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Трудоустройство инвалидов из числа выпускников, имеющих 

профессиональное образование, на предприятиях и в организациях 

Республики Марий Эл 

 

Уважаемые члены совета, приглашенные! 

 

С целью реализации Плана мероприятий по реализации в субъектах 

Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 

1507-р и повышения уровня трудоустройства инвалидов в Республике Марий 

Эл организовано межведомственное взаимодействие между Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл, Департаментом труда и 

занятости населения Республики Марий Эл, Министерством социального 

развития Республики Марий Эл, Государственным учреждением - Отделение 

Пенсионного фонда России по Республике Марий Эл, Федеральным 

казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Республике Марий Эл» Минтруда России; образована Межведомственная 

комиссия по повышению занятости инвалидов, в состав которой входят 

представители органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 

территориальных органов исполнительной власти, обществ инвалидов, 

профсоюзов. 

Разработаны и утверждены: 

- межведомственный регламент взаимодействия органов службы 

занятости, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и 

органов управления образования по улучшению профессиональной 

ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов; 

-  План мероприятий по повышению уровня трудоустройства 

инвалидов и доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц и ограниченными возможностями здоровья на 2017-2020 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 21 

июля 2017 года № 329-р, которым предусмотрены мероприятия по 

сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования содействию в последующем 

трудоустройстве, осуществлению контроля за предоставлением гарантий 

трудовой занятости инвалидов. 

Приказом Департамента от 17 февраля 2017 г. № 31-П утверждены: 



типовая индивидуальная программа сопровождения инвалидов при 

трудоустройстве; 

методические рекомендации по профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

рекомендации по развитию наставничества над молодыми 

специалистами из числа выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 

производстве. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 23 января 

2017 г. № 18 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 19 мая 2014 г. № 243» внесены изменения в план 

мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Республике 

Марий Эл» в части укрепления и повышения инвестиционной 

привлекательности системы профессионального образования и качества 

подготовки выпускников образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, обеспечение 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке документов были учтены следующие мероприятия, 

рекомендованные Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации: 

организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с 

учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности; 

осуществление информационного обеспечения в сфере 

сопровождаемого взаимодействия занятости инвалидов; 

организация работы, по согласованию работодателя, ознакомления 

наставника с трудовыми обязанностями и условиями труда инвалида в целях 

оказания инвалиду помощи при осуществлении сопровождаемого содействия 

занятости; 

разработка порядка осуществления деятельности по сопровождаемому 

содействию занятости инвалидов; 

организация проведения мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию инвалидов, 

являющихся безработными. 

С целью содействия занятости инвалидов в рамках межведомственного 

взаимодействия государственными бюджетными учреждениями Республики 

Марий Эл комплексными центрами социального обслуживания населения в 

районах и городах проводится информирование инвалидов по вопросам 

трудоустройства, в том числе молодых инвалидов при получении ими 

профессионального образования. 



В Республике Марий Эл создана и работает целостная система 

профессионального образования инвалидов и дальнейшего их 

трудоустройства. 

Для этого Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

совместно с Департаментом труда и занятости населения ежегодно 

разрабатывается и утверждается План мероприятий по комплексному 

решению вопросов трудоустройства выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл, 

который включает в себя мероприятия по проведению мониторинга 

трудоустройства выпускников; обновлению содержания профессионального 

образования, методическому сопровождению подготовки выпускников к 

трудоустройству; содействию трудоустройству выпускников.  

В 2016-2017 учебном году обучалось 162 инвалида, из них 35 

обучающихся - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 30 - с 

заболеваниями внутренних органов, 9 - с нарушениями зрения, 3 - с 

нарушениями слуха и 85 обучающихся - с нарушениями умственного 

развития. 

В 2016 году количество выпускников из числа детей-инвалидов 

составило 22 человека. Анализ трудоустройства выпускников показывает: 17 

выпускников (77%) - трудоустроены, 3 человека (14%) продолжают обучение 

в образовательных организациях высшего образования, 2 человека (9 %) не 

трудоустроены по состоянию здоровья. 

Выпуск 2017 года составил 68 человек из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Прогноз 

трудоустройства составляет 84%. Часть трудоустроенных выпускников с 

учетом специфики полученной специальности будут работать на дому, 

изготавливать изделия народных промыслов (кружево, швейные изделия, 

изделия из дерева). 

В целях создания условий для успешной социализации и эффективной 

профессионально-трудовой адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

профессиональные образовательные организации сотрудничают с 

региональным отделением Всероссийского общества инвалидов в 

Республике Марий Эл (МРО ВОИ). 

Выбор мест прохождения практики и трудоустройства, обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, осуществляется с учетом требований их доступности, 

разрабатываются индивидуальные планы трудоустройства.  

В 2017 году организована работа по созданию базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку функционирования региональной системы инклюзивного 

среднего профессионального образования инвалидов, на базе ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум». 

