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1. Общие положения.  

       Программа постдипломного сопровождения выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 

разработана для обеспечения профессиональной ориентации и внедрения системной работы по 

трудоустройству выпускников Калужского Государственного университета им. К.Э. 

Циолковского.  

       Программа разработана в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 г. №597 

"Комплекс мер, направленных на 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"; Трудовым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 22 декабря 2014 г.) «О 

занятости населения в Российской Федерации»; Государственной программой РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 

2013 года №792-р; Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 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; Приказом Минтруда 

России от 04.08.2014 N 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации; Приказом 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"; Приказом 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. 
            Трудоустройство людей с инвалидностью является сложной и зачастую трудноразрешимой 

задачей. Большинство выпускников с ОВЗ не всегда верно оценивают свою профессиональную 

перспективу, так как:  

не имеют достаточной информации о потребностях рынка труда; не могут учесть особенности 

социально-экономических условий, которые определяют вид и характер профессиональной 

деятельности; не имеют ценностных представлений о самой профессии, смещая ориентиры на 

выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни с её помощью; не в полной мере учитывают 

ограничения своих психофизических возможностей и т.п. На сегодняшний день разработано и 

разрабатывается множество программ и проектов, направленных на помощь в трудоустройстве 

данной категории граждан, на совершенствование методов профессиональной и социально-бытовой 

реабилитации. Программа постдипломного сопровождения выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 

КГУ им. К.Э. Циолковского направлена на комплексную работу со студентами-инвалидами, 

закончивших обучение, и именно им необходима поддержка на начальном этапе становления их как 

профессионалов. 

 

 



 

Цели программы:  

- Разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в области трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

- Содействие в выработке мотивации к самостоятельному активному поиску работы выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

Задачи программы:  

- Создание условий, способствующих расширению возможностей рационального 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-инвалидов и их постдипломного сопровождения. 

- Исследование рынка труда, оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ с целью 

информирования выпускников –инвалидов. 

- Способствовать организации обучения инвалидов новым профессиям.  

 

          В соответствии со ст. 23 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

 

           В разделе рекомендации по трудоустройству содержатся сведения о доступных видах труда 

для инвалида (Приложение). 

 

2. Организация постдипломного сопровождения выпускников –инвалидов и лиц, 

обучающихся в КГУ им. К.Э. Циолковского.  

 

Основные направления работы:  



 Системная работа с выпускниками, относящимися к категории инвалидов и лиц с ОВЗ в 

части выстраивания индивидуальной карьеры и содействия трудоустройству;  

 Организация обучения, проведение тренингов;  

 Профессиональное обучение и переобучение выпускников -инвалидов;  

 Организация временной занятости выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

 

 

Перечень мероприятий постдипломного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ:  
 

 Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с ОВЗ на 

основании баз вакансий через региональную базу вакансий, Интернет-ресурсы: сайты 

предприятий, организаций, учреждений, кадровых агентств. 

 Создание базы данных для инвалидов, ищущих работу.  

 

2. Создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  
 

 Информационное сопровождение по вопросам содействия трудоустройству посредством 

сайта университета, через предоставление базы вакансий. 

 Индивидуальное профессиональное консультирование. 



 Приглашение на презентации и встречи с работодателями. 

 Индивидуальные консультации выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-

классы и тренинги, консультации для данной категории обучающихся, рекламно-

информационные материалы для данных обучающихся. 

 Содействие трудоустройству в конкретную организацию на квотируемые и специально 

оборудованные для инвалидов рабочие места (по заявкам работодателей). 
 

3. Формирование планов совместных действий с внешними партнерами по 

трудоустройству выпускников с ОВЗ  
 

 Сбор и систематизация данных социальных служб, запросов работодателей о необходимости 

обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации инвалидов и 

других категорий лиц с ОВЗ из числа взрослого трудоспособного населения. 

 Сбор и систематизация данных о требованиях региональных рынков труда и перспективы 

трудоустройства лиц с ОВЗ. 

 Поиск потенциальных работодателей, ведение с ними переговоров и составление банка 

данных о вакансиях, которые могут быть заняты специалистами с ОВЗ. 

 Осуществление мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

во взаимодействии с Центром занятости населения г. Калуги, со специалистами Главного 

бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области Министерства труда и 

социальной защита РФ, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями г. Калуги (информация о мероприятиях размещается на сайте 

университета, сообщается каждому студенту с ОВЗ и инвалидностью лично и/или 

посредством эл. почты). 

