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Общие сведения о документе
Программа

содействия

трудоустройству

и

постдипломное

сопровождение выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья разработана Научнометодическим центром профессиональной адаптации и трудоустройства
специалистов на основе:
1. Конституции РФ от 12.12.1993 г.;
2. ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
3. ФЗ № 181 от 24.11.1995 г. (ред. от 28.12.2013 г.) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Трудового кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 г.;
4. Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 г. «О
мероприятиях

по

реализации

государственной

социальной

политики»;
5. Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1921-р от
15.10.2012 г. «О комплексе мер, направленных на повышение
эффективности

реализации

трудоустройству

инвалидов

мероприятий
и

на

по

содействию

обеспечение

доступности

профессионального образования».
Реализация обозначенных в документе мер позволит минимизировать
риски попадания выпускников университета из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
в категорию нетрудоустроенных граждан, содействовать самореализации на
рынке труда вышеуказанного сегмента выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова,
снизить общее количество безработных граждан РФ.
Ежегодно выпуск обозначенной категории выпускников университета
не превышает 0,5% от общего контингента студентов, завершивших
обучение. Получение высшего образования дает возможность инвалидам и
лицам с ОВЗ занять активную жизненную позицию. В результате
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трудоустройства

выпускники

вуза

с

ограниченными

возможностями

здоровья становятся уверенными, успешными и независимыми людьми.
Содействие трудоустройству студентов и выпускников из числа
инвалидов

и

лиц

с

ОВЗ

предполагает

совместную

деятельность,

выпускающих кафедр, кафедры социологии и управления, отдела практик,
департамента образовательной политики и научно-методического центра
профессиональной адаптации и трудоустройства специалистов университета,
а также органов государственной власти и работодателей-партнеров вуза.
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Цель и задачи
Целью программы содействия трудоустройству (далее программа)
является реализация комплекса мероприятий, способствующих решению
возможных проблем трудоустройства выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их потребностей и индивидуальных
программ реабилитации.
Задачи:
1. Содействие созданию

условий

для

полноценной реализации

конституционных прав и свобод, экономических возможностей для
инвалидов и лиц с ОВЗ из числа выпускников БГТУ им.
В.Г. Шухова;
2. Оказание помощи в обеспечении представленной в программе
категории выпускников университета равных с другими гражданами
возможностей на рынке труда;
3. Участие в развитии общества социальной справедливости;
4. Содействие

развитию

университетом,

социального

работодателями,

партнерства
кадровыми

между
службами,

подразделениями Управления по труду и занятости населения
Белгородской области, общественными организациями инвалидов с
целью

содействия

трудоустройству

выпускников

из

числа

инвалидов и лиц с ОВЗ;
5. Содействие социально-педагогической поддержке обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
6. Содействие организации производственно-адаптационных практик
для вышеуказанной категории обучающихся;
7. Мониторинг трудоустройства выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
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8. Совершенствование системы информирования, консультирования
обучающихся и выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в
поиске подходящей работы.
9. Помощь в повышении уровня социализации обучающихся из числа
лиц с ОВЗ и инвалидностью, путем социально-психологической
поддержки, а так же вовлечения в социально-культурную жизнь
образовательного учреждения.
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Ожидаемые результаты реализации программы.
Целевые индикаторы
1. Повышение

доли

трудоустроенных

выпускников

из

числа

инвалидов и лиц с ОВЗ;
2. Повышение профессионального уровня и развитие карьерных
траекторий выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
повышение их социальной активности и ответственности.
Контроль за исполнением программы
Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на
первого проректора, проректора по культурно-воспитательной и социальной
работе, проректора по непрерывному образованию, директоров институтов,
заведующих выпускающих кафедр.
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Перечень мероприятий реализации Программы
№

Наименование

Исполнитель

Срок

п/п мероприятия
1

исполнения

Внесение данных в Ответственны
систему

Примечания

«Вуз- й

30 По

секретарь декабря

деканат»

о Приемной

поступивших

в комиссии

университет

До

завершении

приема на очную и

ежегодно.

заочную

форму

обучения

университета

(сведения о группе

инвалидах.

инвалидности,
нозологии,
степени
ограничения
возможностей).

2

Актуализация

Выпускающие До

данных

по кафедры

обучающимся

и февраля

в директораты

университете

25 По

и каждого семестра.

25 сентября

институтов

ежегодно.

Разработка

Департамент

Не

индивидуальных

образовательн чем за две

студентах-инвалидах
и лицах с ОВЗ.
3

учебных

планов

с ой

менее

политики недели

учетом

(ДОП),

начала

персональных

выпускающие

обучения.