Мероприятия по созданию базовой профессиональной образовательной 

организации включены в государственную программу Республики Марий Эл 

«Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы и План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
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направленные на повышение эффективности образования в Республике 

Марий Эл». В рамках деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации разрабатываются программы 

профессионального сопровождения и трудоустройства инвалидов, 

организована работа по формированию реестра выпускников из числа 

инвалидов. 

В вариативную часть учебного плана основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

включена дисциплина «Адаптация выпускника на рынке труда», освоение 

которой позволяет выпускникам профессиональных образовательных 

организаций, в т.ч. из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

успешно трудоустроиться. 

С 2014 года для студентов профессиональных образовательных 

организаций введен образовательный курс по основам 

предпринимательского дела, а также организована летняя смена выездной 

бизнес-школы на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 

предпринимательства».  

Ежегодно в целях содействия профессиональному самоопределению 

школьников, в том числе инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на базе Дворца молодежи Республики Марий Эл проводятся 

профориентационные мероприятия: единый день профориентации, 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

программа популяризации рабочих профессий «Арт-Профи-Форум» и др. В 

рамках данных мероприятий проводятся мастер-классы по различным 

профессиям и специальностям, концерты творческих коллективов 

образовательных организаций, консультации психологов и специалистов 

центра занятости населения города Йошкар-Олы, тестирование 

профессионального самоопределения. Ведется on-line трансляция данных 

мероприятий. 

На сайте государственного бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Дворец молодежи» в разделе «Центр молодежного 

предпринимательства и профессиональной ориентации» размещены записи 

проведенных профориентационных мероприятий, создан банк записей 

мастер-классов: http://www.dm-mari.ru/main/1398-poo.html. 

На образовательном портале Республики Марий Эл размещен 

интернет-ресурс «Атлас профессий». В 2017 году продолжается обновление 

справочника в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий 

и специальностей на республиканском рынке труда. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в справочнике 

размещена информация о шести учреждениях профессионального 

образования, имеющих условия для профессионального обучения данной 

категории молодежи. 

Ежегодно в целях оказания содействия в трудоустройстве выпускников 

профессиональных образовательных организаций, в том числе для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, и неработающей молодежи 

государственным казенным учреждением Республики Марий Эл «Центр 

занятости населения города Йошкар-Ола» совместно с государственным 

бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Дворец молодежи» 

проводятся ярмарки вакансий профессий и специальностей с участием 

предприятий и организаций города Йошкар-Олы. 

Со стороны органов службы занятости населения вопросам 

трудоустройства инвалидов, в том числе выпускников, уделяется особое 

внимание. 

С целью содействия занятости инвалидов и в рамках 

межведомственного взаимодействия на 15 июля 2017 года органами медико-

социальной экспертизы в Департамент были представлены 1123 выписки из 

индивидуальной программы реабилитации (ИПРА), которые были 

направлены в государственные казенные учреждения Республики Марий Эл 

центры занятости населения. 

Для определения потребности в трудоустройстве инвалидов в каждом 

учреждении органов медико-социальной экспертизы выделено место для 

работников центров занятости населения, которые перед проведением 

очередной комиссии по освидетельствованию граждан проводят 

анкетирование инвалидов, информируют граждан о ситуации на рынке труда 

Республики Марий Эл, предоставляемых государственных услугах и 

знакомят их с банком вакантных мест и должностей. 

При получении центрами занятости населения ИПРА инвалидов 

проводится 100- процентное информирование инвалидов о предоставляемых 

государственных услугах посредством телефонных переговоров, 

направления писем с приглашением в центр занятости населения. 

За предоставлением государственных услуг в органы службы занятости 

населения Республики Марий Эл обратились 487 трудоспособных инвалидов, 

из них 225 инвалидов по полученным ИПРА, признаны безработными с 

назначением пособия 376 инвалидов. 

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования предоставлена 457 инвалидам. 

Государственная услуга по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда предоставлена 148 инвалидам с использованием 

методов, направленных на повышение трудовой мотивации, активизации 

самостоятельного поиска работы, формирования активной жизненной 

позиции. 

Государственная услуга по психологической поддержке безработных 

граждан предоставлена 229 инвалидам в целях повышения мотивации к 

трудоустройству, снятия психологического напряжения, повышения 

уверенности в себе. 

С целью подбора подходящих работников из числа инвалидов 

проведены 6 специализированных ярмарок вакансий с участием12 



работодателей, которые представили 12 вакансий. В ярмарках приняли 

участие 42 инвалидов, из них 4 инвалида были трудоустроены. 

В результате проведенной работы трудоустроены 78 инвалидов, в том 

числе в рамках мероприятия «Трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы» государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействия занятости населения на 2013 - 2020 

годы» - 13 инвалидов, в общественных работах приняли участие 35 

инвалидов. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 августа 

2012 г. № 288 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

у работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Республики Марий Эл» квота установлена у 768 работодателей в количестве 

1 351 рабочего места. У данных работодателей в счет установленной квоты 

работает 1 181 инвалид, в том числе 186 инвалидов на специальных рабочих 

местах. 

