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Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разработана для обеспечения качественного и 

доступного профессионального образования, профессиональной ориентации 

и внедрения системной работы по трудоустройству выпускников ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

Программа представляет собой совокупность независимых 

мероприятий, позволяющих получить конкретные результаты по каждому 

из них. 

 

1.1. Цель и задачи Программы  

Цель программы:  

- Помощь в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и 

как результат - их успешная адаптация к условиям современного рынка.  

Задачи программы:  

- Разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в 

области трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ .  

- Успешное решение проблемы трудоустройства инвалидов с разными 

формами инвалидности;  

- Создание условий, способствующих расширению возможностей 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их 

потребностей и индивидуальных программ реабилитации;  

- Развитие социального партнерства (работодателями, кадровыми службами, 

центрами занятости) с целью трудоустройства выпускников;  

- Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с 

ОВЗ;  

- Формирование системы поддержки трудоустройства инвалидов. 

 

 

2. Нормативные ссылки 
 
Настоящая Программа разработана на основании и в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
 

 Конституция РФ;

 Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года;
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. №46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012  г.  №597  "Комплекс  мер,  

направленных  на
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повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального 

образования, включая совершенствование методов профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, на подготовку специализированных 

программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей";
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497) "Доля 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 
профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем 
количестве таких организаций";

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30.07.2015 № 527н и " Об утверждении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 
необходимой помощи".

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 г. № 1297 (ред. от 01.02.2018);

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;

 Распоряжение Правительства РФ от 10.05.2017 N 893-р «Об 
утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов 
на 2017 - 2020 годы»

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 "Порядок обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";

 Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 г. №1399 "План мероприятий 
("дорожная карта") Министерства образования и науки Российской Федерации 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования;

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»;

 Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 
2014 г. №06-281).
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 Законом Волгоградской области от 5.12.2005 №1127-ОД «О 
квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов».

 Постановление Администрации Волгоградской области от 26 декабря 
2016 г. № 739-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Волгоградской области".

 Закон Волгоградской области "О внесении изменений в Закон 
Волгоградской области от 26 ноября 2004 г. № 964-ОД "О государственных 
социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных 
государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских 
поселениях и рабочих поселках Волгоградской области".

 Постановление Администрации Волгоградской обл. от 17.11.2017 N 
603-п "О предоставлении субсидий работодателям, выделившим и (или) 
создавшим рабочие места для трудоустройства незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов".
Постановление Администрации Волгоградской области "О внесении изменений 

в постановление Правительства Волгоградской области от 23 декабря 
2013 г.  
№ 767-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда 
в Волгоградской области в 2014-2020 годах" от 27.12.2017 № 694-п.  

 Постановление Администрации Волгоградской области от 27.09.2017 
№ 514-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям на 
организацию сопровождения инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве".

 Постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25  

сентября  2017  г.
№ 503-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской 
области".  

 Постановление Губернатора Волгоградской от 10.08.2017 № 502 "Об 
утверждении Концепции развития трудовых ресурсов Волгоградской области 
на 2017-2025 годы.
 

 Постановление от 13 февраля 2012 г. n 88-п "Об утверждении порядка 
организации и осуществления государственного надзора и контроля за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты на территории 
Волгоградской области".

 Постановление Губернатора Волгоградской области от 3 февраля 2017 
г. N 58 об утверждении регламента межведомственного взаимодействия в целях 
повышения эффективности работы по профессиональной ориентации, 
профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов в Волгоградской 
области.
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3. Термины определения обозначения и сокращения 
 
В настоящей Программе применены следующие термины с 
соответствующими определениями:  
инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья, со стойким 
расстройством функций организма обусловленное заболеваниями 
последствиями травм или дефектами приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  
лицо с ограниченными возможностями здоровья – это лицо имеющее 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии имеющее 
значительные отклонения от нормального психического и физического 

развития, вызванные серьезными врожденными или приобретенными 
дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и 

воспитания;  
постдипломное сопровождение – это совокупность целенаправленных 

комплексных мер  
предполагающих сотрудничество педагога наставника с молодым 
специалистом с целью обеспечения успешного входа в профессию, 
эффективную реализацию педагогической деятельности адаптации к 
профессиональной среде и преодолению кризисов и барьеров возникающих в 
процессе реализации профессиональной деятельности;   
трудоустройство – это система мероприятий, проводимая государственными 

органами и общественными организациями в целях содействия населению в 

подыскании направлении и устройстве на работу в соответствии с 

призванием способностями, профессиональной подготовкой, образованием и 

с учетом общественных потребностей. 

