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Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

ПРИКАЗ 

25.08.2022                                                                               № 03-16.25.08.22.01 

Воронеж 

Об утверждении программы 

 

С целью оказания содействия в трудоустройстве выпускникам из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 01.09.2022: 

1.1. Программу содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ согласно 

Приложению № 1; 

1.2. План мероприятий по реализации программы содействия 

трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ согласно Приложению № 2; 

1.3. Паспорт программы содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ согласно Приложению № 3; 

1.4. Перечень общественных организаций инвалидов, имеющих 

информацию о вакансиях для трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

согласно Приложению № 4.  

2. Отменить действие приказа от 25.08.2017 № 151-У «Об утверждении 

программы содействия трудоустройству». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебно-методической работе А.Ю. Жильникова. 

 

 

Ректор                                                                                                 С.Л. Иголкин 

 

  



2 

  Приложение № 1 

  к приказу 

  от 25.08.2022 № 03-16.25.08.22.01 

 

ПРОГРАММА 

содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения  

выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями (далее – Программа) направлена на комплексную работу с 

обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) на период их обучения в АНОО ВО «ВЭПИ» и 

филиалах (далее – Институт), а также после его окончания.  

Реализация программы осуществляется в рамках деятельности Центра 

трудоустройства, социальной политики и работы с социальными партнерами 

Института. 

Срок реализации программы: 2022-2027 годы. 

 

Термины и определения 

 

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 (ОВЗ) – 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 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. 

Содействие трудоустройству – это система мероприятий, проводимая 

службой содействия трудоустройству студентов и выпускников в целях 

содействия обучающимся и выпускникам в поиске, направлении и 

устройстве на работу, в соответствии со способностями, профессиональной 

подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи Программы: 

1.1.1. Программа разработана для обеспечения качественного и 

доступного среднего профессионального и высшего образования, 

профессиональной ориентации и внедрения системной работы по 

трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ Института. 

1.1.2. Программа представляет собой совокупность независимых 

мероприятий, позволяющих получить конкретные результаты по каждому из 

них. 

1.1.3. Цель Программы – помощь в трудоустройстве обучающихся 

и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, и как результат, их 

успешная адаптация к условиям современного рынка. 

1.1.4. Задачи программы: 

1.1.4.1. Разработка и внедрение технологий и эффективных 

методов работы в области трудоустройства обучающихся и выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

1.1.4.2. Успешное решение проблемы трудоустройства 

обучающихся и выпускников из числа инвалидов с разными формами 

нозологий; 

1.1.4.3. Создание условий, способствующих расширению 

возможностей трудоустройства обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их потребностей и индивидуальных 

программ реабилитации;  

1.1.4.4. Развитие социального партнерства (с работодателями, 

кадровыми службами, центрами занятости) с целью трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;  

1.1.4.5. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка 

рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

1.1.4.6. Формирование системы постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.2. Настоящая Программа разработана в соответствии с 

законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации:  

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.2.2. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изм. от 

11.06.2021 и ред. 26.09.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

1.2.3. Распоряжением Правительства РФ от 15.10.2020 № 2655-р 

«Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости 

инвалидов на 2021-2024 годы»; 

1.2.4. Приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 
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1.2.5. Приказом Минобрнауки России 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»; 

1.2.6. Приказом Минтруда России № 804н, Минобрнауки России 

от 14.12.2018 № 1154 «Об утверждении Типовой программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве»; 

1.2.7. Приказом Минобрнауки России от 05.08.2020 (ред. от 

18.11.2020) № 885 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»);  

1.2.8 Приказом Минтруда России № 648, Минобрнауки России от 

23.09.2020 № 1228 «Об утверждении Комплекса мер по содействию 

трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным 

образовательным программам высшего образования в 2020 году, в том числе 

в образовательные организации высшего образования и научные 

организации»; 

1.2.9. Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 

08.04.2014 № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса; 

1.2.10. Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

1.3. Целевой группой, на которую направлены мероприятия 

Программы, являются обучающиеся и выпускники из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ Института. 

