. Но, во-первых, не все инва-

лиды имеют ИПР, во-вторых, этот документ не всегда должным образом заполняется: он 

может либо не содержать необходимой информации, либо содержать её в искажённом ви-

де. Кроме того, индивидуальная программа реабилитации инвалида, зачастую, включает 

лишь общие сведения, не относящиеся напрямую к конкретным возможностям инвалида 

на конкретном рабочем месте. 

Например, из-за заболевания позвоночника - невозможно поднимать тяжести, из-за 

проблем с речью - общаться с десятком людей на совещании. Иногда у инвалида 

возникают трудности при использовании различного оборудования на рабочем месте. 

Например, люди с инвалидностью по зрению с трудом способны считывать информацию с 

дисплея компьютера. В таких случаях работодатель может подумать о специальном 

программном обеспечении, например, о синтезаторах речи. Иногда препятствием является 

не затруднение в выполнении конкретного вида работ, а общая обстановка или какие-то 

сложившиеся в организации правила. Запрет приводить на работу домашних животных 

неприемлем для человека, использующего собаку-поводыря. В подобной ситуации 

работодателю стоит оценить, какую помощь собака-поводырь может оказать сотруднику 

на рабочем месте и как это отразится на продуктивности работника, а также, в случае 

положительного решения вопроса о пребывании собаки в помещении, определить для нее 

соответствующее место. 

     В ситуациях, когда нельзя сразу оценить, насколько ограничения работника 

повлияют на производительность его труда, следует отвести какое-то время на то, чтобы 

работник и работодатель смогли оценить эти ограничения (неделя, месяц – в зависимости 

от конкретной ситуации). 

      Оценка потребностей работника 

Очень важно определить действия, которые должен предпринять работодатель для 

создания необходимых для работника условий. Ниже приводятся некоторые вопросы, 

ответы на которые позволят работодателю адекватно оценить потребности работника. 

       Необходимо ли изменять рабочие инструкции? 

Могут возникать ситуации, когда для создания необходимых условий работодателю 

нужно изменить круг персональных обязанностей работника. Например, может 

понадобиться исключить некоторые функции и добавить другие, изменить график работы, 

предоставить сотруднику возможность работать на дому и т.д. Например, если работник 

испытывает боязнь толпы, и не может ездить на работу в часы пик, то его рабочее время 
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может быть изменено, что позволит работнику избежать поездки в часы пик. 

В помещениях, занимаемых предприятием, в некоторых случаях нужно установить 

пандусы, переоборудовать туалеты или создать доступное место парковки автомобиля. 

Другие изменения могут состоять в исключении элементов интерьера, потенциально 

опасных для незрячих или слабовидящих работников, или в создании специальной аудио-

визуальной аварийной сигнализации для слабослышащих и глухих людей. При покупке 

специального оборудования работодатель должен обеспечить совместимость устройств, 

гарантийного обслуживания, обучения работника и т.д. Например, секретарь с очень 

слабым зрением не может обойтись простым увеличением размеров шрифтов, в этом 

случае работодатель может приобрести для сотрудника специальное программное 

обеспечение, позволяющее увеличивать информацию на экране компьютера. Если один из 

работников испытывает большие трудности в наборе текста на компьютере в течение 

продолжительных периодов времени, для сотрудника может быть приобретена 

специальная программа распознавания речи, что позволит избежать длительных периодов 

набора текста. 

Возможны ситуации, когда изменения графика работы, приобретения или внедрения 

нового продукта недостаточно для решения проблемы. Работодателям иногда приходится 

прибегать к помощи специалистов, например, переводчика или специалиста по переводу 

плоскопечатных текстов на язык Брайля и т.д. Например, незрячий преподаватель 

нуждается в доступе к плоскопечатным раздаточным материалам для учеников и учителей, 

следовательно, работодатель может отправить материалы в специальную службу, и они 

будут переведены на язык Брайля. 