 

 

 

 

4. Паспорт программы 

 

1 Наименование 

Программы 

Программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Программа направлена на комплексную 

работу со студентами данной категории на 

период их обучения в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении 

Высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, а также после его окончания. 
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2 Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. №  

273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г. 

№ 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 3 мая 2012 г. № 

46 ФЗ «О ратификации конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Указ Президента РФ В.В.Путина от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. 

№ 1921-р «Об утверждении комплексных мер, 

направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования на 

2012-2015 годы»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297 (ред. 

от 01.02.2018); 

- Распоряжение Правительства РФ от 10.05.2017 N 

893-р «Об утверждении плана мероприятий по 

повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 

2020 годы»; 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;

 

3 Цель 

программы 

Создание и развитие системы трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их 

адаптации к рынку труда; 

Содействие в выработке мотивации  
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самостоятельному поиску работы выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Постдипломное сопровождение с учетом особых 

потребностей во взаимодействии с социальными 

партнерами; 

4 Задачи 

программы 

Создание в университете службы по 

персональному трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц  с ОВЗ с участием 

работодателей, службы занятости; 

Обеспечение функционирования информационной 

системы для студентов, выпускников и 

работодателей о ситуации на рынке труда и 

образовательных услуг; 

Исследование регионального рынка труда; 

Совершенствование системы работы с 

социальными партнерами; 

Создание эффективной системы трехстороннего  

взаимодействия: (работодатель – образовательное 

учреждение – обучающийся) с целью 

осуществления адресного сопровождения 

построения карьеры на протяжении 3-х лет 

совместно со службами содействия 

трудоустройству выпускников университета; 

Разработка и внедрение в учебный процесс 

учебных дисциплин по технологии 

трудоустройства, развитию карьеры и 

предпринимательских умений; 

Социально-психологическая и образовательная 

поддержка студентов и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Организация на базе существующей системы 

дополнительного профессионального образования 

в университете переподготовки обучающихся и 

выпускников и числа лиц с ОВЗ по новым 

профессиям, расширяющим их профессиональные 

возможности и повышающим 

конкурентноспособность на рынке труда; 

Формирование механизма коррекции содержания 

форм и методов профессионального образования. 

основывающегося на прогнозах взаимосвязанного 

развития рынков труда и образовательных услуг 

5 Партнеры 

(организации, 

участвующие в 

Комитет по труду и занятости населения 

Волгоградской области; 

Государственное казенное учреждение 
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административной,  

информационной и 

иной поддержке 

программы 

Волгоградской области Центр занятости 

населения города Волгограда; 

Социальные партнеры (общественные 

организации, бизнес структуры, семьи лиц с 

ОВЗ и сами инвалиды) 

6 Формы работы 

в рамках 

программы 

Индивидуальные и групповые консультации 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по 

вопросам трудоустройства; 

Психологическое тестирование; 

Взаимодействие с государственными службами 

занятости населения (с предоставлением вакансий): 

Информационное сопровождение по вопросам 

содействия трудоустройству посредством сайта 

университета; 

Осенняя и весенняя Ярмарки вакансий совместно с 

Комитетом здравоохранения Волгоградской 

области; 

Мастер-классы, тренинги, презентации и встречи с 

работодателями; 

Содействие (индивидуальное сопровождение) для 

постановки на учет в центр занятости населения. 
 

7 Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Доля трудоустроившихся выпускников ВолгГМУ 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Доля выпускников  ВолгГМУ из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, продолживших обучение в вузах; 

Доля выпускников  ВолгГМУ из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, имеющих карьерный рост; 

Доля лиц, положительно оценивающих обучение в 

ВолгГМУ. 

