
 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области  

от  02.1.22021 № 1423  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

межведомственного взаимодействия по организации профориентацион-
ной работы с инвалидами  молодого возраста и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья,  по содействию их трудоустройству в Новгородской  
области 

 

1. Общие положения 

1. Регламент межведомственного взаимодействия по организации профори-

ентационной работы с инвалидами  молодого возраста и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья,  по содействию их трудоустройству (далее Регламент) 

разработан в целях реализации  пункта 23 Типовой программы сопровождения ин-

валидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной совместным приказом 

Минтруда России, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 

2018 г. № 804н/299/1154 (далее Типовая программа). 

1.2. Регламент  регулирует отношения, связанные с межведомственным вза-

имодействием по  вопросам профориентации, обучения и успешной адаптации на 

рынке труда инвалидов молодого возраста,  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Участниками  межведомственного взаимодействия являются: 

- министерство образования Новгородской области (далее министерство); 

- министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области 

(далее министерство труда); 

- профессиональные образовательные организации, расположенные на тер-

ритории Новгородской области (далее ПОО); 

- образовательные организации  высшего образования, расположенные на 

территории Новгородской области (далее ОВО); 

- ГОБУ «Новгородский областной центр психолого - педагогической, меди-

цинской и социальной помощи»; 

- региональные общественные организации инвалидов (далее РООИ); 

- ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (далее Центр 

занятости), (далее заинтересованные стороны). 

 

2. Основные понятия Регламента 

2. Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением лич-

ных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Россий-

ской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 



2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-

твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие по-

лучению образования без создания специальных условий (далее - лица с ОВЗ). 

2.2.  Инвалид молодого возраста - инвалид в возрасте от 18 до 44 лет (далее 

инвалид), 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. 

2.3.  Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включаю-

щий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации меди-

цинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определен-

ных видов деятельности. 

2.4. Межведомственное взаимодействие - это осуществляемое информаци-

онное взаимодействие по вопросам обмена документами и (или) информацией, в 

том числе в электронной форме, между заинтересованными сторонами, иными гос-

ударственными органами, органами местного самоуправления, многофункцио-

нальными центрами. 

2.5. Профессиональная ориентация - проведение комплекса специальных мер 

по содействию человеку в профессиональном самоопределении и выборе опти-

мального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально- 

экономической ситуации на рынке труда. 

2.6. Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетен-

ции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

2.7. Профессиональное образование - вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятель-

ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности, направлению подготовки. 

2.8. Трудоустройство - система мероприятий в целях оказания помощи в 

процессе поиска работы в соответствии со способностями, профессиональной под-

готовкой, образованием, состоянием здоровья и с учетом общественных потребно-

стей. 

3. Правовая основа межведомственного взаимодействия 

3. Основанием для организации профессиональной ориентации инвалидов и 

лиц с ОВЗ являются следующие нормативные правовые акты: 



Конвенция № 142 Международной организации труда «О профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресур-

сов»;  

Типовая программа (совместный приказ Минтруда России, Минпросвещения 

России и Минобрнауки России от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154 «Об утвер-

ждении); 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

постановление Минтруда России от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утвержде-

нии Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

приказ Минтруда России от 23 августа 2013 г. № 380н «Об утверждении фе-

дерального государственного стандарта государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования»; 

приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 515 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессио-

нальной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»; 

приказ Минтруда России от 1 февраля 2018 г. № 46 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций для специалистов органов службы занятости населения по 

организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных 

функций организма инвалида для выполнения трудовых функций».  

4.Организация межведомственного взаимодействия 

4. Межведомственное взаимодействие может осуществляться в формах:  

-информационное взаимодействие, в том числе с использованием системы 

электронного документооборота,  электронной почты (обмен документами, инфор-

мацией, аналитическими  сведениями по вопросам профессиональной ориентации, 

обучения, трудоустройства инвалидов, лиц с ОВЗ); 

- создание координационных и совещательных органов, комиссий, рабочих 

групп, деятельность которых определяется нормативными правовыми актами Нов-

городской области;  



- осуществление совместных действий (мероприятий), иных совместных 

действий, предпринимаемых по согласованию между заинтересованными сторона-

ми. 

