
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет >>

П Р И К А З

Хабаровск № _ / б х

Г 1
О введении в действие Положения о содействии в трудоустройстве обучающихся 

с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете

На основании решения ученого совета университета от 23.03.2018 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ввести в действие с даты настоящего приказа Положение о содействии в 
трудоустройстве обучающихся с инвалидностью в Тихоокеанском 
государственном университете (Приложение 1).

Ректор университета С. Н. Иванченко



Приложение 1
к приказу ректора университета
№i&0(f{6JL от « ^ i  » OS' 2018 г.

Положение о содействии в трудоустройстве обучающихся 
с инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете

1 Область применения
1.1 Положение о содействии в трудоустройстве обучающихся с 

инвалидностью в Тихоокеанском государственном университете (далее 
соответственно -  Положение, ТОГУ, Университет) регламентирует порядок 
организации содействия трудоустройству обучающихся из числа инвалидов 
(далее — обучающиеся) в ТОГУ с учетом непрерывного профессионального 
обучения, профессиональной реабилитации.

1.2 Содействие трудоустройству обучающихся с инвалидностью 
является частью внутриуниверситетской системы содействия занятости и 
трудоустройству выпускников университета.

1.3 Содействие в трудоустройстве направлено на создание условий 
профессионального становления и развития, ориентированных на 
конкурентоспособность обучающегося после окончания Университета на 
рынке труда.

1.4 Содействие трудоустройству обучающихся и выпускников 
ориентировано на потребности рынка труда и индивидуальные потребности 
обучающихся.

1.5 Настоящее Положение определяет перечень мероприятий, 
направленных на повышение эффективности содействия трудоустройству 
инвалидов, обучающихся в ТОГУ.

2 Нормативные ссылки
- Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 г.;
- Конституция РФ от 12.12.1993;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» статья 24;
- Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-ния в 

Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»;



- Приказ Минтруда России от 04.08.014 № 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 19.11.2013 № 685н «Основные требования
к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности»;

- Письмо от 16.04.2014г. № 05-785 «О направлении методических 
рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн»;

- Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об 
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования» (вместе с «Разъяснениями по вопросам исполнения приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»);

- Санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к 
условиям труда инвалидов»;

- Свод правил СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;

Свод правил СП 118.13330.2012. «Общественные здания и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31 -06-2009»;

- Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001»;

- Устав ФГБОУ ВО «ТОГУ»;
- иные локальные нормативные акты Университета.
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
Абилитация инвалидов -  система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности

Безбарьерная архитектурная среда -  городская и 
внутриуниверситетская среда, адаптированная к ограниченным
возможностям передвижения и жизнедеятельности инвалидов.

Инвалид -  лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование -  обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.



ИПРА -  индивидуальная программа реабилитации/абилитации 
инвалида, разработанная на основе решения уполномоченного органа, 
медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включающих в себя отдельные виды, 
формы, сроки и порядок реализации медицинских, образовательных, 
профессиональных и иных реабилитационных мер, направленных на 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 
определенных видов деятельности.

Медико-социальная экспертиза — определение в установленном 
порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 
включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 
вызванных стойким расстройством функций организма.

Нозологии -  различные нарушения зрения, слуха, речи, опорно
двигательного аппарата, центральной нервной системы и др., а также 
комплексные формы сенсорно-моторных нарушений и последствий 
различных соматических заболеваний

Оптант -  человек, выбирающий профессию, карьеру и являющийся 
потенциальным субъектом труда.

Реабилитация инвалидов -  система и процесс полного или частичного 
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности.

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов
рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, 
включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 
обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 
возможностей инвалидов. Специальные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных 
функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 
рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 
социальной защиты населения.

Способность к трудовой деятельности -  способность осуществлять 
трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, 
качеству и условиям выполнения работы.

