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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению 

социальной защиты - это содействие занятости и трудоустройству студентов 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и выпускников 

университета, повышение их социальной адаптации на региональном рынке 

труда.  

В университете функции по содействию трудоустройства выпускников 

возложены на сектор трудоустройства и практики в составе учебно-

методического управления. Основными направлениями деятельности 

сектора являются постоянное взаимодействие с работодателями на 

региональном рынке труда и активные формы и методы работы с 

обучающимися (презентации компаний и выпускников, ярмарки вакансий, 

мастер-классы и обучающие семинары и др.), также реализация 

превентивных мер по содействию трудоустройства студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

При определении мест прохождения практики обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

выпускника, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 

характера выполняемых трудовых функций. При выборе мест прохождения 

практик для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья должны учитываться требования их доступности. 

Формы проведения практики лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Основными причинами, сдерживающими эффективное 

трудоустройство выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, являются: 
- низкая степень социализации; 
- несовершенство механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между 

рынком труда и рынком образовательных услуг; 

- отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков 

самоопределения на рынке труда, ведения переговоров с работодателями по 

вопросам трудоустройства и построения трудовой карьеры. 

Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Программа) разработана для обеспечения 

качественного и доступного среднего профессионального и высшего 

образования, профессиональной ориентации и внедрения системной работы 

по трудоустройству выпускников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Арктический государственный агротехнологический университет» (далее – 

Университет). 



Программа содействия в трудоустройстве и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ направлена на 

реализацию дополнительных мероприятий, что будет способствовать 

расширению возможностей занятости выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в поиске работы, особенно в условиях 

рисков, связанных со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией.  

Период реализации программы соответствует срокам, определенным 

Правительством Российской Федерации для реализации V этапа 

государственной программы «Доступная среда» на период до 2025 года. 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО 

Арктический ГАТУ на 2022-2025 годы (далее 

– Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Конвенция 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 
24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 

декабря 2001 года № 197-ФЗ; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда». 

Срок реализации 
Программы 

2021-2025 годы 

Разработчик  

Программы 

Сектор трудоустройства и практики УМУ 

Основные исполнители 

Программы 

Сектор трудоустройства и практики УМУ 

Соисполнители Факультеты, филиал и иные структурные 
подразделения 



Университета 

Цели Программы Развитие системы содействия трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

адаптации к рынку труда. 
Обеспечение постдипломного сопровождения 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Задачи Программы Основными задачами, решаемыми в ходе 

реализации Програм мы, являются: 

- мониторинг рынка труда и оценка состояния 

рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- актуализация банка данных обучающихся и 

выпускников, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- совершенствование системы информирования, 

консультирования, социально-психологической 

поддержки обучающихся и выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- расширение базы данных партнерских 

организаций, оказывающих содействие в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- организация персонального сопровождения 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ при 

трудоустройстве, закреплении и адаптации на 

рабочем месте; 
- развитие социального партнерства с целью 
трудоустройства выпускников с инвалидностью 

и ОВЗ; 

осуществление мониторинга карьерного роста и 

развития выпускников из числа инвалидов. 
 

Мероприятия     

Программы 

Программой предусмотрена реализация 

мероприятий по содействию трудоустройству и 

постдипломному сопровождению выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ожидаемые  результаты Совершенствование системы содействия 

трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников с инвалидностью, 

включающей: 

- организацию системной профориентационной 

работы, обеспечивающей выбор профессии 

(специальности), соответствующей   личностным   

особенностям,   рекомендациям   медико-

социальной экспертизы, а также     

индивидуальной программе реабилитации 

инвалида и способствующей успешному 

развитию профессиональной карьеры; 



- создание банка данных (реестра) выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных 

партнерских организаций и предприятий, 

вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- привлечение обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ к активному участию в олимпиадах и 

конкурсах (чемпионатах) профессионального 

мастерства; 

- возможность для инвалидов и лиц с ОВЗ 

выбора мест прохождения практик с учетом 

требований к их доступности; 

- проведение презентаций и встреч 

работодателей с обучающимися и выпускниками 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- разработку и реализацию индивидуальных 

планов перспективного профессионального 

развития выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

содействие в трудоустройстве выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ на квотируемые и 

специальные рабочие места. 

