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1. Общие положения:
1.1.

Цель и задачи Программы

Цель программы:
— Помощь в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и как результат - их успешная адаптация к условиям современного рынка.
Задачи программы:
— Разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в области трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ .
— Успешное решение проблемы трудоустройства инвалидов с разными формами инвалидности;
— Создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их потребностей и индивидуальных
программ реабилитации;
— 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;
— Формирование системы поддержки трудоустройства инвалидов.

1.2.

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 ФГБОУ ВО «СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета»;

1.3.

Показатели эффективности реализации Программы

— Количество трудоустроившихся выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности не ниже 90%;
— Количество выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, продолживших обучение
на следующем уровне профессионального образования.

1.4.

Нормативные документы

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов на 2016-2018 годы, утвержден Правительством РФ
23 мая 2016 г. № З467п-П8;
- Распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
г.г., утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2016 г.
№ 802-р;
з

- Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О комплексе мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»;
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;
- «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 № 328;
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы,
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. №
1297;
- Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон о внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.5.

Сокращения

СПбГАСУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
ССТ СПбГАСУ - Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников СПбГАСУ
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий
Инвалид - человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений
2. Организация работы по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ
Трудоустройство инвалидов - важная и актуальная задача общества, требующая постоянного внимания, изыскания новых средств, технологий и использования имеющихся резервов для повышения эффективности этой работы. Решение проблемы трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья учреждений высшего образования
ставится в ряд основных ориентиров, определяющих направление деятельности вузов.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет создает все условия для получения высшего образования инвалидами и лицам с ОВЗ:
— учебный процесс организуется в соответствии с требованиями нормативных актов;
применяются специальные методы обучения;
— применяются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;
— обучающимся оказывается необходимая техническую помощь и обеспечивается
доступ в здание Университета.
Работа службы содействия трудоустройству студентов и выпускников СПбГАСУ
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,
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и как результат - их успешная адаптации к условиям современного рынка. Программа содействия трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью направлена на комплексную
работу во взаимодействии с работодателями на начальном этапе профессиональной карьеры
выпускников. Также проводится содействие в подборе места трудоустройства, помощь в
осуществлении контактов с работодателем, консультационная поддержка выпускника с ОВЗ
и инвалидностью. Большое внимание уделяется организации и прохождению производственной практики обучающихся, на основе договоров с организациями, ведется работа с потенциальными работодателями.
Основными задачами службы трудоустройства студентов и выпускников СПбГАСУ
студентов является совершенствование системы содействия трудоустройству инвалидов и
лиц с ОВЗ в соответствии с полученной специальностью:
— предоставление студентам, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, информации о состоянии рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их
трудоустройства;
— проведение организационных мероприятий, способствующих целенаправленному
устройству выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, по полученной специальности;
— индивидуальный прием и консультирование выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам трудоустройства.

3. Организация производственной практики для лиц с ОВЗ и инвалидов
Производственная практика - один из этапов будущего трудоустройства обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ. Проведение производственной практики позволяет развивать профессиональные компетенции. Работа с предприятиями и организациями, которые рассматриваются, как места прохождения производственных практик
должна предполагать:
— проведение переговоров с руководством предприятий и организаций о готовности
принять на практику обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
— выезд на предприятие сотрудника, ответственного за организацию практики с целью выяснения наличия на предприятии специальных условий труда с учетом нозологической группы и группы инвалидности обучающегося, а также проведения предварительной
беседы и подготовительной работы;
— привлечение представителей работодателей в качестве председателей и членов
Государственных экзаменационных комиссий.
При прохождении производственной практики должно быть организовано сопровождение обучающегося на предприятии как лицом из числа представителей образовательной
организации, так и из числа работников предприятия. При определении мест прохождения
практики обучающимися, имеющими инвалидность, образовательная организация должна
учитывать рекомендации, данные по результатам медико- социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и вида труда. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При направлении инвалида и
обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной
учебным планом практики университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
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4. Основные мероприятия ССТ СПбГАСУ по реализации программы содействия трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидов
№
п/п

1

2
3
4
5
6

7

8
9
10

11

12

13

14

Сроки
исполнения
Формирование в СПбГАСУ информационной системы базы дан- сентябрь
ных из числа обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
Мониторинг и анализ рынка труда для лиц с ОВЗ и инвалидностью ежеквартально
(на основании баз вакансий АНЗ Адмиралтейского р-на и интернет
ресурсов)
Сбор и систематизация данных о требованиях рынка труда и пер- в течение года
спективах трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов
Информационное обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ по рын- ежеквартально
ку труда и имеющимся вакансиям
Формирование базы данных организаций и учреждений, оказыва- в течение года
ющих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация психологических консультаций для лиц с ОВЗ и ин- по мере необходимости
валидов .
Посещение семинаров по профессиональной ориентации в части два раза в год
помощи в составлении резюме и выработки навыков самопрезентации для выпускников с ОВЗ и инвалидностью организованными
специалистами АЗН Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Посещение городских ярмарок вакансий для граждан с ограничен- в течение года
ными возможностями и инвалидов, организованных Комитетом по
труду и занятости населения; Центром занятости населения СанктПетербурга; Региональной общественной организацией инвалидов
"Перспектива", Молодёжной биржей труда и др.
Проведение встреч выпускников с ОВЗ и инвалидностью и работо- в течение года
дателей
Поиск потенциальных работодателей, создание базы данных ва- в течение года
кансий для лиц с ОВЗ и инвалидов
Организация помощи выпускникам - соискателям лицам с ОВЗ и в течение года
инвалидам в успешном поиске работы: составление резюме, подго- по мере необхотовка их к собеседованию (работа в индивидуальном порядке), по- димости
стдипломное сопровождение
Заключение договоров, соглашений с организациями о проведении в течение года
практики студентов с ОВЗ и инвалидов с последующим трудоустройством
Совершенствование системы организации и проведения всех видов в соответствии с
практики студентов с ОВЗ и инвалидностью: дальнейшее формикалендарным
рование банка баз прохождения всех видов практики обучающихся учебным графии организация контроля за проведением практики: посещение баз
ком
практики
Комплексный анализ предложений и замечаний со стороны предсентябрь
приятий, организаций, учреждений, в которых студенты с ОВЗ
проходили практику, самих студентов и руководителей
практикой от СПбГАСУ, для совершенствования организации и
проведения практики
Проведение мониторинга по прогнозу и фактическому трудо- май
устройству выпускников СПбГАСУ
октябрь
Мероприятие