Тьютор -  специалист из числа профессорско-преподавательского 
состава, имеющий специальное образование по вопросам инклюзивного 
образования, который организует процесс индивидуального обучения 
инвалида; организует методическое и персональное сопровождение 
обучающихся в образовательном пространстве. Тьютор выполняет 
посреднические функции между обучающимся с инвалидностью и 
преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной 
помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин.



Технические средства реабилитации инвалидов -  устройства, 
содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые 
для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности 
инвалида (например, специальные средства для обучения, образования 
(включая литературу для слепых) и занятий трудовой деятельностью).

Центр здоровьесбережения -  центр по здоровьесбережению и работе с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ТОГУ.

4 Организация работы по содействию в трудоустройстве
в университете

4.1 Организация содействия трудоустройству выпускников из числа 
лиц с инвалидностью (далее - выпускников) осуществляется Центром 
профессионального роста и сопровождения карьеры (далее -  ЦПРиСК) 
совместно с кураторами групп, заместителями деканов факультетов, 
заместителями директоров институтов по воспитательной работе со 
студентами, ответственными выпускающих кафедр за профориентационное 
содействие трудоустройству выпускников, Центром здоровьесбережения. а 
также соответствующим образом подготовленными обучающимися- 
волонтерами.

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников 
осуществляются в тесном взаимодействии с государственными органами 
занятости населения.

4.2 ЦПРиСК помогает выпускникам определиться с направлением 
дальнейшей занятости, найти работу и построить свою карьерную 
траекторию.

4.3 Этапы организации содействия трудоустройству инвалидов в ТОГУ: 
формирование баз данных обучающихся и выпускников с

инвалидностью;
- формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве инвалидов;
реализация мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству инвалидов.
4.4 Условия организации содействия трудоустройству инвалидов в 

ТОГУ:
структурное подразделение, оказывающее содействие в 

трудоустройстве инвалидов (ЦПРиСК) должно быть архитектурно доступно;
- помещения должны быть оснащены с учетом потребностей людей с 

инвалидностью различных нозологических групп;
- кадровое обеспечение Центра должно предусматривать возможность 

оказания консультаций с использованием тифло- и сурдоперевода. К работе 
по содействию трудоустройству возможно привлечение психолога- 
профконсультанта, тьютора, сопровождающего инвалида в период его 
адаптации на предприятии и других специалистов, обеспечивающих 
содействие в поиске работы.



4.5 Работа с инвалидами (основные направления, формы, методы и 
технологии трудоустройства).

4.5.1 Основные направления работы с обучающимися из категории 
инвалидов:

- системная работа с обучающимися с инвалидностью в части 
выстраивания индивидуальной карьеры и содействия трудоустройству;

- организация и проведение психологического тестирования и 
профессионального тестирования обучающихся с инвалидностью;

- организация процесса прохождения практик;
- организация обучения, направленного на повышение социальной 

адаптации обучающихся и выпускников на рынке труда, проведение 
тренингов;

- организация ярмарок вакансий.
4.5.2 В системную работу с обучающимися с инвалидностью 

включается:
1) Информационное сопровождение трудоустройства обучающихся с 

инвалидностью и выпускников из числа инвалидов (информирование 
обучающихся о существующих вакансиях и размещение соответствующей 
информации на информационных стендах и официальном сайте ТОГУ).

В зависимости от уровня потребности и индивидуальных особенностей 
работа по содействию в трудоустройстве обучающихся строится отдельно по 
следующим категориям:

- с обучающимися, готовыми к трудовой деятельности и нуждающимися 
в информационных услугах (помощи). Они не требуют создания специальных 
условий труда, для трудоустройства необходим список вакансий, 
соответствующий их профессиональным навыкам и физическим 
возможностям. К таким обучающимся относятся инвалиды III группы по 
общему заболеванию;

- с обучающимися, которым для обеспечения возможности трудовой 
деятельности требуется создание специальных условий труда и подготовка к 
процессу трудоустройства и дальнейшей работе;

с обучающимися, готовыми работать на предприятии или 
индивидуально на дому.