1.4. Показатели эффективности реализации Программы: 

1.4.1. Количество трудоустроившихся выпускников с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, в течение календарного года после окончания 

обучения по полученной специальности не ниже 90%; 

1.4.2. Количество выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

продолживших обучение на следующем уровне образования не менее 60%; 

1.4.3. Доля выпускников Института из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, имеющих карьерный рост не менее 30%;  

1.4.4. Доля лиц положительно оценивающих обучение в Институте 

не менее 90%. 

 

2. Организация работы по содействию трудоустройству  

 

2.1. Решение проблемы трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их постдипломное сопровождение ставится в ряд 
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основных ориентиров, определяющих направление деятельности Института. 

2.2. Институт создает все условия для получения среднего 

профессионального, высшего образования инвалидами и лицам с ОВЗ: 

2.2.1. Учебный процесс организуется в соответствии с 

требованиями нормативных актов;  

2.2.2. Применяются специальные методы обучения в соответствии 

с локально-нормативными актами АНОО ВО «ВЭПИ»;  

2.2.3. Применяются специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования в соответствии с имеющейся 

материально-технической базой РУМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана (в 

соответствии с договором); 

2.2.4. Обучающимся оказывается необходимая техническая 

помощь и обеспечивается доступ в здание Института. 

2.3. Работа Центра трудоустройства, социальной политики и работы с 

социальными партнерами направлена на социальную интеграцию инвалидов 

и лиц с ОВЗ посредством вовлечения их в профессионально-трудовую 

деятельность, выработку мотивации на трудоустройство и оказание 

содействия в самозанятости и развитию предпринимательских навыков. 

2.4. Основная цель – помощь в трудоустройстве обучающихся и 

выпускников, и как результат – их успешная адаптации к условиям 

современного рынка.  

2.5. Программа направлена на комплексную работу во взаимодействии 

с работодателями на начальном этапе профессиональной карьеры 

выпускников. Также проводится содействие в подборе места 

трудоустройства, помощь в осуществлении контактов с работодателем, 

консультационная поддержка выпускника из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Большое внимание уделяется организации и прохождению 

производственной практики обучающихся (практическая подготовка), на 

основе договоров с организациями, ведется работа с потенциальными 

работодателями. 

2.6. Основными задачами Института является совершенствование 

системы содействия трудоустройству обучающихся и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии 

с полученной специальностью: 

2.6.1. Предоставление обучающимся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ, информации о состоянии рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

2.6.2. Проведение организационных мероприятий, 

способствующих целенаправленному трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, по полученной специальности; 

2.6.3. Индивидуальный прием и консультирование выпускников, 

относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам 

трудоустройства 

2.6.4. Мониторинг занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ в течение трех лет после выпуска совместно с Центром занятости населения 
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(далее – ЦЗН) с целью формирования индивидуальной карьерной траектории; 

2.6.5. Адаптация выпускников на рынке труда и содействие 

занятости совместно с ЦЗН в случае расторжения трудового договора 

выпускникам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в течение трех лет с момента 

выпуска. 

 

3. Организация практической подготовки обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

3.1. Практическая подготовка – один из этапов будущего 

трудоустройства обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Организация обучения в форме практической подготовки позволяет 

развивать профессиональные компетенции. Работа с предприятиями и 

организациями, которые рассматриваются, как места прохождения 

практической подготовки должна предполагать: 

3.1.1. Проведение переговоров с руководством предприятий и 

организаций о готовности принять на практику обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

3.1.2. Выезд на предприятие сотрудника, ответственного за 

организацию практики с целью выяснения наличия на предприятии 

специальных условий труда с учетом нозологической группы и группы 

инвалидности обучающегося, а также проведения предварительной беседы и 

подготовительной работы. 