б

5. Заключение
Программа содействия трудоустройству выпускников СПбГАСУ из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ на период 2017-2020 г.г. предполагает:
-проведение системной. Комплексной профориентационной работы с обучающимися из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- формирование баз данных обучающихся и выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц ОВЗ;
- формирование баз данных партнерских организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ.
Основные направления работы с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в части системного выстраивания индивидуальной карьеры и содействия трудоустройству:
- профессиональная ориентация, профессиональная консультация, профессиональная и
социальная адаптация
- системная работа в части выстраивания индивидуальной карьеры и содействия трудоустройству;
- организация и поведение психологического и профессионального тестирования;
- проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок вакансий, справочно-информационных бесед.
Ожидаемые конечные результаты:
- охват системой содействия трудоустройству большинства студентов и выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- обеспечение функциональной информационной системы для студентов и выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
- возможность выстраивания индивидуальной карьеры выпускников из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ.
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Программу составил:
Орлова JI.B.
(ФИО)

(подпись)

Программа одобрена на заседании учебно-методического совета
» /-О

20

г., протокол №

.

Председатель УМК §

Луговская И.Р.
(ФИО)
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Приложение 1

Паспорт программы содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет»
Наименование
Программы
Основание для
разработки Программы

Программа содействия трудоустройству выпускников СПбГАСУ из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ на период 2017-2020 г.г.»
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов на
2016-2018 годы, утвержден Правительством РФ 23 мая 2016 г. №
З467п-П8;
Распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 г.г., утверждено Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2016 г. № 802-р;
Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г.
№
1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;
«О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы,
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 №328;
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. № 1297;
Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон о внесении изменений в статью 71 Федерального
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закона «Об образовании в Российской Федерации».
Срок реализации 2017-2020 г.г.
Программы
Цель программы Помощь в трудоустройстве выпускников СПбГАСУ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и как результат - их успешная адаптация к условиям современного рынка
Задачи програм- — разработка и внедрение технологий и эффективных методов рабомы
ты в области трудоустройства выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ;
— успешное решение проблемы трудоустройства инвалидов с разными формами инвалидности;
— создание условий, способствующих расширению возможностей
трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с
учетом их потребностей и индивидуальных программ реабилитации;
— 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;
— формирование системы поддержки трудоустройства инвалидов.
Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников
Исполнители
СПбГАСУ
Программы
Мероприятия
Программой предусмотрена реализация мероприятий в содействии
Программы
трудоустройству выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ
Показатели эффективности реализации Программы

Контроль выполнения Программы

— Количество трудоустроившихся выпускников с инвалидностью и
лиц с ОВЗ, в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности;
— Количество выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, продолживших обучение на следующем уровне профессионального образования
Ежегодный отчет ССТ СПбГАСУ проректору по учебной работе
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Приложение 1
Государственные организации в Российской Федерации занимающиеся решением проблем трудоустройства инвалидов:
Федеральная служба по труду и занятости населения. Эта структура имеет федеральное подчинение, и после перестройки системы исполнительной власти относится к Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Именно эта служба призвана решать вопросы трудоустройства населения, и, в том, числе людей с инвалидностью. В каждом субъекте Российской Федерации действует региональные Управления федеральной государственной службы занятости населения и местные территориальные (районные) Центры занятости. Во многих регионах местные власти реализуют свои программы по
решению проблем трудовой занятости лиц с инвалидностью и, соответственно, создают свои
специальные структуры.
Общественные организации - партнеры СПбГАСУ вопросах содействия трудоустройству инвалидов:
— Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива»
http://perspektiva-inva.ru;
— Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями Работа I http://rabota-i.org/.

11

Приложение 1
Утверждено на заседании
учебно-методического совета
1
протс
"
17 июня 2015
Председатель УМС

[.Р. Луговская

Особые условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
Оборудование специальных учебных мест в учебных помещениях
Университета предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом
подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами
столов, замену двухместных столов на одноместные.
Для обучающихся с нарушениями зрения и слуха в стандартной аудитории
отводятся первые столы в ряду у окна и в среднем ряду, а для обучающихся,
передвигающихся в кресле-коляске, выделяются 1-2 первых стола в ряду у
дверного проема.
При обучении инвалидов и лиц с нарушением зрения используются
следующие
ресурсы:
компьютерная
техника,
электронные
лупы,
видеоувеличители, программы невизуального доступа к информации, программысинтезаторы речи и другие технические средства приема-передачи учебной
информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения.
При обучении инвалидов и лиц с нарушением слуха используется
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие технические
средства приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся
формах.
При обучении инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие
технические средства приема-передачи учебной информации в доступных для них
формах.
С учетом особых потребностей инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья учебные материалы предоставляются
электронном виде.
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