2) Разработка и ведение базы данных по обучающимся с инвалидностью, 
содержащая следующие сведения:

- группа инвалидности;
- нозология;
- степень ограничения возможностей;
- сведения ИПРА;
- направление подготовки или специальности;
- обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

ТОГУ;
- увлечения, хобби;
- желаемое дополнительное образование (по каким направлениям);



предпочтения в будущей работе: работа в государственном
учреждении, открытие собственного дела, работа на дому; постоянная работа 
или временная; обычные условия производства, облегченные или 
специальные (индивидуальные); полный рабочий день или неполный; график 
работы; по получаемой в Университете специальности или иная профессия; 
работа на дому или на производстве/фирме; местоположение предполагаемой 
работы; предполагаемый уровень дохода;

- оценка навыков, способностей, интересов в вопросах трудоустройства;
- иные данные (при необходимости).
Данная информация собирается с использованием анкетирования или 

собеседования. При использовании объемных опросников желательно 
отдавать предпочтение их компьютерным версиям с использованием 
специальных компьютерных программ для удобства проведения для 
обучающихся с разными нозологиями.

Вся информация (анкеты, методический материал, договоры и др.) 
предоставляется выпускнику с учетом его индивидуальных особенностей в 
удобной для него форме (письменно, устно, в аудиоформате, с 
использованием специальных компьютерных программ, с использованием 
письма Брайля и др.).

В работе по содействию в трудоустройстве необходимо учитывать 
реабилитационные мероприятия, степень ограничения способности к 
трудовой деятельности, рекомендованные ИПРА:

1- я степень -  способность к выполнению трудовой деятельности в 
обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, 
напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность 
продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) при 
сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую 
деятельность более низкой квалификации;

2- я степень -  способность к выполнению трудовой деятельности в 
специально созданных условиях с использованием вспомогательных 
технических средств;

3- я степень -  способность к выполнению элементарной трудовой 
деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность 
(противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно 
выраженными нарушениями функций организма.

3) Организация профориентационных и профконсультационных 
мероприятий, в т.ч. тестирование, психологическая и информационная 
поддержка, обучение планированию карьеры, технологиям поиска работы, 
грамотного составления резюме, привитие навыков самопрезентации, 
социальной и психологической адаптации в коллективе, привитие 
предпринимательских компетенций, профессиональных навыков и 
переговоров с работодателями. Работа может быть построена по принципу 
инклюзивных производственных и творческих мастерских на базе бизнес- 
инкубатора.



4) Анализ потребностей инвалида (группы инвалидов) в оснащении 
(оборудовании) специального рабочего места на основе сведений, 
содержащихся в ИПРА, в соответствии с характером труда инвалида, его 
трудовыми функциями, технологическими, психологическими и 
метеорологическими особенностями выполнения трудовых функций на 
специальном рабочем месте.

5) Предоставление информации о спросе и предложении на рынке 
труда:

- создание информационной системы, обеспечивающей выпускников и 
обучающихся с инвалидностью данными о положении на рынке труда и 
перспективах трудоустройства инвалидов по тем или иным специальностям;

- анализ потребностей региона в выпускниках в настоящее время и в 
перспективе;

- формирование банка данных вакансий для выпускников из числа 
инвалидов;

предоставление обучающимся информации о требованиях, 
предъявляемых к соискателю рабочего места;

- доведение до структурных подразделений Университета, занимающихся 
образовательной деятельностью, информации о рынке труда в регионе (с 
учетом рабочих мест для инвалидов), пожеланиях заинтересованных 
работодателей о качестве подготовки выпускников;

- обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 
занятости населения.

6) Организация мониторинга трудоустройства выпускников 
Университета:

- осуществление контроля временной занятости обучающихся с 
инвалидностью;

сбор, обобщение, анализ информации о востребованности 
обучающихся, имеющих инвалидность, во время производственной практики;

- мониторинг трудоустройства и закрепляемости на оборудованных 
(оснащенных) рабочих местах выпускников-инвалидов;

- осуществление системы обратной связи с выпускниками-инвалидами 
Университета и анализ эффективности трудоустройства выпускников- 
инвалидов Университета;

- заполнение информации о трудоустройстве инвалидов, окончивших 
Университет, в отчетах федеральных органов государственного 
статистического наблюдения, Управления государственной службы занятости 
Правительства Хабаровского края.