характеристик

кафедры

здоровья студентовинвалидов и лиц с
ОВЗ

(при

истечении

до

8
необходимости)
4

Информационное
обеспечения

НМЦ

ПАТС, Постоянно

для ДОП,

Заполнение
вакансий

для

инвалидов и лиц с выпускающие

инвалидов и лиц с

ОВЗ.

кафедры,

ОВЗ

ЦДПО

автоматизированн
ой

в
системе

трудоустройства
«Scillbook»
сотрудниками
НМЦ

ПАТС.

Получение
дополнительного
профессиональног
о образования на
основе данных о
ситуации на рынке
труда.
5

Заключение

Выпускающие Ежегодно

Наличие

договоров,

кафедры,

данных

соглашений

с Отдел практик

предприятий,

предприятиями

о Учебного

готовых

базы

проведении

отдела и НМЦ

трудоустроить

производственно-

ПАТС

инвалидов и лиц с

адаптационных

университета

ОВЗ.

практик,
деятельность
которых
специфику

отражает
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направления
подготовки студента
с

инвалидностью

или

ОВЗ

и

дает

возможность
будущего
трудоустройства.
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Организация

Выпускающие В

экскурсий

на кафедры,

производственные

течение

учебного

НМЦ ПАТС

года

НМЦ ПАТС

В

объекты
предприятий
студентов,

для
в

числе

том
с

возможностью
включения в состав
экскурсионной
группы

студентов-

инвалидов и лиц с
ОВЗ.
7

Организация

течение Информирование

ярмарок вакансий и

учебного

аудитории

презентаций

года

представителями

компаний с участием

компаний

о

студентов-инвалидов

наличии вакансий

и лиц с ОВЗ.

для лиц с ОВЗ и
инвалидностью.

8

Участие
выпускников-

НМЦ ПАТС

В

течение Создание прямого

учебного

общения

10
инвалидов и лиц с

года

студентов из числа

ОВЗ университета в

лиц

с

ОВЗ

и

проекте «Успешный

инвалидностью

с

Шуховец»1.

выпускниками
вышеуказанной
категории

для

обмена опытом и
ориентирования
молодых
специалистов

на

достижение
профессиональных
и

карьерных

успехов,
самореализации и
саморазвития,
создания
благоприятного
психологического
восприятия
ситуации на рынке
труда.
9

Участие

студентов- НМЦ ПАТС

течение

инвалидов и лиц с

учебного

ОВЗ в реализации

года.

факультативного

1

В

По согласованию с выпускником

11
курса

«Управление

карьерным ростом»2.
10

Организация

НМЦ

ПАТС, В

отдельных встреч

выпускающие

студентов-инвалидов кафедры

течение

учебного
года.

и лиц с ОВЗ с
представителями
Центра занятости
населения для
проведения
консультаций по
возможностям
трудоустройства.
11

Мониторинг рынка

НМЦ ПАТС

труда и оценка

В

течение

года.

состояния рынка
рабочих мест для
инвалидов и лиц с
ОВЗ на основании
баз вакансий в
Центре занятости
населения, через
Интернет-ресурсы:
сайты предприятий,
организаций,
учреждений,
кадровых агентств.
12
2

Организация

НМЦ

ПАТС, В

течение Помощь

Программа курса представлена в Департамент образовательной политики БГТУ
им. В.Г. Шухова

в

12
консультаций для

Правовое

выпускников

управление

резюме,

университета из

университета,

самопрезентации,

числа инвалидов и

Управление

консультирование

лиц с ОВЗ.

по

труду

года.

и

составлении

по

юридическим

занятости

вопросам

населения

трудовых

Белгородской

отношений,

области.

правилам
прохождения
собеседования
Организация

и

проведение
психологического
и
профессиональног
о

тестирования

(тренинги
общения,
личностные
опросники

и

опросники
профессиональных
способностей).
13

Помощь в
заполнении

НМЦ ПАТС

Май – июль Установление
ежегодно

обратной связи с

выпускниками-

выпускниками

инвалидами и

обозначенной

лицами с ОВЗ

категории

13
«Личных кабинетов»

граждан.

в системе
«Scillbook».
14

Мониторинг

НМЦ

ПАТС, До 1 ноября

трудоустройства

выпускающие

выпускников-

кафедры

ежегодно

инвалидов и лиц с
ОВЗ.
15

Составление отчета

НМЦ ПАТС

До

по трудоустройству

декабря

выпускников вуза из

ежегодно

числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
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Обеспечение

Департамент

материально-

контроля

технической базы и

закупок

доступной среды на

материально-

территории кампуса

технического

БГТУ

обеспечения,

им. В.Г. Шухова.

Департамент

Постоянно
и

капитального
строительства,
Управление
хозяйственной
эксплуатации.
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