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1 Область применения  

Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровож-

дения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) разработана для обеспечения качествен-

ного и доступного высшего, среднего профессионального образования, про-

фессиональной ориентации и внедрения системной работы по трудоустрой-

ству выпускников ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

(далее – АмГУ, университет).  

Программа представляет собой совокупность независимых мероприя-

тий, позволяющих получить конкретные результаты по каждому из них. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая Программа разработана на основании и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования»; 

Постановления Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 363 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда»; 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПРОГРАММА  

содействия трудоустройству и постдипломного  

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Версия: 01 Дата введения документа в действие   Стр. 4 из 15 

 

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе 

мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий 

по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений пока-

зателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования»;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 от 16.12.2016 № 499-ОД Стандарт организа-

ции. Требования к структуре и оформлению локальных нормативных доку-

ментов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящей Программе применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последстви-

ями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

лицо с ограниченными возможностями здоровья – это лицо, имею-
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щее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, имеющее зна-

чительные отклонения от нормального психического и физического разви-

тия, вызванные серьезными врожденными или приобретенными дефектами и 

в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания; 

образовательная программа высшего образования – совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по направ-

лению подготовки (специальности) высшего образования; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

трудоустройство – это система мероприятий, проводимая государ-

ственными органами и общественными организациями в целях содействия 

населению в подыскании, направлении и устройстве на работу, в соответ-

ствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образо-

ванием и с учетом общественных потребностей.  

В настоящем Положении используются следующие обозначения и со-

кращения: 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

РФ – Российская Федерация; 

Студенческий Центр развития инклюзивного образования – сту-

денческий Центр развития инклюзивного образования «ВУЗ без границ». 
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4 Паспорт Программы 

1 Наименование 

Программы 

Программа содействия трудоустройству и постди-

пломного сопровождения выпускников из числа инвали-

дов и лиц с ОВЗ. 

Программа направлена на комплексную работу с обу-

чающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ на период 

их обучения в ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет», а также после его окончания 

2 Основание 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 Федера-

ции»; 

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 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 

1921-р «Об утверждении комплексных мер, направлен-

ных на повышение эффективности реализации меропри-

ятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образова-

ния на 2012-2015 годы»; 

Государственная программа РФ «Доступная среда», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 

29.03.2019 г. № 363; 

Государственная программа РФ «Развитие образова-

ния», утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 26 декабря 2017 г. № 1642;  

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «По-

рядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи». 

3 Партнеры (организации, 

участвующие в администра-

тивной, информационной, и 

иной поддержке программы) 

Центр развития карьеры АмГУ; 

Органы службы занятости населения Амурской обла-

сти; 

Министерство образования и науки Амурской области; 

Социальные партнеры (общественные организации, 

бизнес - структуры, семьи инвалидов и лиц с ОВЗ, а так-

же сами инвалиды и лица с ОВЗ) 

4 Цель Программы  создание и развитие системы трудоустройства вы-

пускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их адапта-

ции к рынку труда; 

содействие в выработке мотивации к самостоятельно-
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му поиску работы выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

постдипломное сопровождение с учетом особых по-

требностей во взаимодействии с социальными партнера-

ми. 

 

5 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 си-

стемы 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 взаи-

модействия: (работодатель – образовательное учрежде-

ние – обучающийся) – с целью осуществления адресного 

сопровождения построения карьеры на протяжении 3-х 

лет, совместно со службами содействия трудоустройства 

выпускников университета, колледжа; 

разработка и внедрение в учебный процесс учебных 

дисциплин по технологии трудоустройства, развитию 

карьеры и предпринимательских умений; 

социально-психологическая и образовательная под-

держка студентов и выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

организация на базе существующей системы дополни-

тельного профессионального образования в университе-

те переподготовки обучающихся и выпускников из чис-

ла инвалидов, и лиц с ОВЗ по новым профессиям, рас-

ширяющим их профессиональные возможности и повы-

шающим конкурентоспособность на рынке труда; 

формирование механизма коррекции содержания, 

форм и методов профессионального образования, осно-

вывающихся на прогнозах взаимосвязанного развития 

рынков труда и образовательных услуг. 