8 Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Построение системы содействия обучающимся и 

выпускникам учреждений высшего образования из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ включающей: 

информационную систему профессиональной 

переподготовки незанятых выпускников, 

механизмы их правовой и социальной защиты; 

Охват системой содействия трудоустройству 

большинства обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Организация службы профориентации в 

университете, обеспечивающий выбор профессии и 

сферы деятельности соответствующей личностным 

особенностям и способствующей успешному 

развитию профессиональной карьеры; 
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Прогнозирование взаимосвязанного развития  

рынков труда и образовательных услуг, 

помогающее решению проблемы 

сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда; 

Создание механизма разработки рекомендаций по 

изменениям функционирования системы высшего и 

среднего профессионального образования, 

соответствующего изменениям спроса на рынке 

труда 

9 Срок 

исполнения и 

реализации 

Программы 2017-2022 года 
 
 

 

 

 

 

5. План мероприятий по реализации Программы 

 

№ Наименование основных мер Исполнитель Срок 

исполнения 

1                             2           3           4 

1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

1.1 Мониторинг рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ОВЗ на основании 

баз вакансий через Комитет 

здравоохранения Волгоградской 

области, Комитет по труду и занятости 

населения Волгоградской области, ГКУ 

Волгоградской области Центр занятости 

населения города Волгограда 

 

Центр 

трудоустройства 

Ежегодно,  

до 1 июня 

1.2 Информационное обеспечение для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по рынку труда 

Центр 

трудоустройства 

Ежегодно, 

До 1 сентября 

1.3 Создание базы данных для выпускников 

из числа лиц с ОВЗ с вакансиями в 

регионе 

 

Центр 

трудоустройства 

Систематически, 

в течение года 

2. Создание условий, способствующих расширению возможностей 
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рационального трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

2.1. Создание специализированной рабочей 

группы по вопросам содействия 

трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа и 

лиц с ОВЗ 

Центр 

трудоустройства, 

Отдел по работе 

с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

ВолгГМУ 

Ежегодно 

2.2 Разработка программы социально-

педагогического сопровождения и 

адаптации обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
 

Отдел по работе 

с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

ВолгГМУ 

Ежегодно 

3.Взаимодействие с внешними партнерами по вопросам содействия 

трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью. 

3.1 Подписание соглашение о 

сотрудничестве с Комитетом по труду и 

занятости населения Волгоградской 

области 

 

Администрация  

ВолгГМУ 

По плану 

3.2 Организация встреч со специалистами 

ГКУ Волгоградской области Центр 

занятости населения города Волгограда 

по вопросам требования рынка труда и 

перспективах трудоустройства 

обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

Центр 

трудоустройства, 

Отдел по работе 

с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

ВолгГМУ 

По плану 

3.3 Формирование базы данных 

партнерских организаций, 

оказывающих содействие в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Центр 

трудоустройства 

 

В течение года 

3.4 Организация помощи выпускникам из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

успешном поиске работы: составление 

резюме, подготовка к собеседованию, 

социально-психологическое, 

кураторское и волонтерское 

сопровождение 

 

Центр 

трудоустройства, 

Отдел по работе 

с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

ВолгГМУ 

В течение года 

3.5 Проведение персонального 

трудоустройства для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Центр 

трудоустройства 

 

Ежегодно 
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4. Совершенствование практико-ориентированной подготовки обучающихся 

и выпускников с ОВЗ и инвалидностью. 

4.1 Совершенствование организации и 

проведения всех видов практики 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

разработка программ практики; 

организация контроля за проведением 

практики; 

посещение баз практики 

 

Отдел практики, 

учебное 

управление, 

деканаты 

По плану 

4.2. Привлечение работодателей в качестве 

членов и председателей на 

промежуточную аттестацию, 

председателей Государственных 

экзаменационных комиссий 

 

учебное 

управление, 

деканаты 

По плану 

 

 

5. Совершенствование системы информирования абитуриентов, 

обучающихся, выпускников и работодателей о содействии занятости 

студентов, трудоустройстве и профессиональном росте выпускников 

 

5.1 Системное информирование 

абитуриентов, обучающихся, 

выпускников и работодателей о 

содействии занятости обучающихся, 

трудоустройстве и профессиональном 

росте выпускников университета 

 

Приемная 

комиссия, 

деканаты, 

Центр 

трудоустройства 

Постоянно 

5.2. Постоянное пополнение базы вакансий 

рабочих мест для всех обучающихся на 

сайте вуза  

 

Центр 

трудоустройства 

Постоянно 

 

 

6. Разработка системы мониторинга трудоустройства выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

6.1 Совершенствования инструментария 

для проведения мониторинга 

трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Центр 

трудоустройства, 

Отдел по работе 

с инвалидами и  

Постоянно 
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