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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 7 июня 2018 г. N 256-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области 

от 06.09.2019 N 421-р) 

 
В целях обеспечения взаимодействия центральных исполнительных органов 

государственной власти Рязанской области, имеющих подведомственные профессиональные 
образовательные организации, образовательных организаций, органов службы занятости 
населения Рязанской области при осуществлении профессиональной ориентации, 
профессионального обучения и трудоустройства инвалидов молодого возраста: 

1. Утвердить план мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействию в последующем трудоустройстве 
(далее - План) согласно приложению. 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области (В.С.Емец), 
министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С.Щетинкина), 
министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю.Попов), министерству здравоохранения 
Рязанской области (А.А.Прилуцкий) обеспечить исполнение мероприятий Плана. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области, профессиональным образовательным организациям, расположенным 
на территории Рязанской области, принять участие в реализации мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области Р.П.Петряева. 
(п. 4 в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 06.09.2019 N 421-р) 
 

Губернатор Рязанской области 
Н.В.ЛЮБИМОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 

Правительства Рязанской области 
от 7 июня 2018 г. N 256-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЮ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ (ДАЛЕЕ - ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ) 
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NN 
пп 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 
исполнен

ия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 

I. Профориентация инвалидов молодого возраста 

1 Проведение для 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
образовательным 
программам, 
профориентационных 
мероприятий: 
- индивидуальных 
консультаций, в том числе о 
возможностях 
профессионального 
образования и 
трудоустройства инвалидов 
молодого возраста; 
- экскурсий на 
специализированные 
предприятия, где созданы 
рабочие места для 
инвалидов 

повышение 
информированности 
обучающихся с 
инвалидностью о 
состоянии рынка труда, 
вакансиях, 
формирование 
осознанного интереса 
школьников к будущей 
профессии 

в течение 
учебного 

года 

министерство 
труда и 

социальной 
защиты населения 
Рязанской области 

(далее - МТСЗН 
РО); 

государственное 
казенное 

учреждение Центр 
занятости 
населения 

Рязанской области 
(далее - ГКУ ЦЗН 

РО) (по 
согласованию) 

2 Размещение на 
официальных сайтах 
профессиональных 
образовательных 
организаций информации об 
условиях обучения 
инвалидов 

повышение 
информированности 
инвалидов о 
возможностях 
получения 
профессионального 
образования 

ежегодно профессиональные 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории 
Рязанской области 
(по согласованию) 

3 Проведение семинаров для 
педагогических работников 
по вопросам 
профориентации инвалидов 

повышение 
информированности 
педагогических 
работников об 
особенностях получения 
среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения инвалидами 

по мере 
необходи

мости 

ОГБУ ДПО 
"Рязанский 

институт развития 
образования" 

(далее - РИРО) (по 
согласованию) 

4 Организация и проведение 
регионального отборочного 

формирование в 
обществе позитивного 

в 
соответств

министерство 
образования и 



этапа Национального 
чемпионата конкурсов 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
"Абилимпикс" с освещением 
в средствах массовой 
информации 

отношения к 
профессиональным 
возможностям 
инвалидов молодого 
возраста, повышение 
информированности 
инвалидов молодого 
возраста о 
возможностях 
получения 
профессионального 
образования и 
трудоустройства 

ии с 
планом 

мероприя
тий 

министерс
тва 

образован
ия и 

молодежн
ой 

политики 
Рязанской 

области 

молодежной 
политики 

Рязанской области 

II. Обеспечение доступности образовательных услуг в системе профессионального 
образования. Расширение перечня профессий и специальностей с учетом потребностей 

инвалидов молодого возраста 

5 Разработка и реализация 
адаптированных 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования и программ 
профессионального 
обучения 

создание специальных 
условий для получения 
профессионального 
образования 
инвалидами 

ежегодно профессиональные 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории 
Рязанской области 
(по согласованию) 

6 Оказание государственных 
услуг по реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования инвалидам и 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования 