6 Формы работы в рамках Про-

граммы 

индивидуальные и групповые консультации выпуск-

ников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам тру-

доустройства; 

психологическое тестирование; 

взаимодействие с государственными службами занято-

сти населения (с предоставлением вакансий); 

информационное сопровождение по вопросам содей-

ствия трудоустройству посредством сайта университета; 

ярмарка вакансий, мастер-классы и тренинги; 
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презентации и встречи с работодателями; 

содействие (индивидуальное сопровождение) для по-

становки на учет в центр занятости населения. 

7 Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

доля трудоустроившихся выпускников АмГУ из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

доля выпускников АмГУ из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ имеющих карьерный рост; 

доля лиц положительно оценивающих обучение в Ам-

ГУ. 

8 Ожидаемые результаты 

Программы 

построение системы содействия обучающимся и вы-

пускникам учреждений высшего и среднего профессио-

нального образования из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

включающей: информационную систему, систему про-

фессиональной переподготовки незанятых выпускников, 

механизмы их правовой и социальной защиты; 

охват системой содействия трудоустройству большин-

ства обучающихся и выпускников из числа инвалидов, и 

лиц с ОВЗ; 

организация службы профориентации в университете, 

обеспечивающей выбор профессии и сферы деятельно-

сти, соответствующей личностным особенностям и спо-

собствующей успешному развитию профессиональной 

карьеры; 

прогнозирование взаимосвязанного развития рынков 

труда и образовательных услуг, помогающее решению 

проблемы сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда; 

создание механизма разработки рекомендаций по из-

менениям функционирования системы высшего и сред-

него профессионального образования соответствующим 

изменениям спроса на рынке труда. 

9 Срок исполнения и 

реализации Программы 

2022-2025 годы 

 

5 План мероприятий по реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель, 

(ответственный) 

Сроки 

исполнения 

1 Развитее информационной си-

стемы в ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет», 

обеспечивающей абитуриентов, 

обучающихся, выпускников и ра-

ботодателей данными о рынках 

труда и образовательных услугах 

ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный универси-

тет»; 

ГУ ГСЗН Амурской обла-

сти. 

С 2022 г. далее 

ежегодно 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПРОГРАММА  

содействия трудоустройству и постдипломного  

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Версия: 01 Дата введения документа в действие   Стр. 9 из 15 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель, 

(ответственный) 

Сроки 

исполнения 

2 Проведение персонифицирован-

ного учета выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания 

В течение все-

го периода реали-

зации Программы 

3 Сопровождение обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ при полу-

чении профессионального образо-

вания (включая информационное, 

социальное, реабилитационное, 

психолого-педагогическое сопро-

вождение) 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания. 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

4 Анализ вакансий, в том числе на 

квотируемые рабочие места, ин-

формация о которых доступна в 

системе «Работа в России»,  циф-

ровой карьерной среде «Факульте-

тус», IT-сервич, «SuperJob», 

«HeadHunter», и проведениt кон-

сультаций с работодателями для 

подбора предложений по трудо-

устройству инвалидов и лиц из 

числа ОВЗ 

Центр развития карьеры 

АмГУ 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

5 Анализ результатов трудо-

устройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ за послед-

ние 3 года 

Центр развития карьеры 

АмГУ; 

Деканы факультетов. 

Ежегодно 

6 Проведение системной, ком-

плексной профориентационной 

работы, профессиональной кон-

сультации с обучающимися и вы-

пускниками из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Центр развития карьеры 

АмГУ; 

Деканы факультетов; 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания.  

Ежегодно 

7 Организация и проведение пси-

хологического и профессиональ-

ного тестирования (анкетирова-

ния) 

Центр развития карьеры 

АмГУ; 

Студенческий Центр разви-

тия инклюзивного образова-

ния. 

Ежегодно 

8 Проведение взаимодействия с 

инвалидами и лицами из числа с 

ОВЗ с целью уточнения их поже-

ланий и готовности к реализации 

мер по трудоустройству, выявле-

ния барьеров, препятствующих 

трудоустройству, информирова-

ния об имеющихся возможностях 

Центр развития карьеры 

АмГУ; 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания. 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель, 

(ответственный) 

Сроки 

исполнения 

содействия занятости, содействия 

в составлении резюме, направле-

ния его работодателям (как по-

тенциальным, так и желающим 

взять на работу конкретного ин-

валида) 

9 Организация дополнительного 

обучения с целью привития навы-

ков самопрезентации, грамотного 

составления резюме, формирова-

ния предпринимательских компе-

тенций, юридической и финансо-

вой грамотности, бизнес-

планирования и дополнительное 

профессиональное образование 

незанятых выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр развития карьеры 

АмГУ. 