      Мониторинг 

В процессе создания специальных условий на рабочем месте необходим мониторинг 

эффективности проделанной работы. Необходимо регулярно консультироваться с 

работником, выясняя, насколько удобны созданные условия и не нужно ли сделать что-то 

еще, не изменилась ли ситуация со здоровьем и т.д. 

Для ведения мониторинга может быть назначен коллега работника, специалист из 

отдела кадров или специально назначенное ответственное лицо. 

Работник должен быть проинформирован о том, как ему следует поступать и к кому 

обратиться, если у него появились вопросы или возникли проблемы. Ситуация постоянно 

меняется: может улучшиться или ухудшиться состояние здоровья сотрудника, у него могут 

появиться дополнительные обязанности, может измениться рабочая обстановка и т.д. Не 

исключено, что в определенный момент он перестанет нуждаться в некоторых созданных 

для него условиях, или, наоборот, появится необходимость создавать новые условия. 
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В идеале работник и работодатель должны вместе добиваться обеспечения 

наивысшей продуктивности работы инвалида в специально созданных условиях. Надо 

помнить, что специальные условия создаются с целью максимально приблизить 

потенциальные возможности работника с инвалидностью с нарушениями зрения к 

требованиям работодателя.        

Всячески поддерживая работника, работодатель, безусловно, выиграет от 

повышенной мотивации своих служащих и желания работать, причем это относится не 

только к работникам с ограниченными возможностями, но и ко всем остальным 

работникам. 

Огромное значение для слабовидящего или незрячего человека в современных 

условиях играет возможность полноценной работы на компьютере. Сегодня существует 

широкий спектр программного и аппаратного обеспечения, позволяющего адаптировать 

компьютеризированное рабочее место к нуждам незрячего или слабовидящего человека. 

Среди специализированного программного обеспечения можно выделить так называемые 

программные синтезаторы речи и «электронные лупы». 

Программный синтезатор речи представляет собой специальное приложение, 

позволяющее переводить текстовую информацию в речь. Сегодня подобные программы 

уже позволяют незрячему человеку полноценно работать практически со всеми 

основными программами, используемыми в офисе: Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Интернет и электронная почта, бухгалтерские программы и т.д. В целом практически 

любая используемая для работы в офисе программа может быть доступна для незрячего 

человека при наличии синтезатора речи. Немаловажно отметить, что подобные программы 

сегодня прекрасно работают не только с английским, но и с русским языком. Программы 

класса «электронная лупа», предназначенные для слабовидящих людей, позволяют 

увеличивать определенный участок экрана для чтения человеком с ослабленным зрением. 

Подобные программы позволяют работать со всеми приложениями и практически не 

имеют никаких ограничений. 

Среди аппаратных средств, предназначенных для работы незрячих и слабовидящих 

людей, основное место занимают так называемые брайлевские дисплеи. Брайлевский 

дисплей – специальное устройство, позволяющее переводить текстовую информацию с 

экрана компьютера в рельефно точечный шрифт брайля. Современные брайлевские 

дисплеи компактны, многофункциональны, что обеспечивает высокую эффективность и 

скорость выполнения работы на компьютере. Важным ограничением использования 

специализированных устройств, для лиц с нарушением зрения, является стоимость 

оборудования, порой недоступная для многих людей и организаций. Зачастую 
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приобретение подобных устройств возможно лишь при субсидировании государства. 

 

10.  СОБЛЮДЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ЭТИКЕТА В ОТНОШЕНИИ                                

ИНВАЛИДОВ  

      В этом разделе мы хотим привлечь внимание к лексике, которую предпочитают 

люди с ограниченными возможностями, когда речь идет об инвалидах. Корректный язык 

помогает формировать позитивные отношения в коллективе, в котором трудится человек с 

инвалидностью. Но дело не только в этом. Некоторые привычные всем слова и фразы, по 

сути, ярлыки и оскорбительные стереотипы. То, как мы говорим, тесно связано с тем, что 

мы думаем и как ведем себя по отношению к другим людям. И даже если человек считает 

себя воспитанным и деликатным, не лишним будет прислушаться к рекомендациям о том, 

что нужно принимать во внимание при общении с людьми, имеющими те или иные формы 

инвалидности.                                           

10 общих правил этикета 

 Эти правила используются работниками общественных служб Соединенных 

Штатов. Они составлены Карен Мейер из Национального центра доступности США. 