4.1. При осуществлении взаимодействия должно быть обеспечено соблюде-

ние прав субъектов персональных данных, а также предусмотрены меры по защите 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Координацию работы осуществляет министерство. 

4.3. Министерство привлекает  к работе Ресурсный центр  инклюзивного 

профессионального образования, находящийся в структуре ОГАПОУ «Технологи-

ческий колледж»  (далее - БПОО), ПОО, общеобразовательные организации, орга-

ны управления образованием муниципальных районов, муниципальных округов, 

городского округа. 

Заинтересованными сторонами  могут привлекаться к работе закрепленные 

за Новгородской областью межрегиональные ресурсные учебно-методические цен-

тры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, созданных  на базе ПОО, ОВО (далее 

РУМЦ СПО, РУМЦВО) в рамках государственной программы «Доступная среда», 

участников, указанных в пункте 1.3 Регламента. 

Министерство в рамках полномочий запрашивает необходимую информа-

цию об обучающихся из числа инвалидов, лиц с ОВЗ, исполнении мероприятий 

Плана, привлекает указанных лиц к проведению областных мероприятий профори-

ентационной направленности, способствующих содействию занятости. 

4.4. Заинтересованными сторонами  осуществляются разработка и реализа-

ция региональных проектов и программ в пределах компетенции каждого участни-

ка. 

4.5. Заинтересованными сторонами, в случае поступления обращения инва-

лида, лица с ОВЗ,  в рамках компетенции  осуществляются подготовка, выдача: 

- рекомендаций, содержащих информацию о перечне видов профессиональ-

ной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих создать необходимые 

специальные условия труда,  осуществлять профессиональную деятельность в 

определенной сфере, выполнять работу по конкретным профессиям, специально-

стям, направлениям подготовки; 

- информации о возможности прохождения профессионального обучения и 

(или) получения профессионального образования, дополнительного профессио-

нального образования для  достижения  успеха в профессиональной или предпри-

нимательской деятельности; 

- информации о видах, формах, объемах, сроках,  порядке реализации мер по 

профессиональной ориентации.  

4.6. Заинтересованные стороны, c согласия инвалида, лица с ОВЗ,  направ-

ляют  данные рекомендации в соответствующие органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, организации для оказания поддержки в решении 

вопроса. 

4.7. Заинтересованные стороны предоставляют информацию о реализован-

ных мерах по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству кон-



кретного инвалида, лица с ОВЗ по письменному запросу одного из участников 

межведомственного взаимодействия (далее - межведомственный запрос). 

4.8. Если межведомственный запрос о предоставлении информации не может 

быть выполнен запрашиваемым участником межведомственного взаимодействия, 

он уведомляет об этом запрашивающий орган в течение 3 рабочих дней со дня по-

лучения межведомственного запроса с указанием причины невыполнения запроса. 

4.9. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 

должен превышать 5 рабочих дней со дня его поступления. 

4.10. Заинтересованные стороны с целью координации усилий могут органи-

зовать проведение консультаций  с привлечением БПОО. 

5. Механизмы организации межведомственного взаимодействия 

5. С целью обеспечения синхронности деятельности всех заинтересованных 

сторон по вопросам Регламента создается  координационный  совет  межведом-

ственного взаимодействия (далее Совет). 

5.1. Совет формируется из числа представителей заинтересованных сторон. 

5.2. В рамках Совета  рекомендуется создание  ряда комиссий (рабочих 

групп) по тематическим направлениям работ, в том числе: 

- комиссию по инклюзивной системе высшего образования (вопросы адапта-

ции образовательных программ и учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса образовательных организаций высшего образования, вопросы 

профессионального развития педагогических кадров для высшего образования и 

др.); 

- комиссию по инклюзивной системе среднего профессионального образова-

ния (вопросы профориентации инвалидов молодого возраста и лиц с ОВЗ, вопросы 

адаптации профессиональных образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения, вопросы подготовки педагогических кадров системы СПО и др.); 

- комиссию по вопросам трудоустройства инвалидов разных возрастных 

групп (вопросы систематизации информации по кадровым потребностям экономи-

ки Новгородской области и др.); 

- комиссию по контролю обеспечения доступной среды в ПОО, ОВО (вопро-

сы развития и популяризации возможностей доступной среды); 

- комиссию по обеспечению информационных коммуникаций и контроля за 

соблюдением исполнения целевых показателей (индикаторов) эффективности и ре-

зультативности региональной программы, касающихся профессионального образо-

вания и трудоустройства инвалидов молодого возраста (приложения №№ 1 и 2 Ти-

повой программы). 