7) Разработка инструментов и осуществление координации внутренней 
политики университета в области содействия занятости обучающихся с 
инвалидностью:

- выработка рекомендаций по корректировке адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ, введение новых курсов, 
изменение направления подготовки и перечня специальностей с учетом



индивидуальных особенностей обучающихся и возможностей трудоустройства 
инвалидов в регионе.

8) Ведение информационной и рекламной деятельности:
- осуществление рекламных акций и PR-мероприятий (выставки, 

конкурсы, ярмарки вакансий, рекламная продукция, материалы в СМИ), 
обеспечивающих распространение информации о выпускниках-инвалидах, 
содействующих успешному трудоустройству выпускников-инвалидов 
Университета, формирование позитивного общественного мнения о 
трудоустройстве инвалидов на открытом рынке труда;

- позиционирование Университета в обществе и СМИ в качестве 
образовательного учреждения, ориентированного на подготовку 
конкурентоспособных сотрудников с инвалидностью.

4.5.3 Методы профессиональной психодиагностики, применяемые при 
содействии в трудоустройстве:

1) беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным 
вопросам);

2) открытые беседы-интервью (с возможностью некоторого отвлечения 
от заранее заготовленных вопросов);

3) опросники профессиональной мотивации (для обучающихся с 
инвалидностью, выбирающих массовые профессии, т.е. пригодные для 
большинства);

4) опросники профессиональных способностей применительно к 
профессиям с особыми условиями труда;

5) личностные опросники, способствующие самопознанию оптанта с 
инвалидностью и самоопределению на основе более глубоких знаний о себе;

6) психофизиологические обследования для профессий с особыми 
условиями труда;

7) «профессиональные пробы» в специально организованных 
мастерских с привлечением фирм и организаций — потенциальных 
работодателей.

4.5.4 Методы морально-эмоциональной поддержки инвалидов при 
содействии трудоустройству:

группы общения для создания благоприятной атмосферы 
взаимодействия;

- тренинги общения;
- положительные (успешные) примеры самоопределения для повыше

ния уверенности выпускника в принципиальной возможности разрешения 
своих проблем;

- конкурсы или праздники труда (например, участие в чемпионате Аби- 
лимпикс).

4.6 Работа по сопровождению молодых специалистов в их 
профессиональной деятельности.

4.6.1 Для организации сопровождения при трудоустройстве и адаптации 
на рабочем месте, при необходимости, за каждым лицом с инвалидностью при 
трудоустройстве (прохождении собеседования) и в последующем
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адаптационном периоде на новом рабочем месте закрепляется специалист по 
трудоустройству (тьютор) -  сотрудник структурного подразделения, 
ответственного за трудоустройство, или сотрудник Центра по 
здоровьесбережению и работе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, а также соответствующим образом подготовленные 
обучающиеся-волонтеры.

4.6.2 Тьютор организует процесс взаимодействия инвалида с 
работодателем; организует его персональное сопровождение при поиске 
работы и последующем трудоустройстве; отслеживает и решает все 
возникающие в процессе трудоустройства и дальнейшей трудовой 
деятельности проблемы; оказывает помощь инвалиду в адаптации к рабочему 
месту в соответствии с его индивидуальными потребностями; организовывает 
при помощи куратора от организации обучение на рабочем месте; 
подготавливает трудовой коллектив к вхождению в его состав сотрудника с 
инвалидностью. Тьютор должен знать нормативную базу в части 
трудоустройства инвалидов, организации рабочего места инвалида, видов 
деятельности, рекомендованных в соответствии с нозологией, обладать 
знаниями в области работы с ИПРА инвалида. Задачей данного специалиста 
является адаптация сотрудника с инвалидностью к условиям на рабочем 
месте, решение вопросов, связанных с оформлением документов для 
трудоустройства, работа с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы 
для получения или корректировки рекомендаций по трудоустройству в ИПРА.