    1. Когда Вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а 

не к сопровождающему или сурдопереводчику, который присутствует при разговоре. 

    2. Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку: даже 

тем, кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом 

    3. Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо видит или совсем не видит, 

обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с Вами. Если у Вас общая 

беседа в группе, не забывайте пояснять, к кому Вы обращаетесь и называть себя. 

  4. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и 

как делать. Если Вы не поняли, не стесняйтесь переспросите. 

   5. Обращайтесь со взрослыми инвалидами как со взрослыми людьми. Называть их 

по имени и обращаться на «ты» можно только в том случае, если вы хорошо знакомы. 

   6. Опираться или виснуть на чьей-то инвалидной коляске то же самое, что 

опираться или виснуть на ее владельце. Инвалидная коляска - это часть 

неприкосновенного личного пространства человека, который ее использует.                                                    

 7. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его 

внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не поправляйте и не 

договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что Вы поняли, если на самом деле это 

не так. 
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  8. Когда Вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или 

костылями, расположитесь так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Вам будет легче 

разговаривать, и Вашему собеседнику не понадобится запрокидывать голову. 

   9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему 

рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте 

в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Разговаривая с 

теми, кто умеет читать по губам, расположитесь так, чтобы на Вас падал свет и Вас было 

хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки, закрывающие рот) не 

мешало. 

   10. Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся», или: «Вы слышали об 

этом…?» тому, кто на самом деле не может видеть или слышать. 

Во время беседы лучше расположиться так, чтобы ваши лица были на одном уровне. 

Избегайте положения, при котором Вашему собеседнику нужно запрокидывать голову.  

Люди с плохим зрением и незрячие: нарушение зрения имеет много степеней. Полностью 

незрячих людей всего около 10 % из категории людей, имеющих ограничения по зрению, 

остальные люди имеют остаточное зрение, могут различать свет и тень, иногда цвет и 

очертания предмета. У одних слабое периферическое зрение, у других – слабое прямое 

при хорошем периферическом. Все это можно выяснить и учитывать при общении. Не 

забудьте узнать, в каком виде человек хочет получить информацию: шрифт «по Брайлю», 

крупный шрифт (16 18), дискета, аудиокассета. Если у Вас нет возможности перевести 

информацию в нужный формат, отдайте ее в том виде, в котором она есть это все равно 

лучше, чем ничего.  Если Вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала 

предупредите его об этом. Говорите нормальным голосом.  

Не пропускайте информацию, если Вас об этом не просят. Если это важное письмо 

или документ, не нужно для убедительности давать его потрогать.  

Не заменяйте чтение пересказом. Если незрячий человек должен подписать 

документ, обязательно прочитайте его вслух. Инвалидность не освобождает человека от 

ответственности за свою подпись.  

Предлагая свою помощь при передвижении, направляйте человека, идите так, как Вы 

обычно ходите. Не нужно хватать незрячего человека за руку она помогает ему сохранять 

равновесие.  

Не обижайтесь, если Вашу помощь отвергли. Опишите коротко, где вы находитесь. 

Например, «В центре зала, примерно в шести шагах от Вас, стоит стол». Или: «Слева от 

двери, как заходишь, кофейный столик».      
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Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах 

и т.п. Обращайтесь с собаками поводырями не так, как с обычными домашними 

животными. Не командуйте ими и не играйте. Не отнимайте и не стискивайте трость 

человека.  

Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он Вас не видит, а не к 

его зрячему компаньону.  

Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных 

присутствующих. Если Вы хотите пожать руку, скажите об этом.  

Когда Вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте его 

руку на спинку стула или подлокотник. 

Если вы знакомите его с незнакомым предметом, не водите по поверхности его 

рукой, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет.  

Если Вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть 

незрячего человека к предмету и брать его рукой этот предмет.  