 Организация помощи выпускникам- соискателям лицам с ОВЗ в успешном поиске работы: 

составление резюме, подготовка их к собеседованию, социально-психологическое, 

кураторское, волонтерское сопровождение в поисках работы.  

                                                                                                                                                  

Послевузовский этап социально-реабилитационного сопровождения студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает: 

1. Консультирование и содействие в трудоустройстве выпускников согласно 

полученной в университете квалификации. 

2. Сотрудничество с общественными организациями инвалидов и потенциальными 

работодателями для оптимизации поддержки данной категории выпускников в 

последующем трудоустройстве.   

3. Предоставление помощи в рациональном трудоустройстве инвалида, т.е. в подборе 

видов и условий труда в соответствии с психофизиологическими особенностями и 

интересами выпускника. 

4. Формирование базы данных потенциальных работодателей, готовых к 

трудоустройству выпускника с инвалидностью. 

5. Содействие (индивидуальное сопровождение) для постановки на учет в Центр 

занятости населения.  

6. Помощь в подготовке резюме. 

 

Объединяя вышеизложенное, можно выделить следующие этапы, для того, чтобы 

решить проблему трудовой занятости инвалида: 

1. Помочь человеку с инвалидностью оценить свои способности, качества, навыки и 

интересы, необходимые для выполнения той или иной работы; 

2. Найти подходящую работу, где эти качества, навыки и способности будут наиболее 

востребованы и применимы; 

3. Оценить потребности в создании специальных условий на рабочем месте и 

способствовать созданию этих условий; 



4. Оценить все возможные задачи (должностные обязанности), которые инвалиду 

необходимо выполнять на данной работе и предложить различные пути их 

достижения; 

5. Обучить или развить необходимые навыки для эффективного выполнения работы; 

6. Помочь инвалиду эффективно взаимодействовать с коллегами по работе; 

7. Предоставлять сотруднику с инвалидностью необходимую помощь и поддержку, 

содействовать в решении возникающих в процессе работы проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Приложение   

 

Виды деятельности, рекомендованные инвалидам и лицам с ОВЗ различных нозологических 

групп 

 

          В соответствии с Приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 515 «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»:  

1. Рациональное трудоустройство инвалида должно обеспечивать исключение тех 

производственных операций, физических и сенсорных нагрузок, режимов и условий труда, которые 

могут ухудшить состояние его здоровья.  

2. При трудоустройстве инвалида необходимо учитывать вредные и (или) опасные 

производственные факторы и работы, влияющие на здоровье инвалида, нарушение функций 

организма, характер патологии, и имеющиеся профессиональные навыки инвалидов. Также 

необходимо учитывать индивидуальную потребность инвалида в специальной адаптации рабочего 

места, организации специальных условий среды, создании специального рабочего места, в 

оснащении рабочего места вспомогательными техническими средствами, в обеспечении 

специализированным основным и вспомогательным оборудованием, в дополнительном 

обеспечении мерами сигнализации и техники безопасности.  

3. Для инвалидов с 3 степенью ограничения способности к трудовой деятельности при яркой 

мотивации для продолжения трудовой деятельности при благоприятном трудовом прогнозе подбор 

профессий и должностей производится индивидуально с учетом нуждаемости инвалида в 

значительной помощи других лиц при осуществлении трудовой деятельности.  

4. Для инвалидов с нарушением слуха могут быть рекомендованы следующие виды трудовой и 

профессиональной деятельности:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - 

умственный, физический труд и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации трудового 

процесса - творческий, нестандартный (научная работа, сочинение литературных произведений и 

др.), эвристический (изобретательство), динамический, статический, однообразный (монотонный) и 

разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.), труд по подготовке информации, оформлению 

документации, учету;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с 

определенным распорядком работы), нерегламентированный (со свободным распорядком работы), 

индивидуальный и коллективный (совместный);  

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - знаковые системы", 

"Человек - художественный образ";  
д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, машинно-ручной труд, труд, 

связанный с преобладанием функциональных средств, труд, связанный с применением 

автоматических и автоматизированных систем;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на крупных и мелких 

промышленных предприятиях, в художественных промыслах, в сфере обслуживания.  

5. Для инвалидов с нарушением зрения могут быть рекомендованы следующие виды трудовой и 

профессиональной деятельности: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - 

умственный и физический труд с рабочими нагрузками в зависимости от степени нарушения 

зрения;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации трудового 

процесса, рабочей нагрузки, организации трудового процесса - оперативный (управляющий), 

операторский (информационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - 

преподавание, нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, литературных 



произведений и др.), эвристический (изобретательство), и однообразный (монотонный) и 

разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.);  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с 

определенным распорядком работы), нерегламентированный (со свободным распорядком работы), 

индивидуальный и коллективный (совместный);  

г) по предмету труда - "Человек - техника", "Человек - человек", "Человек - знаковые системы", 

"Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, машинно-ручной труд, труд, 

связанный с преобладанием функциональных средств;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - труд на мелких и крупных промышленных предприятиях, в сфере 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, в сельском и лесном хозяйстве, в 

художественных промыслах, в строительстве и т.д. 

