ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обеспечение реализации права граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) на образование рассматривается как
одна из важнейших задач государственной политики в области образования.
Частное образовательное учреждение высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и права» (далее-Институт) создает специальные
условия для получения высшего образования инвалидами и лицам с ОВЗ: учебный процесс организуется в соответствии с требованиями нормативных актов,
применяются специальные методы обучения и воспитания, создаются специальные условия для пользования учебниками, используются учебные пособия и
дидактические материалы, учитывающие особенности восприятия учебной информации лицами с различными ОВЗ, применяются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставляются услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечивается доступ в здание Института.
Логическим продолжением проводимой работы является содействие в
подборе места трудоустройства, помощь в осуществлении контактов с работодателем, правовая и консультационная поддержка выпускника с ОВЗ и инвалидностью.
В области профессионального образования очевидным приоритетом является интеграция, которая наилучшим способом обеспечивает инвалидам равные
права и возможности в получении профессии, повышении квалификации, рациональном трудоустройстве и эффективной занятости.
Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, закрепленные
Российским законодательством, люди с ограниченными возможностями продолжают сталкиваться с проблемами, наиболее важными из которых являются
трудности, связанные с трудоустройством.
Программа содействия трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью направлена на повышение доли выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ, трудоустроенных по специальности, предоставление им возможности выстраивания индивидуальной карьеры, способствующей повышению их социальной активности и расширению круга социальных возможностей.
Работа строится на комплексном подходе, системности, многомерности и
измеримости каждого этапа профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидностью, участии в программах и проектах по данному направлению работы.
Работа 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.

Основная цель - помощь в трудоустройстве выпускников, и как результат их успешная адаптации к условиям современного рынка.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы: Программа содействия трудоустройству и
постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
(далее - Программа).
Основания для разработки программы:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации от 24.11.1995 года № 181-ФЗ»;
- Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции
о правах инвалидов»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012
года № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»;
- Распоряжение Правительства. Российской Федерации от 16 июля 2016 г.
1507-р об утверждении плана мероприятий по реализации в субъектах РФ программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на
2016-2020 годы.
- Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 года № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»);
- Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности»;
- Приказ Минтруда России от 23 августа 2013 года № 380-н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы дея-

тельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования».
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:
- успешное решение проблемы трудоустройства инвалидов с разными
формами инвалидности;
- создание условий, способствующих расширению возможностей рационального трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их потребностей и индивидуальных программ реабилитации;
- отбор мониторингового инструментария;
- развитие социального партнерства (работодателями, кадровыми службами, центрами занятости) с целью трудоустройства выпускников;
- исследование рынка труда, и оценка состояния рынка рабочих мест для
лиц с ОВЗ;
- информирование выпускников Института из числа инвалидов и ОВЗ о
ситуации на рынке труда
- формирование системы поддержки трудоустройства инвалидов.
Ожидаемые результаты программы:
- повышение доли выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, трудоустроенных по специальности;
- возможность выстраивания индивидуальной карьеры выпускниками из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, повышение их социальной активности, расширение круга социальных возможностей;
- охват системой содействия трудоустройству большинства обучающихся
и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Мероприятия программы: Программой предусмотрена реализация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Целевая группа, на которую направлены мероприятия программы
Целевой группой, на которую направлены мероприятия программы, являются
обучающиеся и выпускники из числа инвалидов и лиц с ОВЗ Института.

Срок реализации программы: С 2017 по 2021 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
- проведение профориентационной работы с абитуриентами с учетом контингента из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- формирование базы данных обучающихся и выпускников, относящихся к
категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
- формирование базы данных организаций - партнеров, оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ и установление взаимодействия с ними;
- обеспечение функционирования информационной системы в Институте
обеспечивающей абитуриентов, обучающихся, выпускников данными о ситуации на рынке труда и образовательных услуг;
- подготовка перечня (базы данных) наиболее востребованных на рынке
труда направлений подготовки и вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- присутствие работодателей города-курорта Ессентуки на Ярмарках вакансий с участием обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- проведение Ярмарок вакансий совместно Центром занятости населения
города-курорта Ессентуки с участием обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- проведение встреч со специалистами Центра занятости населения городакурорта Ессентуки;
- организация участия в мероприятиях по развитию предпринимательских
умений и навыков;
- организация участия в опросе - анкетировании инвалидов и лиц с ОВЗ в
целях выявления потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении,
открытии собственного дела;
- организация помощи выпускникам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в
успешном поиске работы: предоставление актуальных вакансий, подготовка к
собеседованию, составление резюме;
- совершенствование системы организации и проведения всех видов практик студентов с ОВЗ и инвалидностью: дальнейшее формирование банка баз
прохождения всех видов практики обучающихся, организация контроля за проведением практики, посещение баз практики;
- постдипломное сопровождение обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- помощь в адаптации в новых условиях труда на предприятии;
- отслеживания соблюдения прав на предприятии обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ;

- оказание психологической помощи при трудоустройстве (с привлечение
педагога-психолога), в начале трудовой деятельности, при взаимодействии с
новым коллективом;
- консультации по вхождению выпускника в коллектив;
- проведение мониторинга трудовых достижений и ситуации на рабочем
месте на протяжении трех лет после завершения обучения;
- представление информации по планируемому выпуску и трудоустройству
лиц с ОВЗ и инвалидностью в Центр занятости населения города-курорта Ессентуки;
- организация временной занятости обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ для приобретения опыта повышения навыков успешного трудоустройства.