Если за столом вы предлагаете незрячему человеку новое блюдо (или несколько 

закусок на одной тарелке), можно объяснить ему, что где находится, используя принцип 

циферблата. Например, на уровне 12-ти  часов циферблата -  кусок сыра, на уровне  3-х 

часов циферблата - салат, на уровне 6-ти часов циферблата - хлеб. 

Когда Вы общаетесь с группой незрячих людей, не забудьте каждый раз называть 

того, к кому Вы обращаетесь.  

Не заставляйте Вашего собеседника вещать в пустоту: если Вы перемещаетесь, 

предупредите его. Вполне нормально употреблять выражение «смотреть». Для незрячего 

человека это означает «видеть руками», осязать. Избегайте расплывчатых определений, 

описаний и инструкций, которые обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: 

«стакан находится где-то там на столе, это поблизости от Вас …». Старайтесь быть 

точным: «Стакан посередине стола», «Стул справа от Вас». 

Пытайтесь передать словами то, что часто выражается мимикой и жестами не 

забывайте, что привычный жест «там...» незрячий человек не поймет.  

Если Вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его 

движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.  

При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. 

Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении незрячего 

человека не закладывайте руки назад это неудобно. Если Вам нужно привлечь внимание 

группы слабослышащих людей, включите и выключите свет, выдерживая паузу. Однако 

быстрое мигание света будет ассоциироваться с опасностью. 
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11. ПРОГРАММА  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И 

ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ (на примере факультета Информационных технологий 

МГППУ)  

     Наименование программы: 

«Программа по организации и содействию трудоустройству выпускников вуза из 

числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения, обучающихся по программам бакалавриата 

в области математики и прикладной информатики», Москва 2016 г. 

     Разработчик программы: 

Поздышева Светлана Николаевна. 

 

Цели программы: 

Разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в области 

рационального трудоустройства выпускников вуза из числа инвалидов с нарушениями 

зрения, обучающихся по программам бакалавриата в области математики и прикладной 

информатики. 

Содействие в выработке мотивации к самостоятельному активному поиску работы 

выпускников вуза из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения. 

 

Задачи программы: 

- создание условий, способствующих расширению возможностей рационального 

трудоустройства выпускников вуза из числа инвалидов с нарушениями зрения, с учётом их 

потребностей и индивидуальных программ реабилитации;  

- развитие социального партнёрства с работодателями, кадровыми службами, 

органами государственной службы и занятости населения, общественными организациями 

и объединениями с целью трудоустройства выпускников с нарушениями зрения; 

-  исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для инвалидов 

и лиц с нарушениями зрения; 

- формирование системы поддержки трудоустройства лиц из числа инвалидов и лиц с 

нарушениями зрения. 

           

 Целевые индикаторы и показатели программы: 

- доля трудоустроившихся выпускников вуза из числа инвалидов и лиц с 

нарушениями зрения; 
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- доля выпускников вуза из числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения, 

продолживших обучение в Вузах; 

- доля выпускников вуза из числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения, 

положительно оценивающих обучение в вузе. 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

Программа реализуется в течение трёх лет. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- удовлетворение потребностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

нарушениями зрения в профессиональном обучении, профессиональной ориентации; 

-повышение качества и уровня жизни выпускников вуза из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ и  их конкурентоспособности на рынке труда; 

- преодоление самоизоляции выпускников с ОВЗ, повышение их социальной 

активности и ответственности, повышения уровня их жизни. 

 

Перечень мероприятий реализации Программы 

№ п/п                                   Наименование мероприятия 

Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест 
для лиц с нарушениями зрения 

1. Мониторинг рынка труда и оценка состояния  рабочих мест для  

инвалидов и лиц с нарушениями зрения на основании баз вакансий в ЦСТВ 

МГППУ, через Интернет-ресурсы: сайты предприятий, организаций, учреждений, 

кадровых агентств. 

2. Формирование информационного обеспечения для инвалидов и лиц с 

нарушениями зрения по рынку труда, по образовательным услугам Вуза  

(размещение информации на специальной вкладке на сайте ЦСТВ МГППУ). 

