Приложение к приказу РИИ АлтГТУ
№ 234 от 23.03.2021 года
ПРОГРАММА
содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников РИИ
АлтГТУ с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения
выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Рубцовского индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – Программа)
разработана для обеспечения качественного и доступного среднего профессионального и
высшего образования, профессиональной ориентации и внедрения системной работы по
трудоустройству выпускников РИИ АлтГТУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2. Программа представляет собой совокупность независимых мероприятий,
позволяющих получить конкретные результаты по каждому из них и направленных на
комплексную работу с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ
В программе используются следующие понятия:
- инвалид – физическое лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты;
- лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий;
- трудоустройство – это комплекс мероприятий, направленных на поиск работы и
направление на определенную должность после окончания образовательного учреждения в
соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и
с учетом общественных потребностей.
3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Контингент обучающихся в РИИ АлтГТУ включает студентов с инвалидностью
только нескольких нозологий, позволяющих обучаться в институте без создания
специальных условий обучения в рамках основных образовательных программ. Выпускники
с инвалидностью и ОВЗ обладают сформированными профессиональными компетенциями в
области права, владеют навыками в работе и способны применять эффективные
информационные средства. Однако не все могут реализовать свои возможности по
выбранной специальности или направлению обучения.
3.2. Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство
выпускников с инвалидностью и ОВЗ, являются:
- отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и
рынком образовательных услуг;
- низкая степень социализации;
- неготовность к профессиональной деятельности;
- отсутствие у большинства выпускников с инвалидностью и ОВЗ необходимых
навыков самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров
с работодателями по вопросам трудоустройства.

3.3. В РИИ АлтГТУ проводится работа по взаимодействию и сотрудничеству с
работодателями, Центром занятости населения. Вместе с тем планируется реализовать меры
по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ и оказанию помощи при их
последующем трудоустройстве.
3.4. Реализация Программы приведет к увеличению доли трудоустроенных
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
3.5. Построение и функционирование эффективной системы содействия
трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников из числа инвалидов и
ЛОВЗ позволит повысить уровень социально полезной отдачи системы профессионального
образования, создаст условия для распределения полномочий, ответственности за инклюзию,
профессионального и социального развития выпускников с инвалидностью и ОВЗ.
3.6. Программа направлена на реализацию дополнительных мероприятий, что будет
способствовать расширению возможностей занятости выпускников, испытывающих
трудности в поиске работы, и успешной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям
современного рынка.
4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование

Основание для
разработки
Программы

Исполнители
Программы

Цель Программы

Программа содействия трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа)
Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006
года;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 года
№46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах инвалидов»;
Государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда», утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363;
Распоряжение правительства РФ от 15 октября 2020 года
№2655-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению
уровня занятости инвалидов на 2021-2024 годы»;
Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 года №1309 «Об
утверждении Порядка обуспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»;
Приказ Минобрнауки России от 2 декабря 2015 года №1399
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
Министерства образования и науки РФ по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»;
Ответственный за содействие трудоустройству выпускников
РИИ АлтГТУ, ответственные за содействие трудоустройству на
выпускающих кафедрах, Центр инклюзивной и социальной
работы, структурные подразделения РИИ АлтГТУ
Совершенствование системы содействия трудоустройству
выпускников с инвалидностью и ОВЗ, их постдипломного
сопровождения и адаптации к рынку труда

Основные задачи
Программы

Сроки реализации
Программы
Мероприятия
Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Ожидаемые
результаты

- мониторинг рынка труда, в том числе сбор сведений о
наличии рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- развитие социального партнерства с работодателями,
кадровыми службами, центрами занятости;
- развитие системы профессиональной ориентации
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, с целью формирования
у студентов способности к профессиональному
самоопределению в соответствии с желаниями, способностями,
индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом
потребностей работодателей;
- совершенствование системы мониторинга трудоустройства и
постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью
и ОВЗ;
- социально-психологическая поддержка обучающихся и
выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
- развитие дистанционных форм информационного
взаимодействия между работодателями, выпускниками и
студентами.
2021-2024 годы
Программой предусмотрена реализация дополнительных
мероприятий в содействии трудоустройству и постдипломному
сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ
- Отношение численности трудоустроенных выпускников (в
том числе выпускников, продолживших обучение на
следующем образовательном уровне) с инвалидностью и ОВЗ к
фактическому выпуску лиц с инвалидностью и ОВЗ (за
последние три года);
- отношение численности трудоустроенных по специальности
выпускников (в том числе выпускников, продолживших
обучение на следующем образовательном уровне) с
инвалидностью и ОВЗ к фактическому выпуску лиц с
инвалидностью и ОВЗ (за последние три года).
Построение и функционирование эффективной системы
содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения
выпускников с инвалидностью и ОВЗ, включающей:
- организация системной профориентационной работы,
обеспечивающей выбор направления обучения
(специальности), соответствующей личностным особенностям,
рекомендациям медико-социальной экспертизы, а также
индивидуальной программе реабилитации инвалида и
способствующей успешному развитию профессиональной
карьеры;
- систематическая актуализация банка данных выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных партнерских
организаций и предприятий, вакансий для инвалидов и лиц с
ОВЗ, резюме;
- обучение студентов выпускного курса с инвалидностью и
ОВЗ технологиям поиска работы и трудоустройства;
- обеспечение индивидуального сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве;
- поддержание уровня трудоустройства выпускников с
инвалидностью и ОВЗ по полученной специальности не ниже
уровня 75%.