6. Компетенции участников межведомственного взаимодействия по ор-
ганизации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, по со-
действию их трудоустройству 

6. Губернатором Новгородской области утвержден Межведомственный ком-

плексный план мероприятий, направленный на интеграцию процессов обучения и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Новгородской области на 2020-2024 годы (далее План), предусматривающий меро-



приятия по развитию в области системы  профессиональной ориентации, обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, содействию их трудоустройству. 

Исполнителями Плана в рамках своих полномочий являются министерство  

и министерство труда. 

6.1. Министерство осуществляет координацию деятельности по профессио-

нальной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6.1.2. Министерство в рамках полномочий обеспечивает информационное, 

консультационно-методическое, научное сопровождение развития региональной 

системы профессиональной ориентации и содействие трудоустройству инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

6.2. К компетенциям министерства труда,  Центра занятости относятся: 

6.2. 1. Информирование  и консультирование граждан с инвалидностью, об-

ратившихся в службу занятости населения в целях выбора (смены) сферы деятель-

ности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования; 

6.2.2. Профессиональное консультирование с учетом данных анализа состоя-

ния рынка труда соответствующих муниципальных образований области, в том 

числе сведений о заявленной работодателями потребности в работниках, а также 

перечня приоритетных профессий, специальностей, направлений подготовки; 

6.1.3.Выдача  рекомендаций, содержащих перечень видов профессиональной 

деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-

фессиям, специальностям; 

6.2.4.Психологическая поддержка безработных граждан; 

6.2.5. Направление  на профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой 

местности; 

6.3. К компетенциям ПОО, ОВО  относятся: 

6.3.1. Проведение мониторинга готовности обучающихся последних курсов 

из числа  инвалидов и лиц с ОВЗ к трудоустройству или дальнейшему получению 

образования; 

6.3.2. Участие  в проведении совместных профориентационных мероприятий 

различных форматов, в том числе ориентированных на профессиональное опреде-

ление, консультирование обучающихся, с целью формирования у них намерений и 

мотивации к получению  образования с учетом их индивидуальных психофизиоло-

гических особенностей, состояния здоровья, а также потребностей Новгородской 

области в кадрах; 

6.3.3. Взаимодействие с БПОО, РУМЦ СПО и РУМЦ ОВО по вопросам обу-

чения, содействия трудоустройству; 

6.3.3. Взаимодействие с Центром занятости, некоммерческими организация-

ми, общественными организациями инвалидов, предприятиями экономики региона 

по вопросам содействия трудоустройству выпускников из числа молодых инвали-

дов и лиц с ОВЗ; 



6.3.3. Работа по профессиональной ориентации с инвалидами и лицами с 

ОВЗ по направлениям: 

- разработка, реализация программ профессиональной ориентации, содей-

ствия занятости молодых инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- вовлечение обучающихся к участию в конкурсах профессионального ма-

стерства, в том числе в чемпионате  «Абилимпикс»; 

- проведение повышения квалификации для преподавателей, специалистов 

ПОО и ОВО, ответственных за работу с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- прием инвалидов на подготовительные отделения ОВО для обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- формирование  базы презентационных материалов о профессиях, направле-

ниях, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей нозологиче-

ских групп; 

- работа с обучающимися общеобразовательных организаций, с абитуриен-

тами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе с участием их родителей (закон-

ных представителей), способствующая осознанному и адекватному профессио-

нальному самоопределению; 

- работа со студентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, способствующая 

формированию мотивации к трудоустройству по полученной профессии, специ-

альности, направлению подготовки; 

- консультирование студентов из числа молодых инвалидов по вопросам их 

профессионального карьерного роста; 

- работа со студентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, желающими повы-

сить квалификацию или пройти переподготовку, в том числе в связи с состоянием 

здоровья; 

- организация  практики и стажировки студентов из числа молодых инвали-

дов и лиц с ОВЗ на предприятиях и в организациях; 

- проведение совместно с работодателями мероприятий по вопросам трудо-

устройства выпускников с инвалидностью; 

- разработка, реализация программ, научно-образовательных программ, до-

ступных  для инвалидов с учетом особенностей нозологических групп. 