3. Создание базы данных для выпускников вуза из числа инвалидов и лиц с 

нарушениями зрения о вакансиях предприятий города. Формирование и 

обновление банка данных из числа студентов и выпускников вуза с нарушениями 

зрения. 

Создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства 

выпускников с нарушениями зрения 

1. Разработка программы подготовки инвалидов и лиц с нарушениями зрения к 

трудоустройству. 

2. Разработка программы психолого- педагогического, медико-социального 

сопровождения выпускников вуза из числа инвалидов и лиц с нарушениями 

зрения. 
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3. Разработка Программы Индивидуального сопровождения для лиц с нарушениями 

зрения, в том числе с применением современных информационных технологий 

(Web-технологий, дистанционных технологий). 

4. Организация юридических и психологических консультаций для выпускников 

вузов из числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения. 

Взаимодействие с внешними организациями по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения 

1. Ознакомительные экскурсии на предприятия города, где используется труд 

инвалидов, лиц с нарушениями зрения. 

2. Организация и проведение вузовских, городских, региональных мероприятий по 

вопросу содействия трудоустройству выпускников с нарушениями зрения: 

«Ярмарки вакансий» и. т. д.  с приглашением работодателей. 

3. Организация мероприятий по обмену опытом по трудоустройству выпускников 

вуза из числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения между профессиональными 

образовательными организациями, объединениями. 

 
Совершенствование практико-ориентированной подготовки выпускников из 

числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения. 

1. Организация стажировок для преподавателей ВУЗа в профильных предприятиях, 

организациях, учреждениях, в том числе на предприятиях с высоким процентом 

трудоустройства лиц с нарушениями зрения. 

2. Совершенствование организации и проведения всех видов практики для студентов 

из числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения: 

- разработка программ практики студентов; 

- дальнейшее формирование банка баз для прохождения всех видов практики 

обучающихся; 

- организация контроля за проведением практики: посещение баз практики, по 

итогам практики - проведение итоговых конференций. 

Разработка системы внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения. 

1. Разработка перечня индикаторов эффективности процесса трудоустройства 

выпускников вуза из числа инвалидов и лиц с нарушениями зрения. 

2. Организация и проведение конкурентного трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения. 

3. Составление отчета по трудоустройству выпускников вуза из числа инвалидов и 

лиц с нарушениями зрения. 

4. Создание службы индивидуального сопровождения инвалидов и лиц с 

нарушениями зрения в получении высшего образования и трудоустройства 

(разработка положения о деятельности службы, разработка программы 

мероприятий). 

 

Работа Центров (отделов) по содействию в трудоустройстве выпускников с 
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инвалидностью и с ОВЗ направлена на реализацию таких принципов, как: 

 единство интересов соискателей, работодателей и сотрудников Центра (отдела); 

 подготовка конкурентоспособного выпускника для российского рынка труда; 

 подход к молодым специалистам как активным субъектам процесса 

трудоустройства; 

 прозрачность и открытость процесса содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и с ОВЗ. 

Помнить нужно о том, что даже если трудоустроен выпускник, ему необходимо 

оказывать методическую и психологическую помощь в адаптационный период трудовой 

деятельности.  

Это, прежде всего: 

 взаимодействие с выпускником по выявлению проблемы; 

 взаимодействие с работодателем по анализу проблемы; 

 взаимодействие со специалистам по УМР факультетов по анализу существующей 

проблемы; 

 оказание помощи выпускнику на рабочем месте по решению проблемы. 

 психолого-методическое сопровождение проводится в течение 3-х лет с момента 

выпуска. Иногда данный вопрос может затянуться на большее количество лет в связи 

длительного реабилитационного периода выпускника. 

 

Взаимодействие Центра (отдела) с РУМЦ: 

- участие в вебинарах;  

- участие в программе повышения квалификации; 

- выполнении отчетной документации о работе Центра (отдела) по заказу РУМЦ. 
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