3.2. При прохождении практической подготовки должно быть 

организовано сопровождение обучающегося на предприятии как лицом из 

числа представителей образовательной организации, так и из числа 

работников предприятия. При определении мест прохождения практической 

подготовки обучающимися, имеющими инвалидность, образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и вида 

труда. Выбор места для прохождения практической подготовки для 

инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При направлении инвалида и 

обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практической подготовки Институт 

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

 

4. Основные мероприятия по реализации Программы 

 

4.1. Мероприятия по подготовке к трудоустройству обучающихся из 
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числа инвалидов и лиц с ОВЗ:  

4.1.1. Проведение специальных семинаров, тренингов, мастер-

классов, предоставление возможности освоения адаптационных дисциплин и 

онлайн-курсов, направленных на подготовку к трудоустройству 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4.1.2. Проведение вебинаров, семинаров и консультаций по 

юридическим, социальным, организационным вопросам поиска работы и 

трудоустройства для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4.1.3. Проведение психологической диагностики и карьерного 

консультирования обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4.1.4. Расширение взаимодействия с предприятиями – базами 

практик и трудоустройства для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

4.1.5. Индивидуальная работа с обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части организации процесса прохождения 

производственной практики, планирования карьеры и подготовки к 

трудоустройству. 

4.2. Мероприятия по сопровождению трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4.2.1. Социально-психологическая поддержка выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе поиска работы, трудоустройства и 

адаптации на рабочем месте; 

4.2.2. Проведение презентаций и встреч работодателей с 

обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (Дней карьеры, ярмарок 

вакансий и т.п.); 

4.2.3. Предоставление обучающимся и выпускникам из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ информации о состоянии рынка труда и 

происходящих на нем изменениях; 

4.2.4. Размещение в электронной информационно-образовательной 

среде Института актуальных вакансий от работодателей для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4.2.5. Опрос (анкетирование) обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

4.2.6. Проведение индивидуальных консультаций, помощь 

обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в подборе вакансий, 

стажировок, программ дополнительного образования, создании резюме и 

портфолио, подготовке к собеседованию с работодателем, отработке навыков 

самопрезентации и др.; 

4.2.7. Подбор вакансий для выпускников, в т.ч. для 

трудоустройства на квотируемые места, анализ вакансий, в том числе 

квотируемых рабочих мест, взаимодействие с центрами занятости населения, 

порталами по трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

4.2.8. Организация заполнения портфолио выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ для подачи в ЦЗН; 

4.2.9. Регулярное информирование обучающихся из числа 
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инвалидов и лиц с ОВЗ о проводимых мероприятиях по трудоустройству, 

привлечение их к участию в ярмарках вакансий, днях карьеры, 

профессиональных конференциях и конкурсах;  

4.2.10. Мониторинг трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.3. Постдипломное сопровождение выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ: 

4.3.1. Представляет комплекс общих и специальных мер, 

способствующих трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их адаптации к профессиональной среде, преодолению барьеров, 

возникающих в процессе реализации профессиональной деятельности, 

закреплению на рабочих местах, а также расширению возможностей 

трудоустройства выпускников, испытывающих трудности в поиске работы; 

4.3.2. Осуществляется в течение трех лет после окончания 

Института выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4.3.3. Включает общие и специальные мероприятия, которые 

проводятся на условиях добровольности участия выпускников: 

4.3.3.1. К общим мероприятиям относятся: опрос 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ по вопросам помощи в 

трудоустройстве, систематический мониторинг трудоустройства 

выпускников, социально-психологическая поддержка выпускников с 

инвалидность и ОВЗ в процессе поиска работы, трудоустройства и адаптации 

на рабочем месте; 

4.3.3.2. Специальные мероприятия организуются в 

зависимости от трудоустройства выпускника. Успешно трудоустроившиеся 

выпускники информируются о возможности получения в Институте 

индивидуальных консультаций по адаптации на рабочем месте и 

возможности получения в трудоустроившей организации помощи 

наставника, определяемого работодателем, с учетом рекомендуемых в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов 

показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности. 