создание комфортных 
условий при получении 
среднего 
профессионального 
образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

постоянно профессиональные 
образовательные 

организации 
Рязанской области 
(по согласованию) 

7 Осуществление мониторинга 
посещаемости занятий 
студентами из числа 
инвалидов, обучающихся по 
программе среднего 
профессионального 
образования, и принятие 
профилактических мер по 
снижению академической 
неуспеваемости 

снижение количества 
отчислений 
обучающихся инвалидов 
из профессиональных 
образовательных 
организаций по причине 
академической 
неуспеваемости 

постоянно профессиональные 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории 
Рязанской области 
(по согласованию) 

8 Осуществление подготовки, 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических работников 
и специалистов по 

повышение уровня 
профессиональной 
подготовки 
педагогических 
работников и 

по мере 
необходи

мости 

РИРО (по 
согласованию) 



сопровождению молодых 
инвалидов при получении 
ими инклюзивного среднего 
профессионального 
образования 

специалистов по 
сопровождению 
молодых инвалидов при 
получении ими 
инклюзивного среднего 
профессионального 
образования 

9 Оказание государственных 
услуг в сфере образования с 
применением 
дистанционных технологий 

создание специальных 
условий для получения 
среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения инвалидами 

постоянно профессиональные 
образовательные 

организации 
Рязанской области 
(по согласованию) 

10 Подготовка и представление 
в министерство образования 
и молодежной политики 
Рязанской области отчета о 
проделанной работе 
согласно пунктам 2, 3, 5 - 9 
плана мероприятий 

осуществление 
министерством 
образования и 
молодежной политики 
Рязанской области 
мониторинга 
доступности 
образования для 
инвалидов в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях на 
территории Рязанской 
области, деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций Рязанской 
области по 
сопровождению 
инвалидов молодого 
возраста при получении 
ими профессионального 
образования 

ежегодно профессиональные 
образовательные 

организации 
Рязанской области 
(по согласованию); 

РИРО (по 
согласованию) 

III. Сопровождение специалистами органов службы занятости населения инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве 

11 Ведение 
персонифицированного 
учета инвалидов молодого 
возраста, нуждающихся в 
услугах органов службы 
занятости населения 

систематизация данных 
об инвалидах молодого 
возраста, нуждающихся 
в услугах органов 
службы занятости 
населения 

постоянно ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

12 Взаимодействие с центрами 
содействия трудоустройству 
студентов при 

повышение численности 
успешно 
трудоустроенных 

по мере 
необходи

мости 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 



образовательных 
организациях высшего 
образования и 
профессиональных 
образовательных 
организациях на территории 
Рязанской области в целях 
содействия в поиске работы 
выпускникам из числа 
инвалидов молодого 
возраста 

инвалидов молодого 
возраста по полученной 
специальности/ 
направлению 
подготовки 

13 Оказание услуг по 
психологической поддержке 
и социальной адаптации на 
рынке труда безработным 
инвалидам молодого 
возраста 

социальная адаптация 
безработных инвалидов 
молодого возраста на 
рынке труда: 
- повышение мотивации 
к труду при поиске 
подходящей работы; 
- приобретение навыков 
самостоятельного 
поиска работы и 
самопрезентации при 
собеседовании с 
работодателем 

по мере 
обращени

я 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

14 Организация собеседований 
и сопровождения к 
работодателям при 
прохождении 
собеседований инвалидов 
молодого возраста, 
нуждающихся в данном 
сопровождении 

сокращение 
психологических 
барьеров при 
трудоустройстве 
инвалидов молодого 
возраста 

по мере 
необходи

мости 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

15 Проведение 
специализированных 
ярмарок вакансий для 
инвалидов 

расширение 
возможностей для 
трудоустройства 
инвалидов в 
соответствии с 
рекомендациями 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
(абилитации) инвалида 

