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Документы, обеспечивающие создание условий для 
возможностей трудоустройства инвалидов 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Постановления и распоряжения Правительства РФ: 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р (комплекс мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по
содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности
профессионального образования на 2012 - 2015 годы
(утв. распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р))

Нормативные правовые документы Минтруда России:

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 г.
N 685н "Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию)
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности"

Приказ от 04.08.2014 «Об утверждении методических рекомендаций по
перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учётом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности».



Документы, обеспечивающие создание условий для 
трудоустройства инвалидов в Иркутской области 

Нормативные правовые документы Иркутской области:

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению уровня трудоустройства 
инвалидов трудоспособного возраста в Иркутской области на 2017 - 2020 годы 
(утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 30 ноября 2017 года 
N 661-рп);

Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 15 марта 2017 г. N 18-
мпр «Об утверждении методических рекомендаций по квотированию рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в Иркутской области»;

Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 г. N 53-
мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области 
"Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Иркутской области" на 2019 - 2024 годы»;

Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 28 февраля 2022 г. N 8-
мпр «О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе 
Иркутской области "Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области" на 2019 -
2024 годы».



«Инвалидом является не тот, кто 
имеет физические препятствия, а тот, 

кто имеет много возможностей и 
ничего с ними не делает».

Неизвестный автор

Выпускник   профессионального образования,   как   правило, 

не знает,   куда  податься, 
где  и, главное, как   искать 

работу

убеждается в   том, 
что   документ об 

образовании 
оказывается 

бесполезным, если 
нет   стажа 

удивлен равнодушию 
работодателя к 

молодому специалисту 

пребывает в 
растерянности

не   может   найти 
работу   по   своему   

профилю



Причины,   сдерживающие  
эффективное трудоустройство   

выпускников 
слаборазвитость специальных механизмов,

обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и рынком
образовательных услуг;

отсутствие у большинства выпускников
профессиональных образовательных организаций
необходимых навыков самоопределения на рынке
труда, поиска работы и развития трудовой карьеры;

завышенная самооценка своего профессионально-
квалификационного уровня;

отсутствие у молодых людей профориентации и
достоверной информации о спросе и предложениях на
российском рынке труда.



Направления   деятельности ЦСТ
по трудоустройству выпускников

1. Непосредственная   деятельность   по   трудоустройству:

• Профориентация слушателей по конкретному направлению.

• Организация практики, на предприятия социальных партнеров предусмотренных
учебным планом.

• Взаимодействие с предприятиями и организациями, оказывающими влияние на рынок:
проведение ярмарок вакансий, презентаций профессий, создание долговременных
программ сотрудничества

•Подбор предприятий, готовых к заключению срочных трудовых договоров со
студентами/слушателями в период производственной практики.

•Взаимодействие с территориальными органами занятости населения

• Взаимодействие со студенческими и молодежными организациями

2. Предоставление информации по спросе и предложении на рынке труда

• Предоставление выпускникам информации о спросе и предложении на рынке труда
посредством информирования и рекламы, а также предоставление доступной
информации о профессиях, их важности, особенностях и путях профессиональной
подготовки на сайтах профессиональных образовательных организаций.



Профессиональная ориентация и трудоустройство 
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях СПО

Профориентация в учреждениях
профессионального образования - это
деятельность, направленная на
помощь обучающемуся в выборе
места трудоустройства и планировании
успешной карьеры.

«Существуют тысячи профессий. Хочешь выбрать ту, 
которая лучше всего подходит именно для тебя? 
Постарайся познакомиться с максимальным их 
количеством. Трудно сделать выбор, если не знаешь, 
из чего!»

А. Грецов

Цель профориентационной работы:
Осознанное и адекватное профессиональное самоопределение студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
по программам СПО и АПО ПО



Задачи профориентационной работы ЦСТ в ПОО:

1. Повышение мотивации у лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья через адресное знакомство с условиями труда
на рабочих местах, профориентационное информирование и
консультирование.

2. Проведение круглых столов, родительских собраний с присутствием
работодателей для лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья с целью информированности, знакомство с
условиями для построения успешной карьеры и возможности
профессиональной самореализации.

3.Разработка и реализация информационно-технологических сервисов,
обеспечивающих широкий доступ выпускникам с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья и их родителям для
получения консультаций.



Целевая аудитория профориентационной работы:

- Лица с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (старшеклассники и обучающиеся СПО);

- Родители/законные представители лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья;

- Педагоги, психологи и другие специалисты, работающие с
лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья



Профориентационное информирование



Родительские собрания с представителями 
работодателей:



Центр содействия трудоустройству 
выпускников



Профориентационное информирование





Перспективы трудоустройства:

ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»

ООО «Иркутск СтанкоСервис»

АО «Улан-Удэнский авиационный завод»

ООО «Производственная компания»

ОАО РЖД (обособленное предприятие АО «ВРК-2»)

ООО «Бытовик»

ООО «СеверСтрой»

ООО «ТрансПромСтрой» 

ИП Лисник

Медсанчасть ИАПО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Информационные ссылки:

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1644&Itemid=757

https://trudvsem.ru

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1644&Itemid=757
https://trudvsem.ru/