Показатели 

результативности  

Программы 

Построение и функционирование эффективной 

системы содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, включающей: 

- возможность выбора мест прохождения 

практики с учетом требований их доступности; 

- наличие банка данных вакансий для студентов и 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- проведение презентаций и встреч работодателей 

со студентами и выпускниками из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- разработку индивидуальных планов 

трудоустройства; 

- обеспечение индивидуального сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве; 

повышение количества трудоустроенных 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ, а также их 

закрепление на рабочих местах. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ, положительно оценивающих обучение в 

Университете; 

- количество трудоустроившихся выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в течение одного года 

после окончания обучения по полученному 



 

3. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, НА КОТОРУЮ НАПРАВЛЕНЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевой группой, на которую направлены мероприятия Программы, 

являются  студенты Университета из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Показателями эффективности реализации Программы являются: 

- доля инвалидов и лиц с ОВЗ, положительно оценивающих обучение в 

Университете, от общего числа выпускников данных категорий: не менее 75 

%; 

- доля выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

трудоустроившихся по окончании Университета, от общей численности 

выпускников данных категорий: не менее 75 %; 

- процент выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, продолживших 

образование на следующем уровне: до 30%; 

- доля выпускников с инвалидностью и ОВЗ, закрепившихся на рабочих 

местах на протяжении 3-х лет после окончания обучения, от числа 

трудоустроившихся по окончании обучения: не менее 50 %. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия по содействию трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляются Учебно-методическим управлением совместно с 

соответствующими структурными подразделениями Университета во 

взаимодействии с агентствами по трудоустройству, государственными 

центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями. 

направлению подготовки, в их общей 

численности; 

- количество выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ, продолживших обучение на следующем 

уровне профессионального  образования; 

количество выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ, имеющих карьерный рост и закрепившихся 

на рабочих метах на протяжении 3-х лет после 

окончания обучения. 

Контроль выполнения 

Программы 

- отчет о реализации мероприятий Программы 



 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственные Срок исполнения  

1 2 5 4 

1 Мониторинг рынка труда, и оценка состояния 

рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ на 

основании баз вакансий через региональную базу 

вакансий, Интернет-ресурсы: сайты предприятий 

(организаций), кадровых агентств 

Специалист по трудоустройству 

и практике 

 

В течение года 

2 Анализ итогов мониторинга рынка труда на 

предоставление рабочих мест для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов 

Ежегодно,  

до 1 февраля 

3 Подготовка перечня (базы данных) наиболее 

востребованных рынком труда направлений 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов 

Ежегодно,  

до 1 марта 

4 Организация и проведение мониторинга 

прогнозного и фактического трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов 

Два раза в год:  

февраль, июнь 

5 Подготовка отчетов о прогнозе и  фактическом 

трудоустройстве выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов 

Два раза в год: 

 февраль, июнь 

6 Организация и проведение социологического 

исследования потребности выпускников, 

обратившихся в органы службы занятости, в 

трудоустройстве, открытии собственного дела, 

намерении продолжить обучение 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

4 квартал 

7 Размещение на сайте информации о вакансиях 

предприятий 

Специалист по трудоустройству 

и практике 

 

 

В течение года 



7 

 

8 Обсуждение итогов трудоустройства выпускников  Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

В течение года 

9 Проведение работы по заключению долгосрочных 

соглашений и договоров на основе взаимовыгодного 

сотрудничества по практике и трудоустройству 

студентов Университета с руководителями 

предприятий, организаций и т.д. 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