6. Для инвалидов с нарушением функций верхних конечностей могут быть рекомендованы 

следующие виды труда:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - 

умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей нагрузки, 

организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, лечебная работа и др., 

нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), 

эвристический (изобретательство); динамический и статический; однообразный (монотонный) и 

разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по подготовке информации, оформлению 

документации, учету;  
в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с 

определенным распорядком работы), нерегламентированный (со свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - человек", "Человек - 

знаковые системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - труд, связанный с применением автоматических 

и автоматизированных систем, труд, связанный с преобладанием функциональных средств;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - преимущественно на мелких промышленных предприятиях, в сфере 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства на транспорте, в связи.  

7. Для инвалидов с умеренными нарушениями функций нижних конечностей могут быть 

рекомендованы следующие виды труда:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - 

умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей нагрузки, 

организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, лечебная работа и др., 

нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), 

эвристический (изобретательство); статический; однообразный (монотонный) и разнообразный (по 

содержанию, темпу и т.п.); труд по подготовке информации, оформлению документации, учету; 

операторский труд (операторы, аппаратчики);  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с 

определенным распорядком работы), нерегламентированный (со свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда: "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - человек", "Человек - 

знаковые системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, машинно-ручной труд, труд, 

связанный с применением автоматических и автоматизированных систем, труд, связанный с 

применением функциональных средств;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - труд на крупных и мелких промышленных предприятиях, труд в сфере 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности, в 

художественных промыслах, в связи. 

8. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, могут быть рекомендованы следующие 

виды труда:  



а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - 

умственный и легкий физический труд;  
б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей нагрузки, 

организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), творческий (нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений и др.), эвристический (изобретательство), труд по подготовке 

информации, оформлению документации, учету;  

в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - нерегламентированный (со 

свободным распорядком работы);  

г) по предмету труда - "Человек - техника", "Человек - человек", "Человек - знаковые системы", 

"Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - профессии ручного труда, профессии, связанные 

с преобладанием функциональных средств труда;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - труд преимущественно на мелких промышленных предприятиях, в 

сфере обслуживания, в художественных промыслах, в связи.  

9. Для инвалидов с нарушением коронарного и/или центрального кровообращения могут быть 

рекомендованы следующие виды труда:  

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - 

умственный и легкий физический труд;  

б) по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, рабочей нагрузки, 

организации трудового процесса - оперативный (управляющий), операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), творческий (стандартный - преподавание, лечебная работа и др., 

нестандартный - научная работа, сочинение музыкальных, литературных произведений и др.), 

эвристический (изобретательство); разнообразный (по содержанию, темпу и т.п.); труд по 

подготовке информации, оформлению документации, учету и обслуживанию; 
в) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - нерегламентированный (со 

свободным распорядком работы), индивидуальный и коллективный (совместный);  

г) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - человек", "Человек - 

знаковые системы", "Человек - художественный образ";  

д) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, труд, связанный с применением 

автоматических и автоматизированных систем, труд, связанный с преобладанием функциональных 

средств;  

е) по уровню квалификации - труд любого уровня квалификации, неквалифицированный труд;  

ж) по сфере производства - на крупных и мелких промышленных предприятиях, в сфере 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, квалифицированный труд в сельском 

и лесном хозяйстве, в художественных промыслах, в строительстве, на транспорте, в связи, 

операторский труд (операторы, аппаратчики).  

10. Для инвалидов с интеллектуальными нарушениями могут быть рекомендованы следующие виды 

труда: 
а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач - 

физический труд;  

б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности - регламентированный (с 

определенным распорядком работы);  

в) по предмету труда - "Человек - природа", "Человек - техника", "Человек - художественный 

образ";  

г) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, машинно-ручной труд;  

д) по уровню квалификации - неквалифицированный труд (уборка, ремонт, доставка, подсобные 

работы, сортировка, упаковка, маркировка, комплектование, погрузо-разгрузочные работы);  

ж) по сфере производства - преимущественно на мелких промышленных предприятиях, в сфере 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, в художественных промыслах, в строительстве. 
 

 

 

 

 

 



 


