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ПОСТДИПЛОМНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 ЗДОРОВЬЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

POSTGRADUATE SUPPORT OF GRADUATES WITH DISABILITIES  

AND LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES:  

CURRENT PROBLEMS OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION  

IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

 

Аннотация. В работе рассмотрены актуальные вопросы трудоустрой-

ства выпускников образовательных организаций высшего образования из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на открытом рын-

ке труда. Авторами проведен комплексный анализ существующих подходов к 

содействию трудоустройству выпускников, имеющих инвалидность в системе 

высшего образования, норм действующего федерального законодательства. 

Это позволило предложить собственный подход к содержанию и соотноше-

нию понятий «сопровождение выпускников образовательных организаций 

высшего образования из числа инвалидов и лиц с ОВЗ», «постдипломное сопро-

вождение выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов», выявить проблемы 

mailto:003987@pnu.edu.ru


правового регулирования в сфере постдипломного сопровождения, разрабо-

тать предложения в целях их решения.  

Ключевые слова: инвалид, лицо с ограниченными возможностями здоро-

вья, содействие трудоустройству, постдипломное сопровождение, законода-

тельство в сфере занятости инвалидов. 

Abstract. The paper deals with topical issues of employment of graduates of 

educational institutions of higher education from among the disabled and persons 

with disabilities in the open labor market. The authors carried out a comprehensive 

analysis of existing approaches to promoting the employment of graduates with disa-

bilities in the higher education system, the norms of the current federal legislation. 

This made it possible to propose our own approach to the content and correlation of 

the concepts of "support for graduates of educational institutions of higher education 

from among the disabled and persons with disabilities", "postgraduate support for 

graduates from among persons with disabilities and persons with disabilities", to 

identify problems of legal regulation in the field of postgraduate support, to develop 

proposals in order to solve them.   
Key words: disabled person, person with disabilities, employment assistance, 

postgraduate support, legislation in the field of employment of disabled people. 

 

Вопросам эффективного трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего образования из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на открытом рынке труда в последние 

годы уделяется все больше внимания, поскольку право на труд и самореализа-

цию в профессии – это одно из важнейших прав человека и гражданина [1].  

В соответствии с нормами международного права и современного рос-

сийского законодательства,  инвалиды наравне со здоровыми гражданами име-

ют право на профессиональную подготовку, помощь, консультации и услуги по 

трудоустройству, которые позволят им максимально проявить свои возможно-

сти и способности, а также ускорят процесс их социальной интеграции в обще-

ство [2, 3]. Однако в силу ряда обстоятельств, прежде всего, связанных с состо-

янием здоровья (определенными физическими ограничениями), выпускники с 

инвалидностью и ОВЗ оказываются менее конкурентоспособными на рынке 

труда, а, следовательно, требуют дополнительного внимания со стороны госу-

дарства и его отдельных институтов.  

С целью расширения возможностей для обеспечения эффективного до-

ступа инвалидов из числа обучающихся и выпускников системы высшего обра-

зования к службам трудоустройства, услугам по содействию занятости и 

успешной адаптации на открытом рынке труда, с 2014 года в системе высшего 

образования начата работа по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству данной категории лиц. В то же время, недостаточное развитие 

нормативно-правовой базы, отсутствие единообразного подхода к определению 

и содержанию понятийного аппарата тормозят разработку и реализацию про-

граммных и локальных документов в системе высшего образования. Анализ 

научных подходов, методических рекомендаций и нормативно-правовых доку-

ментов Минобразования РФ и Минтруда РФ позволил авторам данной публика-



ции определить собственный подход к содержанию и соотношению понятий 

«сопровождение выпускников образовательных организаций высшего образо-

вания из числа инвалидов и лиц с ОВЗ», «постдипломное сопровождение вы-

пускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов». 

Процесс сопровождения обучающегося с инвалидностью в системе выс-

шего образования – это система профессиональной, согласованной деятельно-

сти сотрудников образовательной организации, направленная на создание не-

обходимых условий для успешной профориентации, образования, трудоустрой-

ства инвалидов, их интеграции в социум в соответствии с особенностями пси-

хофизического развития и индивидуальными возможностями. Постдипломное 

сопровождение как завершающий этап сопровождения выпускников с инва-

лидностью и ОВЗ в образовательном пространстве инклюзивного высшего об-

разования необходимо рассматривать как совокупность комплексных меропри-

ятий, проводимых образовательными организациями высшего образования 

совместно со специалистами служб занятости населения и представителями ра-

ботодателей, с целью оказания помощи выпускникам, имеющим инвалидность, 

в преодолении трудностей, возникших в процессе поиска работы, обеспечения 

их успешного вхождения в профессию и адаптации к профессиональной среде, 

эффективной реализации трудового потенциала, обеспечения профессиональ-

ного роста и карьерного развития [4; 5]. 

В то же время, эффективность деятельности образовательных организа-

ций по постдипломному сопровождению рассматриваемой категории лиц во 

многом зависит от учета приоритетных программных мероприятий, реализуе-

мых органами государственной власти субъекта РФ, на территории которого 

расположена образовательная организация высшего образования, а также ори-

ентиров государственной политики по содействию занятости инвалидов на 

конкретный период. С целью решения выше обозначенных проблем норматив-

но-правового регулирования считаем необходимым закрепить правовой статус и 

полномочия образовательных организаций высшего образования, как одного из 

основных субъектов, участвующих в реализации государственной политики со-

действия занятости населения в федеральном законодательстве. В статьях 28 и 34 

федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» нормативно закрепить понятия «содействие трудоустройству выпуск-

ников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» и 

«постдипломное сопровождение выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов», в статье 13.1. Закона РФ от 19.04.1991 № 

1032-1«О занятости населения в Российской Федерации» - понятие «сопровожде-

ние при содействии занятости инвалидов». Это обеспечит не только однозначное 

толкование содержания данного направления работы в системе высшего обра-

зования, но и позволит выстроить системную работу, обеспечить тесное взаи-

модействие образовательных организаций высшего образования со специали-

стами служб занятости населения, уполномоченными осуществлять организа-

цию сопровождения при содействии занятости инвалидов в Российской Феде-

рации.  



Основные виды деятельности образовательных организаций высшего об-

разования по направлению «Содействие трудоустройству и постдипломное со-

провождение выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов» в рамках разрабатываемых ими программ содействия тру-

доустройству и постдипломного сопровождения данной категории выпускни-

ков, должны основываться на типовой программе, утвержденной приказом Ми-

нобрнауки РФ, с учетом плана мероприятий по повышению уровня занятости 

инвалидов, утверждаемого Правительством РФ на конкретный период времени, 

и приоритетных направлений деятельности по содействию занятости инвалидов 

молодого возраста, реализуемых на территории субъекта РФ, где расположена 

образовательная организация высшего образования. 

Постдипломное сопровождение выпускников с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья должно рассматривать как одно из направ-

лений деятельности образовательных организаций высшего образования по со-

действию трудоустройству данной категории выпускников, реализуемое сов-

местно с представителями работодателей посредством двойного наставниче-

ства и в рамках региональных программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве.  

При разработке программ содействия трудоустройству и постдипломно-

му сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ мы предлагаем реко-

мендовать образовательным организациям высшего образования включать в 

структуру внутривузовских программ следующие разделы: 

 1) общая характеристика проблемы и сфера реализации программы; 

 2) наименование программы;  

3) ответственный исполнитель и соисполнители программы (при нали-

чии);  

4) участники программы (при наличии);  

5) цели, задачи и целевые показатели программы;  

6) срок и основные этапы реализации программы;  

7) ожидаемые конечные результаты реализации программы.  
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