В течение года 

10 Актуализация базы данных для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, ищущих   работу 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

Ежегодно 

11 Сбор и систематизация данных социальных служб, 

запросов работодателей о необходимости 

профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 

12 Формирование и актуализация банка данных 

(реестра) обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специалист по трудоустройству 

и практике 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 

13 Подготовка и направление предприятиям 

(организациям) информации о потенциальных 

способностях выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Специалист по трудоустройству 

и практике 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 

14 Организация встреч студентов- инвалидов с 

представителями Центров (служб) занятости 

населения 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов, 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 



8 

 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

15 Развитие взаимодействия с учреждениями медико- 

социальной экспертизы, специальными 

(коррекционными) образовательными 

организациями, общественными организациями 

инвалидов, объединениями работодателей и другими 

заинтересованными организациями 

Специалист по трудоустройству 

и практике 

Деканы факультетов 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 

16 Организация и проведение психологического и 

профессио нального тестирования (анкетирования) 

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Отдел по воспитательной 

работе, отдел лицензирования и 

аккредитации 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 

17 Организация содействия выпускникам с 

инвалидностью и ОВЗ в успешном поиске работы: 

помощь в составлении резюме, подготовка к 

собеседованию, социально-психологическое, 

кураторское, волонтерское и транспортное 

сопровождение в поисках работы 

Специалист по трудоустройству 

и практике, отдел по 

воспитательной работе 

деканы факультетов 

По запросу лиц, 

нуждающихся в помощи 

18 Привлечение студентов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ к участию в региональных и общероссийских 

чемпионатах профессионального мастерства по 

программе «Абилимпикс» 

Отдел по воспитательной 

работе, деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

Ежегодно по графику 

19 Создание и актуализация информационной 

системы баз, данных: партнерских организаций, 

оказывающих содействие в трудоустройстве 

инвалидов и лиц с ОВЗ; специализированных 

предприятий инвалидов, а также предприятий, 

имеющих квоты на трудоустройство указанной 

категории граждан 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

Деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 

 Организация юридических и психологических 

консультаций для выпускников с инвалидностью и 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

По запросу лиц, 

нуждающихся в помощи 
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ОВЗ деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

20 Проведение совещаний по вопросам 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении профессионального образования и 

трудоустройстве 

Проректор по УВР и МП По мере необходимости 

21 Организация и проведение мероприятий с 

потенциальными рабо тодателями: 

- проведение круглых столов по обсуждению 

проблем трудоустройства, созданию специальных 

условий для инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения производственных практик; 

организация экскурсий на предприятия, Дней 

карьеры, презентаций предлагаемых вакансий; 

- проведение ярмарок вакансий, тренингов; 

- проведение встреч с выпускниками из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, которые успешно 

трудоустроились и ведут полноценный образ жизни 

и т.п. 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов, 

заведующие выпускающих 

кафедр, кураторы 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 

22 Организация и проведение мероприятий с Центром 

занятости населения: 

- посещение Ярмарок вакансий; 

- индивидуальное консультирование 

представителями Центра занятости населения 

обучающих ся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- проведение тематических встреч, лекций 

представителями Центра занятости населения для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

-  

Специалист по трудоустройству 

и практике 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 
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23 Подготовка аналитического отчета о деятельности 

в части содействия трудоустройству выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специалист по трудоустройству 

и практике 

Ежегодно 

24 Организация индивидуальной работы по 

постдипломному сопровождению выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в течение 3-х  лет после 

выпуска 

Деканы факультетов В течение всего периода 

реализа ции Программы 

25 Проведение мониторинга выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапе постдипломного 

сопровождения в течение 3-х лет после выпуска 

Специалист по трудоустройству 

и практике, 

деканы факультетов 

В течение всего периода 

реализа ции Программы 

26 Подготовка отчета о результатах исполнения 

Программы 

Специалист по трудоустройству 

и практике 

 

2025 г. 

 

 


