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ПРИКАЗ

Об утверждении Программы по содействию в трудоустройстве и 
постдипломном сопровождении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья до 2025 года

С целью обеспечения качества и доступности высшего образования, 
профессиональной ориентации и внедрения системной работы по 
трудоустройству обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
с ограниченными возможностями здоровья

П Р И К АЗ Ы В А Ю

утвердить Программу по содействию в трудоустройстве и 
постдипломном сопровождении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья до 2025 года (Приложение).
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Приложение

к приказу Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

« 2Q&7 г. № •/#

ПРОГРАММА ПО СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И 
ПОСТДИПЛОМНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДО 2025 ГОДА

Программа по содействию в трудоустройстве и постдипломном 
сопровождении лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья до 2025 года (далее -  Программа) разработана для 
обеспечения качественного и доступного высшего образования, 
профессиональной ориентации и внедрения системной работы по 
трудоустройству обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее -  Университет) с ограниченными возможностями здоровья.

№
Наименование
мероприятий Исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты

1

Мониторинг рынка 
труда для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья на 
основании банка 

данных
Университета о 

вакансиях, сайтов 
организаций

Центр
организации 

практики 
обучающихся и 

трудоустройства 
выпускников 

Учебно
методического 

управления

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Построение и 
функционирование 

эффективной 
системы 

содействия 
трудоустройству и 
постдипломного 
сопровождения 
выпускников из 

числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Университета



2

2

Подготовка 
перечня (базы 

данных) наиболее 
востребованных 
рынком труда 
направлений 

подготовки для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

Центр
организации 

практики 
обучающихся и 
трудоустройств 
а выпускников 

Учебно
методического 

управления

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Построение и 
функционировани 

е эффективной 
системы 

содействия 
трудоустройству 

и
постдипломного 
сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
Университета

3

Информирование 
работодателей о 
потенциальных 
способностях 

обучающихся и 
выпускников из 

числа инвалидов и 
лиц с

ограниченными
возможностями

здоровья;

Центр
организации 

практики 
обучающихся и 
трудоустройств 
а выпускников 

Учебно
методического 

управления

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Построение и 
функционировани 

е эффективной 
системы 

содействия 
трудоустройству 

и
постдипломного 
сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
Университета

4

Проведение Дней 
карьеры для 

инвалидов и лиц с
овз

Кафедра
практической

юриспруденции

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Презентации и 
встречи

работодателей с 
обучающимися и 
выпускниками из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ

5
Поиск

потенциальных 
работодателей, 
ведение с ними

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Наличие банка 
данных вакансий 
для инвалидов и 

лиц с ОВЗ;



3

переговоров и Кафедра Построение и
составление банка практической функционировани

данных о юриспруденции е эффективной
вакансиях, системы

которые могут содействия
быть заняты трудоустройству

профессионалами и
из числа постдипломного

инвалидов и лиц с сопровождения
ограниченными выпускников из
возможностями числа инвалидов

здоровья; и лиц с ОВЗ 
Университета

6

Заключение 
договоров, 

соглашений о 
проведении 

практики 
обучающихся и 

возможности 
трудоустройства:

Центр
организации 

практики 
обучающихся и 
трудоустройств 
а выпускников 

Учебно
методического 

управления

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Возможность 
выбора мест 
прохождения 

практики с 
учетом 

физических 
возможностей 
обучающихся

7

Привлечение к 
проведению 

учебного процесса 
представителей 
работодателей - 

профессионалов и 
практиков по 

профилю 
направления под
готовки будущих 

молодых 
специалистов;

Кафедра
практической

юриспруденции

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Построение и 
функционировани 

е эффективной 
системы 

содействия 
трудоустройству 

и
постдипломного 
сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
Университета
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8

Анализ
предложений и 
замечаний со 

стороны 
профильных 

организаций, в 
которых 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
проходили 

практику, самих 
обучающихся и 
руководителей 

практики от 
Университета по 

совершенствовани 
ю практической 

подготовки.

Кафедра
практической

юриспруденции

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Построение и 
функционировани 

е эффективной 
системы 

содействия 
трудоустройству 

и
постдипломного 
сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
Университета

9

Организация 
консультаций для 

соискателей из 
числа инвалидов и 

лиц с
ограниченными
возможностями

здоровья;

Центр
организации 

практики 
обучающихся и 
трудоустройств 
а выпускников 

Учебно
методического 

управления

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Построение и 
функционировани 

е эффективной 
системы 

содействия 
трудоустройству 

и
постдипломного 
сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
Университета

10

Организация 
помощи вы- 
пускникам- 

соискателям из 
числа инвалидов и

Центр
организации 

практики 
обучающихся и 
трудоустройств

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Построение и 
функционировани 

е эффективной 
системы 

содействия



5

лиц с
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
успешном поиске 

работы:
информирование о 

имеющихся 
вакантных местах 
в организациях, 
прием резюме, 
подготовка к 

собеседованию.

а выпускников 
Учебно

методического 
управления

трудоустройству
и

постдипломного 
сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
Университета

11

Организация и 
проведение 

мониторинга 
фактического, 
профильного 

трудоустройства 
выпускников из 

числа инвалидов и 
лиц с

ограниченными
возможностями

здоровья

Институты

2019-2020 
учебный 

год -  далее 
ежегодно

Построение и 
функционировани 

е эффективной 
системы 

содействия 
трудоустройству 

и
постдипломного 
сопровождения 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
Университета


