


Программа содействия трудоустройству  выпускников-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Наименование 

программы 

Программа содействия выпускников-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации » от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г. № 181 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон РФ от 3 мая 2012 г. №46 ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» (с 

изменениями и дополнениями); 

-  Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. 

№1309 «Порядок обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Распоряжение Правительства РФ от 10.05.2017 N 

893-р «Об утверждении плана мероприятий по 

повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 

2020 годы» (с изменениями и дополнениями);  

- Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 363); 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

- Устав ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Срок реализации 

программы 

2019-2022 

Цель 

 программы 

– трудоустройство выпускников-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 – совершенствование системы содействия 

трудоустройству именно создание условий для 

формирования профессиональной готовности 

выпускника с целью успешного «входа» в 

профессиональную деятельность и эффективной 

адаптации к ней  

Задачи программы 

- установить взаимодействие и сотрудничество с 

работодателями по трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 



– создать базу данных работодателей Республики 

Татарстан имеющих квоты на рабочие места  для 

инвалидов, а также специально оборудованные 

рабочие места;   

- организовать мониторинг трудоустройства 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью изучения адаптации 

к профессиональной среде 

Мероприятия 

программы 

Программой предусмотрена реализация мероприятий 

по содействию трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 – повышение уровня самостоятельности 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

конкурентоспособности на рынке труда; социальной 

активности и возможности к построению 

собственного профессионального пути; 

- создание условий для эффективного 

трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО «НГПУ» 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ-

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1.  Специализированный учет 

выпускников  

Сектор практики и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

(СПиСТВ) и 

деканы 

факультетов 

Ежегодно  

2.  
Подготовка перечня вакансии 

наиболее востребованных рынком 

труда  

 СПиСТВ 

Центр занятости  

г. Набережные 

Челны (ЦЗ) 

В течение 

года 

3.  
Информационное обеспечение для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по рынку 

труда 

СПиСТВ, деканы и 

кураторы  

факультетов 

Ежегодно  

4.  Создание базы данных для 

выпускников из числа инвалидов и  

СПиСТВ 

совместно с ЦЗ 
Ежегодно  



 