Партнеры
Контроль выполнения
Программы

Управление Алтайского края по труду и занятости населения;
Центр занятости населения КГКУ УСЗН по г.Рубцовску и
Рубцовскому району
Ежегодный отчет о работе по содействию трудоустройству
выпускников РИИ АлтГТУ

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Исполнитель

Сроки
исполнения
2
3
4
1. Развитие социального партнерства с работодателями и организациями,
исследование рынка труда
Отв. за содействие
Заключение договоров об
трудоустройству
1.1
информационном сотрудничестве с
выпускников РИИ В течение года
предприятиями и организациями
АлтГТУ (далее –
отв. за СТВ)
Подбор кандидатов на вакантные места
По запросам,
1.2
для предприятий-партнеров, из числа
Отв. за СТВ
в течение года
выпускников и студентов РИИ АлтГТУ
Отв. за СТВ,
ответственные за
Привлечение представителей организаций к
трудоустройство
1.3
совместным мероприятиям в рамках
В течение года
выпускников на
содействия трудоустройству выпускников
выпускающих
кафедрах
Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для инвалидов и
лиц с ОВЗ на основании баз вакансий через
1.4
Отв. за СТВ
2 раза в год
региональную базу вакансий, Интернетресурсов: сайты предприятий
(организаций), сведений ЦЗН
2. Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ, с целью формирования у студентов способности к профессиональному
самоопределению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными
особенностями каждой личности и с учетом потребностей работодателей
Разработка и реализация индивидуальных
Для студентов
перспективных планов профессионального
выпускного
2.1.
Отв. за СТВ, ЦИСР
развития (ИПППР) обучающихся и
курса до 10
выпускников с инвалидностью и ОВЗ
октября
Отв. за СТВ,
Организация и проведение мероприятий по
ответственные за
содействию трудоустройству (Дни
трудоустройство
2.2.
карьеры, профэкскурсии, презентации
Ежегодно
выпускников на
предприятий, встречи с работодателями и
выпускающих
т.д.)
кафедрах
Организация встречи студентов
2.3.
Отв. за СТВ
Ежегодно
выпускного курса со специалистом ЦЗН
Организация и проведение
в течение срока
2.4.
психологического и профессионального
Отв. за СТВ
реализации
тестирования (анкетирования)
Программы

3. Помощь в трудоустройстве и постдипломное сопровождение выпускников с
инвалидностью и ОВЗ
Актуализация банка баз прохождения
3.1.
всех видов практики обучающихся с
ОУРАМ
Ежегодно
инвалидностью и ОВЗ
Поиск потенциальных работодателей,
Отв. за СТВ,
ведение с ними переговоров по вакансиям,
постоянно
3.2.
ответственные за
которые могут быть заняты специалистами
СТВ на кафедрах
с инвалидностью и ОВЗ
Ведение и актуализация базы вакансий для
систематически,
3.3.
Отв. за СТВ
инвалидов и лиц с ОВЗ, ищущих работу
в течение года
Подбор вакансий и направление на
Отв. за СТВ,
До офици3.4.
собеседования к работодателям
ответственные за
ального трудовыпускников с инвалидностью и ОВЗ
СТВ на кафедрах
устройства
Организация помощи выпускникамсоискателям с инвалидностью и ОВЗ в
успешном поиске работы: составление
постоянно
3.5.
Отв. за СТВ, ЦИСР
резюме, подготовка их к собеседованию,
социально-психологическое, волонтерское
сопровождение в поисках работы
Разработка и публикация методических
материалов по вопросам трудоустройства
постоянно
3.6.
выпускников с инвалидностью и ОВЗ на
Отв. за СТВ
сайте, в СМИ, Интернет-ресурсах, в
печатных изданиях
Организация юридических и
психологических консультаций для
Вед. юрисконсульт,
3.7.
ежегодно
студентов выпускного курса с
отв. за СТВ, ЦИСР
инвалидностью и ОВЗ
4. Совершенствование системы мониторинга трудоустройства и постдипломного
сопровождения выпускников с инвалидностью и ОВЗ
Актуализация банка данных (реестра)
4.1.
обучающихся и выпускников РИИ АлтГТУ ЦИСР, отв. за СТВ постоянно
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация и проведение мониторинга
Отв. за СТВ,
прогнозного и фактического,
ежегодно
4.2.
ответственные за
трудоустройства выпускников из числа
СТВ на кафедрах
инвалидов и лиц с ОВЗ
ежегодно, в
Подготовка отчетов о прогнозе и фактичес- Отв. за СТВ,
соответствии с
4.3.
ком трудоустройстве выпускников из числа ответственные за
установленными
инвалидов и лиц с ОВЗ
СТВ на кафедрах
сроками
Анализ работы по содействию
ежегодно
4.4.
трудоустройству выпускникам с
Отв. за СТВ
инвалидностью и ОВЗ
Постдипломное сопровождение
Отв. за СТВ,
4.5.
выпускников с инвалидностью и ОВЗ в
ответственные за
постоянно
течение 3-х лет
СТВ на кафедрах