4.3.4. Нетрудоустроенным выпускникам оказывается помощь: 

4.3.4.1. В подборе вакансий, стажировок, программ 

дополнительного образования, создании резюме и портфолио, подготовке к 

собеседованию с работодателем и др.; 

4.3.4.2. В подборе вакансий для трудоустройства на 

квотируемые и специально оборудованные для инвалидов и лиц с ОВЗ 

рабочие места;  

4.3.4.3. В участии в Днях карьеры, ярмарках вакансий, 

вебинарах, семинарах, проводимых в Институте; 

4.3.4.4. В получении консультации по юридическим, 

социальным, организационным вопросам поиска работы и трудоустройства. 

4.3.5. С выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ на 

регулярной основе проводится: 

4.3.5.1. Информирование о проводимых вузовских, городских, 
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региональных мероприятиях по трудоустройству; 

4.3.5.2. Взаимодействие с выпускниками с целью уточнения 

их пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству;  

4.3.5.3. Оказание при необходимости помощи в преодолении 

психологических барьеров и повышении мотивации к поиску работы и 

трудоустройству. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Программа рассчитана на период 2022-2027 годы и предполагает: 

5.1.1. Проведение системной комплексной профориентационной 

работы с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

5.1.2. Формирование баз данных обучающихся и выпускников, 

относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ; 

5.1.3. Формирование баз данных партнерских организаций, 

оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5.2. Основные направления работы с обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ в части системного выстраивания индивидуальной карьеры и 

содействия трудоустройству: 

5.2.1. Профессиональная ориентация, профессиональная 

консультация, профессиональная и социальная адаптация; 

5.2.2. Системная работа в части выстраивания индивидуальной 

карьеры и содействия трудоустройству; 

5.2.3. Проведение карьерных мероприятий, ярмарок вакансий, 

бесед с целью психологического сопровождения и адаптации на рынке труда. 

5.3. Ожидаемые результаты программы: 

5.3.1. Создание равных условий для трудоустройства выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

5.3.2. Социализация, социальная адаптация, связанная 

непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике 

полученных знаний, умений, навыков, сформированных компетенций; 

5.3.3. Трудоустройство выпускника в конкретную организацию на 

квотируемое рабочее место, имеющее инклюзивные условия труда (в т.ч. по 

заявкам работодателей); 

5.3.4. Повышение социального статуса инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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  Приложение № 2 

  к приказу 

  от 25.08.2022 № 03-16.25.08.22.01 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации программы  

содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1 2 3 4 

1. 

Формирование в Институте 

информационной системы базы 

данных обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

сентябрь 

2. 

Мониторинг рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

ежеквартально 

3. 

Формирование информационного 

обеспечения по рынку труда, 

непрерывное пополнение базы 

вакансий рабочих мест для 

обучающихся и выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

систематически, 

в течение года 

4. 

Формирование базы данных 

партнерских организаций, 

оказывающих содействие в 

трудоустройстве выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

систематически, 

в течение года 

5. 

Анализ результатов 

трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ за последние три года 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

декабрь 

6. 

Сбор и систематизация данных о 

требованиях рынка труда и 

перспективах трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 

7. 

Проведение карьерных мероприятий 

для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

представителями организаций 

работодателей, ЦЗН и других 

социальных партнеров 

 

 

 

 

 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1 2 3 4 

8. 

Проведение ярмарок 

вакансий, направленных на 

повышение мотивации к труду 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 

9. 

Организация помощи выпускникам-

соискателям в успешном поиске 

работы: составление резюме, 

подготовка их к собеседованию 

(работа в индивидуальном порядке), 

социально-психологическое, 

кураторское сопровождение в 

поисках работы 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами, кураторы 

в течение года 

по требованию 

10. 

Анкетирование обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

по вопросам помощи 

в трудоустройстве 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

ноябрь 

июнь 

11. 

Оказание психолого 

педагогического, 

медико-социального 

сопровождения выпускников 

из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами, 

кафедра психологии, 

медработник 

в течение года 

по требованию 

12. 