4.6.3 Работа профконсультанта заключается:
- в проведении индивидуальных консультаций для инвалидов по 

основам самопрезентации на рынке труда (поиск вариантов трудоустройства, 
содержание резюме, ведение телефонных переговоров, ведение собеседований 
с работодателями), формировании индивидуальной траектории 
профессиональной карьеры;

- проведении профессиональной диагностики посредством организации 
психологического тестирования с соответствующими службами 
Университета.

4.6.4 Все работники Университета, имеющие отношение к содействию 
трудоустройству выпускников с инвалидностью должны иметь 
профессиональные компетенции по вопросам взаимодействия со студентами- 
инвалидами, их психофизиологических особенностей, трудовых функций, 
специальных условий труда, занятости инвалидов.

4.7 Работа с родителями обучающихся с инвалидностью.
4.7.1 С целью реализации успешного содействия трудоустройству 

обучающихся с инвалидностью организовывается работа по совместному 
достижению поставленных целей с родителями:

- повышение квалификации в части организации сопровождения 
обучения и содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью, 
основам самозанятости, развитию предпринимательских навыков;



- организация тренингов по формированию у родителей навыков работы 
тьютора, сопровождающего обучение и трудоустройство выпускника с 
инвалидностью.

4.8 Работа с потенциальными работодателями.
4.8.1 Работа с потенциальными работодателями заключается:
- в ведении базы данных предприятий, готовых трудоустраивать 

инвалидов, специализированных предприятий инвалидов, а также 
предприятий, имеющих квоты на трудоустройство инвалидов;

- сборе информации по количеству на предприятиях вакансий для 
соответствующих нозологических групп, по созданным специальным 
условиям труда для инвалидов, по видам деятельности, которые могут быть 
предложены оптантам;

- разработке специальных образовательных модулей для организации 
функционально-ориентированной адресной подготовки обучающихся с 
инвалидностью под направления деятельности и задачи конкретного 
предприятия, где будет осуществлено трудоустройство;

- организации практик на предприятиях;
- организации базовых кафедр на предприятиях для обучения, 

прохождения практики, реализации совместных проектов обучающихся с 
и н валидностью;

- организации индивидуальных встреч специалистов предприятий с 
обучающимися и выпускниками с инвалидностью для проведения 
разъяснительной работы, детального разъяснения функций и требований к 
работнику;

организации индивидуальных встреч с выпускниками с 
инвалидностью, успешно трудоустроившимися на предприятиях;

- организации ярмарок вакансий;
- вовлечении работодателей в реализацию совместных проектов 

(социальных, волонтерских, научно-исследовательских, коммерческих и др.);
организации экскурсий обучающихся с инвалидностью на 

предприятия;
проведении разъяснительной и подготовительной работы с 

работниками предприятий, на которые планируется трудоустройство 
выпускников с инвалидностью;

- оказании всесторонней поддержки работодателям при найме и 
вхождению в коллектив сотрудников с инвалидностью;

- организации конкурсов со стороны работодателей по выявлению 
наиболее мотивированных и подготовленных обучающихся с инвалидностью 
с целью их последующего трудоустройства;

- информировании работодателей об успешных практиках найма 
сотрудников с инвалидностью, этикете общения с соискателями, имеющими 
инвалидность, о мировом опыте и успешных практиках трудоустройства 
людей с инвалидностью на открытом рынке труда;

- проведении круглых столов, семинаров по вопросам обсуждения 
проблем трудоустройства инвалидов с целью проведения разъяснительной
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работы и увеличения количества предприятий и организаций, готовых 
трудоустраивать инвалидов;

- преодолении скрытой и явной дискриминации по признаку 
инвалидности.

