Программа содействия трудоустройству выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ КГЭУ
Документационное основание для разработки программы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации;
Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями об условиях для инвалидов от
01.01.2016)
Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 -2020 годы»;
Приказ Минтруд 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 Минтруд России от 23 августа 2013 года № 380н «Об утверждении
федерального государственного стандарта государственной услуги по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного профессионального образования»;
План мероприятий на период 2015-2017 годов по обеспечению доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный заместителем
Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. 31 августа
2015 года № АК- 67/05вн;
Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса от 26 декабря
2014 года № 06-2412вн;
Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов».
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
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.
Наименование программы: Программа содействия трудоустройству выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ КГЭУ (далее – Программа).
Партнеры вуза в реализации программы:
- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
- Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;

- Центр занятости населения г.Казани
- Центр занятости населения Кировского района г.Казани.
Руководители программы:
Николаева Юлия Евгеньевна - директор центра практики и трудоустройства.
Телефон: 8(843) 527-92-59.
Адрес: г. Казань, ул.Красносельская, д.51, кааб.В-335.
Цели программы:
1. Создание и внедрение системы эффективного трудоустройства выпускников с
инвалидностью и ОВЗ.
2. Содействие трудоустройству, а также развитие и активизация навыков
эффективного поиска работы, выпускников с инвалидностью и ОВЗ.
Задачи программы:
1. Создание условий для повышения эффективности трудоустройства выпускников
с инвалидностью и ОВЗ с учетом их индивидуальных потребностей.
2. Установление взаимодействия с работодателями, кадровыми службами,
центрами занятости с целью трудоустройства данной категории выпускников.
3. Организация мониторинга трудоустройства выпускников с инвалидностью и
ОВЗ.
4. Выявление и использование эффективных методов работы с выпускниками с
инвалидностью и ОВЗ.
Основные мероприятия при реализации Программы:
1. Формирование баз данных выпускников, относящихся к категории инвалидов и
лиц с ОВЗ.
3. Формирование базы данных организаций - партнеров, оказывающих содействие
в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ и установление взаимодействия с ними.
4. Обеспечение функционирования информационной системы в ОУ,
обеспечивающей абитуриентов, обучающихся, выпускников данными о ситуации на
рынке труда и образовательных услуг.
5. Подготовка перечня (базы данных) наиболее востребованных на рынке труда
направлений подготовки и вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ.
6. Присутствие работодателей на «Ярмарка вакансий» с участием обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
7. Информирование работодателей о способностях и потребностях потенциальных
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
8. Организация участия в мероприятиях по развитию предпринимательских умений
и навыков.
9. Организация участия в опросе - анкетировании инвалидов в целях выявления
потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении, открытии собственного
дела, проводимым Центром занятости населения Кировского района г.Казани.
10. Организация помощи выпускникам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в
успешном поиске работы: предоставление актуальных вакансий, подготовка к
собеседованию, составление резюме.