 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

10 Проведение мероприятий по 

правовой и социальной защиты 

студентов и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр развития карьеры 

АмГУ; 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания. 

2022-2025 гг. 

11 Привлечение к конкурсу про-

фессионального мастерства «Аби-

лимпикс» обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр развития карьеры 

АмГУ. 

 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

12 Осуществление межведомствен-

ного взаимодействия с организа-

циями и ведомствами, оказываю-

щих содействие в трудоустрой-

стве выпускников из числа инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Центр развития карьеры 

АмГУ; 

Студенческий Центр раз-

вития  инклюзивного образо-

вания. 

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 

13 Организация и проведение ме-

роприятий с потенциальными ра-

ботодателями:  

проведение круглых столов по 

обсуждению проблем трудо-

устройства, созданию специаль-

ных условий для инвалидов и лиц 

с ОВЗ во время прохождения про-

изводственных практик; 

организация экскурсий на пред-

приятия, Дней карьеры, презента-

ций предлагаемых вакансий; 

Центр развития карьеры 

АмГУ; 

Деканы факультетов; 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания  

В течение всего 

периода реализа-

ции Программы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель, 

(ответственный) 

Сроки 

исполнения 

проведение ярмарок вакансий, 

тренингов;  

проведение встреч с выпускни-

ками из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, которые успешно трудо-

устроились и ведут полноценный 

образ жизни и т.п. 

14 Организация и проведение ме-

роприятий с Центром занятости 

населения:  

посещение Ярмарок вакансий;  

индивидуальное консультирова-

ние представителями Центра за-

нятости населения обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;  

тематические встречи, лекции 

представителями Центра занято-

сти населения для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр развития карьеры 

АмГУ. 

 

В течение все-

го периода реали-

зации Программы 

15 Организация и проведение ме-

роприятий в рамках взаимодей-

ствия с общественными организа-

циями инвалидов по вопросам 

трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания.  

В течение все-

го периода реали-

зации Программы 

16 Организации взаимодействия 

обучающегося-инвалида и лица с 

ОВЗ с представителем работода-

теля как на собеседовании, так и 

при трудоустройстве (при необхо-

димости предоставление услуг по 

переводу русского жестового язы-

ка (сурдопереводу, тифлосурдо-

переводу 

Центр развития карьеры 

АмГУ. 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания.  

В течение все-

го периода реали-

зации Программы 

17 Реализации мероприятий, 

направленных на сопровождение 

выпускников-инвалидов и лиц с 

ОВЗ при трудоустройстве, вклю-

чая возможность получения по-

мощи наставника, определяемого 

работодателем, с учетом рекомен-

дуемых в индивидуальной про-

грамме реабилитации или абили-

тации инвалидов показанных 

Центр развития карьеры 

АмГУ. 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания.  

В течение все-

го периода реали-

зации Программы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель, 

(ответственный) 

Сроки 

исполнения 

(противопоказанных) видов тру-

довой деятельности 

18 Взаимодействие с РУМЦ 

ФГБОУ ВО ТоГУ в целях органи-

зации сопровождения инвалидов 

при получении ими высшего об-

разования и последующего трудо-

устройства выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания 

В течение все-

го периода реали-

зации Программы 

19 Организация и реализация до-

полнительного профессионально-

го образования специалистов, для 

оказания услуг по сопровождае-

мому содействию занятости вы-

пускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Студенческий Центр раз-

вития инклюзивного образо-

вания 

В течение все-

го периода реали-

зации Программы 

20 Обобщение и распространение 

наиболее эффективных механиз-

мов обеспечения трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Центр развития карьеры 

АмГУ. 

 

2025 г. 
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Краткое содержание 

изменения, отметка о  
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ректор 

2 Проректор по учебной и научной работе  

4 Проректор по информатизации и новым образовательным технологиям 

5 Начальник Управления персоналом 

6 Учебно-методическое управление 

7 Начальник отдела качества образования 

8 Деканат юридического факультета 

9 Деканат филологического факультета 

10 Деканат факультета дизайна и технологии 

11 Деканат факультета математики и информатики 

12 Деканат экономического факультета 

13 Деканат факультета социальных наук 

14 Деканат энергетического факультета 

15 Деканат факультета международных отношений 

16 Деканат инженерно-физического факультета 

17 Деканат факультета среднего профессионального образования 
 

 

 