4.8.2 С предприятиями, которые системно взаимодействуют с ТОГУ и 
готовы трудоустраивать выпускников, заключаются соглашения о 
сотрудничестве либо договоры о прохождении практики с возможностью 
последующего трудоустройства. Отдельными пунктами в данных 
соглашениях прописываются положения, касающиеся прохождения практик и 
трудоустройства обучающихся с инвалидностью (организация рабочего места, 
сопровождение на рабочем месте и др.).

4.8.3 Сотрудниками ЦПРиСК проводится мониторинг мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству людей с инвалидностью, 
знакомство обучающихся с проводимыми акциями, конкурсами, событиями, а 
также вовлечение их в качестве участников и зрителей.

4.9 Основные направления сотрудничества с общественными 
организациями.

4.9.1 ЦПРиСК организует взаимодействие:
с общественными организациями инвалидов: Всероссийским

обществом инвалидов (ВОИ), Всероссийским обществом глухих (ВОТ), 
Всероссийским обществом слепых (ВОС) и др. по вопросам трудоустройства 
выпускников. Специализированные предприятия общественных организаций 
инвалидов могут стать базой трудоустройства выпускников ТОГУ;

- некоммерческими общественными организациями (далее-НКО) в части 
адресного трудоустройства людей с инвалидностью, привлечения волонтеров 
данных организаций с целью организации процесса сопровождения на 
предприятиях при трудоустройстве, участия в грантах и совместных проектах 
с НКО;

- социальными предпринимателями, ведущими предпринимательскую 
деятельность, направленную на решение какой-либо социальной проблемы;

- местными органами власти, в том числе с территориальными органами 
государственной службы занятости населения.

4.9.2 С целью организации работы с НКО и общественными 
организациями инвалидов ЦПРиСК формирует базу данных региональных 
НКО и отделений общественных организаций инвалидов с указанием их 
направления работы и основных категорий инвалидности, с которыми 
работает организация; базу данных проектов, реализуемых в регионе, с 
возможностью совместной реализации.

4.9 Вся деятельность по содействию в трудоустройстве студентов- 
инвалидов осуществляется с учетом психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.



5 Психолого-педагогическое сопровождение процесса
профессиональной реабилитации и содействия трудоустройству
5.1 Психолого-педагогическое сопровождение (далее -  сопровождение) 

содействия трудоустройству обучающихся с инвалидностью заключается в 
психологическом, мотивационном и социальном обеспечении содействия 
трудоустройству в Университете.

5.2 Построение всего процесса трудоустройства от 
профориентационных мероприятий до профессионального самоопределения и 
содействия трудоустройству строится с учетом индивидуальных потребностей 
обучающегося, связанных как с функциональным нарушением, так и с 
личностными особенностями и потребностями развития.

5.3 Психолого-педагогическое сопровождение должно обеспечивать:
- вовлечение обучающихся с инвалидностью в проектную деятельность 

по осознанному выстраиванию процесса их профессионального развития, 
профессионального становления и самореализации в будущем;

создание условий для повышения психологической и 
коммуникативной компетентности обучающихся с инвалидностью;

- создание толерантной внутривузовской среды.
5.4 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют 

преподаватели выпускающих кафедр, ответственные за трудоустройство 
выпускников, совместно с Центром по здоровьесбережению инвалидов, 
психологом Университета.

6 Кадровое обеспечение
6.1 Организация содействия трудоустройству обеспечивается 

совместной деятельностью кураторов групп, заместителей деканов 
(директоров) по воспитательной работе, ответственных за трудоустройство на 
кафедрах и факультетах (в институтах) Университета, волонтеров, 
сотрудников ЦПРиСК, Центра здоровьесбережения.

6.2 С целью помощи в самоопределении и построении индивидуальной 
карьеры выпускников-инвалидов возможно привлечение психолога- 
профконсультанта.

6.3 При проведении консультаций с использованием тифло- и 
сурдоперевода возможно привлечение тифло- и сурдопереводчиков.