в 
соответств

ии с 
планом 

мероприя
тий 

МТСЗН РО; ГКУ ЦЗН 
РО (по 

согласованию) 

16 Подготовка обезличенных 
портфолио инвалидов 
молодого возраста и 
направление их на 
предварительное 
рассмотрение 
работодателям. 
Формирование перечня 

систематизация 
взаимодействия с 
работодателями, 
заинтересованными в 
приеме на работу 
инвалидов молодого 
возраста 

постоянно ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 



работодателей, 
заинтересовавшихся 
конкретными кандидатами, 
для адресного предложения 
их вакансий инвалидам 
молодого возраста 

17 Содействие самозанятости 
безработных инвалидов 
молодого возраста 
посредством оказания 
информационных, 
консультационных услуг (в 
том числе при подготовке 
бизнес-плана) и финансовой 
помощи на организацию 
предпринимательской 
деятельности 

открытие собственного 
дела инвалидами 
молодого возраста 

по мере 
обращени

я 

МТСЗН РО; 
ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

18 Организация 
профессионального 
обучения (переобучения) 
безработных инвалидов 
молодого возраста по 
востребованным на рынке 
труда профессиям 
(специальностям) в 
соответствии с 
рекомендациями 
индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) 
инвалида, в том числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий 

получение профессии 
или повышение 
квалификации 
безработных инвалидов 
молодого возраста с 
целью повышения 
конкурентоспособности 
на рынке труда 

по мере 
обращени

я 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

19 Оказание юридической 
помощи по вопросам 
трудового законодательства: 
- инвалидам молодого 
возраста; 
- работодателям, 
трудоустраивающим 
инвалидов молодого 
возраста 

адаптация инвалидов 
молодого возраста на 
рабочем месте 

по мере 
обращени

я 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

20 Формирование и помощь в 
освоении доступного 
маршрута передвижения до 
места работы и на 
территории работодателя 
инвалидам молодого 
возраста 

организация 
доступности рабочего 
места для инвалидов 
молодого возраста 

по мере 
необходи

мости 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 



21 Адаптация инвалидов 
молодого возраста на 
рабочем месте 

организация 
сопровождения к 
рабочему месту 
трудоустроенных 
инвалидов молодого 
возраста, нуждающихся 
в сопровождении 

по мере 
необходи

мости 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

22 Оказание содействия в 
трудоустройстве участников 
регионального отборочного 
этапа Национального 
чемпионата конкурсов 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
"Абилимпикс" 

повышение уровня 
трудоустройства 
участников 
регионального 
отборочного этапа 
Национального 
чемпионата конкурсов 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
"Абилимпикс" 

по итогам 
проведен

ия 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

23 Подготовка и представление 
в министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области отчета о 
проделанной работе 
согласно пунктам 1, 11 - 22 
плана мероприятий 

доведение информации 
о проделанной работе 
до исполнительного 
органа государственной 
власти Рязанской 
области, 
уполномоченного на 
осуществление контроля 
и надзора за 
обеспечением 
государственных 
гарантий в области 
содействия занятости 
населения 

ежемесяч
но (до 10 

числа 
месяца, 

следующе
го за 

отчетным) 

ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 

IV. Организация информационно-разъяснительной работы по созданию позитивного 
отношения к профессиональным и трудовым возможностям инвалидов молодого возраста 

24. Проведение 
информационно-
разъяснительной работы по 
реализации мер, 
направленных на содействие 
трудоустройству инвалидов 
молодого возраста, с 
использованием средств 
массовой информации, 
ведомственных 
информационных ресурсов, 
а также посредством 
изготовления и 
распространения буклетов и 
иного раздаточного 
материала о возможности 

повышение 
информированности 
работодателей и 
инвалидов молодого 
возраста о 
мероприятиях 
содействия занятости 

постоянно МТСЗН РО; 
ГКУ ЦЗН РО (по 
согласованию) 



участия в мероприятиях 
содействия занятости 
инвалидов молодого 
возраста 

 
 
 

 