Проведение юридических и 

психологических консультаций по 

вопросам трудоустройства для 

выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами, 

кафедра психологии, 

юрисконсульт 

в течение года 

по требованию 

13. 

Оказание выпускникам из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

постдипломного (индивидуального) 

сопровождения для оформления на 

квотируемые рабочие места, 

адаптации на рабочем месте 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами, кураторы 

в течение года 

по требованию 

14. 

Оказание выпускникам из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

постдипломного (индивидуального) 

сопровождения для оформления 

в ЦЗН 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 

по требованию 

15. 

Заключение договоров, соглашений 

о практической подготовке 

обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ с возможностью 

дальнейшего трудоустройства 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1 2 3 4 

16. 

Взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов по 

расширению возможности 

трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 

17. 

Сбор и систематизация данных 

социальных служб, запросов 

работодателей о необходимости 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 

18. 

Поиск потенциальных 

работодателей, ведение с ними 

переговоров и составление базы 

данных о вакансиях, квотируемых 

рабочих местах, которые могут быть 

заняты выпускниками из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(с учетом особых потребностей) 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 

19. 

Комплексный анализ предложений и 

замечаний со стороны предприятий, 

организаций, учреждений и т.п, в 

которых обучающиеся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ проходили 

практику, самих обучающихся и 

руководителей практикой Института 

для совершенствования организации 

и проведения практической 

подготовки 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

сентябрь 

20. 

Проведение мониторинга по 

прогнозу и фактическому 

трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

май 

октябрь 

21. 

Постдипломное сопровождение 

выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ в течение трех лет 

после окончания Института 

Центр трудоустройства, 

социальной политики и 

работы с социальными 

партнерами 

в течение года 

по запросу 

 

  



13 

Приложение № 3 

к приказу 

от 25.08.2022 № 03-16.25.08.22.01 

 

ПАСПОРТ 

программы содействия трудоустройству обучающихся и  

постдипломного сопровождения выпускников  

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

№ п/п Показатель Описание 

1 2 3 

1. Наименование 

Программы 

Программа содействия трудоустройству обучающихся и 

постдипломного сопровождения выпускников АНОО 

ВО «ВЭПИ» и филиалах из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ на период 2022-2027 годы 

2. Основание для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изм. от 

11.06.2021 и ред. 26.09.2021) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2020  

№ 2655-р «Об утверждении плана мероприятий по 

повышению уровня занятости инвалидов на 2021 - 2024 

годы»; 

4. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности»;  

5. Приказ Минобрнауки России 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»; 

6. Приказ Минтруда России № 804н, Минобрнауки 

России от 14.12.2018 № 1154 «Об утверждении Типовой 

программы сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем 

трудоустройстве»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020  

(ред. от 18.11.2020) № 885 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

8. Приказ Минтруда России № 648, Минобрнауки 

России от 23.09.2020 № 1228 «Об утверждении 

Комплекса мер по содействию трудоустройству 

граждан, завершивших обучение по основным ОП ВО в 

2020 году, в том числе в образовательные организации 

высшего образования и научные организации»;  
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№ п/п Показатель Описание 

1 2 3 

9. Методическими рекомендациями Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № АК-44/05вн по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса 

10. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

3. 
Срок реализации 

Программы 
2022-2027 годы 

4. Цель Программы 

1. Развитие системы содействия трудоустройству 

обучающихся и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их 

адаптации к рынку труда;  

2. Содействие в выработке мотивации к 

самостоятельному поиску работы выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

3. Постдипломное сопровождение с учетом особых 

потребностей во взаимодействии с социальными 

партнерами 

5. 
Задачи 

Программы 

1. Разработка и внедрение технологий и эффективных 

методов работы в области трудоустройства выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

2. Создание условий, способствующих расширению 

возможностей трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их потребностей и 

индивидуальных программ реабилитации;  

3. Развитие социального партнерства (работодателями, 

кадровыми службами, центрами занятости) с целью 

трудоустройства выпускников;  

4. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка 

рабочих мест для лиц с ОВЗ; 