По состоянию на 15 июля 2017 года на регистрационном учете в 

органах службы занятости населения состоят 418 инвалидов и в банке 

свободных рабочих мест и должностей центров занятости населения в рамках 

установленной квоты зарегистрирована 161 вакансия на заквотированные 

рабочие места для трудоустройства инвалидов. 

В связи с отсутствием безработных инвалидов, подходящих по 

рекомендациям индивидуальной программы реабилитации под требования 

работодателей, на заявленные вакансии в счет установленной квоты через 

центры занятости населения трудоустроено 16 инвалидов. 

Содействию трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций, в том числе выпускников-инвалидов в 

органах службы занятости населения Республики Марий Эл уделяется особое 

внимание. 

По результатам проведенного мониторинга распределения 

выпускников по каналам занятости из общей численности выпускников-

инвалидов профессиональных образовательных организаций 2016 года (68 

человек) 8 человек имели риск не трудоустройства. 

С целью трудоустройства студентов последних курсов 

образовательных организаций профессионального образования органами 

службы занятости населения в 2016 году проведено 11 специализированных 

ярмарок вакансий с участием 44 работодателей. На ярмарках вакансий 

выпускники имеют возможность непосредственного общения с 

работодателями, и знакомства с предприятием. 

В 2016 году в центры занятости населении в целях поиска подходящей 

работы обратилось 5 инвалидов-выпускников 2016 года, имеющих 

профессиональное образование, которые были признаны безработными. 

В центрах занятости населения выпускникам-инвалидам были 

предоставлены государственные услуги по информированию о положении на 

рынке труда в субъекте Российской Федерации; организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
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(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования; социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда; организации 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.  

При обращении в центр занятости населения за всеми инвалидами был 

закреплен работник центра занятости населения и разработана 

индивидуальная программа сопровождения инвалидов при трудоустройстве. 

В результате проведенной работы 3 выпускника-инвалида были 

трудоустроены, 2 – снялись с регистрационного учета по состоянию 

здоровья. 

На начало 2017 года на регистрационном учете состояло 13 

безработных выпускников профессиональных образовательных организаций 

из них 1 выпускник-инвалид. По состоянию на 15 июля 2017 года в органы 

службы занятости населения республики обратились 38 выпускников 

профессиональных образовательных организаций, из них выпускники 

среднего профессионального образования – 33 человека, высшего 

образования – 5 человек, в том числе 3 выпускника-инвалида. 

Трудоустроены по направлению органов службы занятости 23 выпускника, 

из них 16 – среднего профессионального образования, 7 – высшего 

образования, в том числе 1 выпускник-инвалид. 

По состоянию на 15 июля 2017 года на учете в органах службы 

занятости в качестве безработных состоят 9 выпускников профессиональных 

образовательных организаций, из них выпускники среднего 

профессионального образования – 7 человек, высшего образования – 2 

человека, в том числе 3 инвалида-выпускника, получивших профессии 

«техник-технолог общественного питания», «специалист по туризму», 

«слесарь по ремонту автомобилей», которые состоят на регистрационном 

учете в центре занятости населения. 

Причинами их незанятости являются: 

несоответствие заявленным требованиям работодателя, которому 

требуется работник на 8-часовой рабочий день с выполнением полного 

объема работ по вакансии «техник-технолог общественного питания»; 

отсутствие вакансий в банке свободных рабочих мест и должностей по 

специальности «специалист по туризму»; 

противопоказания по рекомендациям индивидуальной программы 

реабилитации выпускника, которому рекомендовано обучение по профессии 

«оператор электронно-вычислительных машин», и противопоказаны все 

виды работ со значительным физическим напряжением, перенос тяжестей, 

что не соответствует полученной специальности «слесарь по ремонту 

автомобилей». 

По результатам проведенного мониторинга распределения 

выпускников по каналам занятости из общей численности выпускников-

инвалидов профессиональных образовательных организаций 2017 года (77 

человек) 11 человек имели риск не трудоустройства, из них 3 выпускника 
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высшего образования, получивших профессии юриста и менеджера и 8 

выпускников среднего профессионального образования, получивших 

профессии: оператора, швеи, техника-технолога деревообработки, резчика по 

дереву.  

С целью повышения уровня трудоустройства инвалидов 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 2 июня 2017 года 

№244 года внесены изменения в постановление в части увеличения 

количества рабочих мест, выделяемых под квоту для трудоустройства 

инвалидов, за счет установления 2 процентов от среднесписочной 

численности работников для работодателей, имеющих численность от 35 до 

100 человек, и 3 процентов для работодателей, имеющих численность 

превышающую 100 человек. 

На дополнительно выделенные рабочие места планируется в первую 

очередь трудоустройство инвалидов из числа выпускников среднего и 

высшего профессионального образования. 

Работа по трудоустройству инвалидов-выпускников в Республике 

Марий Эл продолжается. 

 

Спасибо за внимание! 

 