6.4. К компетенциям психологических служб, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи: 

6.4.1. Оказание  помощи в профориентации, получении профессии и соци-

альной адаптации (в пределах компетенции) молодых инвалидов, лиц с ОВЗ; 

6.4.2. Содействие формированию личностного и интеллектуального потен-

циала обучающихся из числа молодых инвалидов и лиц с ОВЗ; 

6.4.2. Создание психологических условий для развития творческих способ-

ностей, познавательной и нравственно-мотивационной сфер личности; 

6.4.2. Оказание  помощи педагогическим коллективам образовательных ор-

ганизаций в разработке программ профессиональной ориентации обучающихся из 

числа молодых инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6.5. К компетенциям РООИ относятся: 



6.5.1. Содействие в трудоустройстве  людей с инвалидностью; 

6.5.2. Оказание юридической  поддержки прав людей с инвалидностью; 

6.5.3. Участие в развитии региональной системы инклюзивного профессио-

нального образования; 

6.5.4. Обеспечение контроля  по созданию доступной среды в ПОО, ОВО; 

6.5.5. Обеспечение информационных коммуникаций, просветительской дея-

тельности, проведение общественных кампаний по вопросам обучения, трудо-

устройства лиц с инвалидностью. 

 

7. Социальные гарантии в области профессиональной ориентации и со-
действия трудоустройству 

7.1. Гарантированное предоставление инвалидам и лицам с ОВЗ бесплатных 

услуг по профессиональной ориентации, трудоустройству включает в себя: 

7.1.1. Обеспечение социальных гарантий в сфере свободного выбора профес-

сии, формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных от-

ношений,; 

7.1.2. Достижение сбалансированности между профессиональными интере-

сами человека, его психофизиологическими особенностями и возможностями рын-

ка труда; 

7.1.3. Прогнозирование профессиональной успешности в сфере трудовой де-

ятельности, содействие непрерывному росту профессионализма личности как важ-

нейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным социальным стату-

сом, реализацию индивидуального потенциала, формирование здорового образа 

жизни и достойного благосостояния посредством: 

-общедоступности и бесплатности образования в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами; 

-обеспечения реализации содержания образования и условий организации 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ в соответствии с адаптированной образователь-

ной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации или абилитации; 

-предоставления профессиональной информации всем инвалидам и лицам с 

ОВЗ, обратившимся за таковой, независимо от места проживания, работы или уче-

бы; 

-проведения профессиональной консультаций  с использованием методов 

интервьюирования (беседы) на основании результатов тестирования и тренинга с 

целью выявления факторов мотивации к выбору вида профессиональной деятель-

ности; 

- предоставления знаний (о содержании и условиях труда,  о требованиях к 

профессиональным навыкам, об уровне и объеме компетенций, о способах дости-

жения успешности в профессиональной\предпринимательской деятельности, о 

способностях, физических и психологических качествах,  о соответствии профес-

сиональным стандартам, иным требованиям); 
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- проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ общеобразовательных организаций 

профконсультаций и занятий по психологическому консультированию и сопро-

вождению профессионального выбора; 

- оказания индивидуальной психолого-профориентационной помощи обуча-

ющимся, студентам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, выпускникам, работающим 

инвалидам в первые три года трудовой деятельности; 

- организации сопровождения при содействии занятости молодых инвалидов 

с учетом содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилита-

ции инвалида рекомендаций о показанных или противопоказанных видах трудовой 

деятельности; 

- получения на основании выписки из индивидуальной программы реабили-

тации или абилитации инвалида, содержащей информацию о показанных или про-

тивопоказанных видах трудовой деятельности, информации об условиях оказания 

государственной услуги по прохождению профессионального обучения и (или) по-

лучению дополнительного профессионального образования; 

- создания инвалидам условий труда в соответствии с рекомендациями их 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации; 

- установления в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимально-

го количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

- резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов разных нозологических групп; 

- стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства ин-

валидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