5. Формирование системы поддержки трудоустройства 

инвалидов;  

6. Социально-психологическая и образовательная 

поддержка студентов и выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ;  

7. Организация на базе существующей системы 

дополнительного профессионального образования 

переподготовки обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов, и лиц с ОВЗ по новым профессиям, 

расширяющим их профессиональные возможности и 

повышающим конкурентоспособность на рынке труда;  

8. Формирование механизма коррекции содержания, 

форм и методов профессионального образования, 

основывающихся на прогнозах взаимосвязанного 
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№ п/п Показатель Описание 

1 2 3 

развития рынков труда и образовательных услуг 

6. 

Формы работы в 

рамках 

Программы 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по 

вопросам трудоустройства;  

2. Взаимодействие с государственными службами 

занятости населения (с предоставлением вакансий);  

3. Информационное сопровождение по вопросам 

содействия трудоустройству посредством сайта 

университета; 

4. Ярмарка вакансий, мастер-классы, тренинги; 

презентации и встречи с работодателями;  

5. Содействие (индивидуальное сопровождение) для 

постановки на учет в центр занятости населения 

7. 
Исполнители 

Программы 

Центр трудоустройства, социальной политики и работы 

с социальными партнерами, кафедра психологии, 

кураторы, юрисконсульт, медработник 

8. 
Мероприятия 

Программы 

Программой предусмотрена реализация мероприятий в 

содействии трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

9. 

Показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

1. Количество трудоустроившихся выпускников с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности не ниже 90%; 

2. Количество выпускников с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ, продолживших обучение на следующем уровне 

профессионального образования не менее 60%; 

3. Доля выпускников Института из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, имеющих карьерный рост не менее 30%; 

4. Доля лиц положительно оценивающих обучение в 

Института не менее 90% 

10. 

Контроль 

выполнения 

Программы 

Ежегодный отчет Центра трудоустройства, социальной 

политики и работы с социальными партнерами 

Института проректору по учебно-методической работе 
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  Приложение № 4 

  к приказу 

  от 25.08.2022 № 03-16.25.08.22.01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных организаций инвалидов, имеющих информацию 

 о вакансиях для трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

№ 

п/п 
Наименование организации Адрес Телефон 

1 2 3 

1. Всероссийское общество слепых 394026, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 29 

+7 (473) 276-26-65 

2. Всероссийское общество инвалидов 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова,  

+7 (473) 277-14-91 

3. Всероссийское общество глухих 

Воронежское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации инвалидов 

394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 30 

+7 (473) 235-53-37 

4. Всероссийское общество инвалидов 

Коминтерновского района РФ 

Воронежская областная общественная 

организация 

394077, г. Воронеж, Московский пр-т, 101: 

+7 (473) 266-06-01 

5. Благотворительный фонд социальной 

поддержки и реабилитации инвалидов 

«Жизнь» 

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 1 

+7 (473) 291-01-62 

6. Всероссийское общество слепых 398020, г. Липецк, ул. Студеновская, 25 

+7 (474) 227-01-92 

7. Всероссийское общество инвалидов 398050, г. Липецк, ул. Желябова, 7 

+7 (474) 227-87-59 

8. Всероссийское общество инвалидов 302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 88 А 

+7 (4862) 55-24-40 

9. 
Всероссийское общество слепых 

302001, г. Орёл, ул. 2-я Посадская, 15 А 

+7 (4862) 77-08-51 

10. Всероссийское общество инвалидов 396650, Воронежская область, 

Россошанский р-н, г. Россошь,  

пл. Ленина, 1 

+7 (47396) 2-94-69 

11. Оскольское УПП Всероссийское 

общество слепых 

309530, Белгородская область,  

г. Старый Оскол, ул. Демократическая, 7 

+7 (4725) 22-48-24 

12. Старооскольская местная 

общественная организация  

«Общество инвалидов» 

309504, Белгородская область,  

г. Старый Оскол,  

микрорайон Интернациональный, 27 

+7 (4725) 24-07-93 
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