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Система содействия трудоустройству: 

является вариативной - позволяющей студенту 
инвалиду выбрать тот или иной модуль 
трудоустройства, или одномоментно 
воспользоваться двумя или несколькими 
модулями, или выполнять все модули 
последовательно 

является дискретной - позволяющей прерывать 
выполнение различных модулей и, в 
последствии, возвращаться к ним снова 

 является многофункциональной – 
позволяющей студенту инвалиду применять 
различные подходы к вопросам трудоустройства 
вплоть до получения специализированных 
государственных услуг, таких как: бесплатное 
повышение квалификации и обучение рабочей 
профессии; получение субсидий для открытия 
своего дела и т.д.   

 
 

 

 
 

 

 
                
 

 
 

 

                
 



1. Алгоритм самостоятельного  трудоустройства 
студента инвалида 

Включает в себя: 

Окончательный выбор 
профессиональной деятельности  

Окончательный выбор места работы 
(организации, учреждения, предприятия)  

Изучение требований к выбранной 
профессии в данной организации 

Сопоставление данных требований 
(включая допуск к профессиональной 
деятельности) с требованиями индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации) 

Индивидуальная подготовка в соответствии 
с требованиями к профессии  

Разработка резюме 

Индивидуальная подготовка к 
собеседованию с работодателем 

Работу с порталами, кадровыми 
агентствами  (основные из них) 

Портал открытых данных Правительства 
Москвы 

Портал «Работа в России» 

Портал для инвалидов – Dislife 
(подписано соглашение о социальном 
партнерстве с МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Портал государственных услуг 
Правительства Москвы 

Кадровое агентство «Headhunter»  

 
 
 



2. Алгоритм трудоустройства с помощью 
специалистов РУМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Включает в себя: 

Консультирование (проведение 
занятий факультативно) по 

вопросам написания резюме 

Консультирование (проведение 
занятий факультативно) по 

вопросам подготовки к 
собеседованию с работодателями 

Консультирование (проведение 
занятий факультативно) о 
получении государственных услуг в 
ГКУ ЦЗН города Москвы, 
определенных статьей 7.1-1 Закона 
о занятости населения в Российской 
Федерации. В том числе о порядке 
получения госуслуг  и необходимых 
для этого документов 

Консультирование (проведение 
занятий факультативно) о порядке 

регистрации в органах службы 
занятости в качестве гражданина, 

ищущего работу  

Консультирование (проведение 
занятий факультативно) о порядке 

регистрации в органах службы 
занятости в качестве безработного 

гражданина 
  

организация и проведение психологического и 
профессионального тестирования; 
проведение тренингов, деловых 
профориентационных игр, ярмарок учебных и 
рабочих мест, справочно-информационных 
бесед, профессиональных экскурсий, 
конкурсов, выставок и сочинений на тему 
выбора профессии; 
организация постдипломного сопровождения 
выпускников с инвалидностью в период 
профессиональной адаптации на 
предприятиях.  

 
   
 

 
 
 

 
  
 



Подготовка и заключение договоров, 
между МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
предприятиями, деятельность которых 
отражает специфику направления 
подготовки студента с возможностью 
будущего трудоустройства выпускника. 

Организация производственно-адаптационной практики 
- специально организованной работы студентов-
инвалидов в режиме неполной занятости один или 
более свободных от учебных занятий дней в неделю на 
предприятиях возможного будущего трудоустройства. 
Эта практика носит индивидуальный характер и 
предназначена для успевающих студентов.  
Более 15 соглашений уже подписаны. 

Организация непосредственно в 
университете собеседований 
работодателей со студентами инвалидами 
в целях подбора из студентов кандидатов 
на замещение вакантных должностей и на 
производственно- адаптационную 
практику 

Консультирование студентов инвалидов о положении на 
рынке труда города Москвы. Предоставление им 
актуальных вакансий с помощью информационного 
программного комплекса « Катарсис».  
Соглашение о предоставлении таких вакансий 
между ДТСЗН города Москвы и МГТУ им. Н.Э. 
Баумана подписано. 

2. Алгоритм трудоустройства с помощью 
специалистов РУМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Включает в себя: 



3. Алгоритм трудоустройства через Центр 
занятости населения города Москвы 

Соглашение о социальном партнерстве между ГКУ ЦЗН города 
Москвы и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписано 

Включает в себя:  

Получение выпускником инвалидом в 
отделах трудоустройства ГКУ ЦЗН 

города Москвы следующих 
государственных услуг 

Содействие в поиске подходящей 
работы 

Информирование о положение на 
рынке труда 

Информирование о сроках  
проведения городских ярмарок          
вакансий 

Профессионального отбора в целях 
выбора сферы деятельности и 
трудоустройства; 

  

Получение следующих 
статусов 

Гражданина 
ищущего работу 

Безработного 
гражданина 

Большинство государственных услуг предоставляются 
при получении статуса безработного гражданина 

 

 
 
  
 



Организация проведения 
общественных 

оплачиваемых работ 

Организация временного 
трудоустройства в период 

учебы или каникул 

Социальная адаптация 
безработных граждан на 

рынке труда 

Содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке 

безработными, и  гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и 

прошедшими профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлениям службы 
занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, а 
также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для  
соответствующей государственной 

регистрации 

3. Алгоритм трудоустройства через Центр 
занятости населения города Москвы 

Соглашение о социальном партнерстве между ГКУ ЦЗН города 
Москвы и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписано 

Включает в себя:  

Содействие безработным 
гражданам в переезде и 

безработным гражданам и 
членам их семей в 

переселении в другую 
местность для трудоустройства 

по направлениям службы 
занятости 

Психологическая поддержка 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации, включая 
обучение в другой местности 

Получение выпускником инвалидом в 
отделах трудоустройства ГКУ ЦЗН 

города Москвы следующих 
государственных услуг 



Статус безработного гражданина 

Дает следующие преференции 

Право на получение пособия по 
безработице 

Право на получение субсидии на 
оплату жилья (коммунальные 

платежи)  

Право на получение субсидии              
при открытии своего дела 

Получение материальной 
помощи при переезде и 

переселении в другую местность 
для трудоустройства 

Право на безвозмездную 
подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, 
включая обучение в другой 

местности  

Право на социальную адаптацию 
безработных граждан на рынке 

труда  

 

 
 



Для регистрации в качестве 
безработного гражданина 
необходимы следующие 

документы 

Паспорт или документ его 
заменяющий 

Трудовую книжку или документ ее 
заменяющий (кроме граждан, 

впервые ищущих работу) 

Документы, удостоверяющие 
образование и профессиональную 

квалификацию (для студентов 
справку из учебного заведения о 

форме обучения) 

Справку о среднем заработке за 
последние три месяца по 
последнему месту работы 

Впервые ищущие работу (ранее не 
работавшие), не имеющие профессии - 

(паспорт), документ об образовании 

Страховое свидетельство  пенсионного 
страхования (СНИЛС)  

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

Для граждан, относящихся к категории 
инвалидов – индивидуальную 
программу реабилитации или 

абилитации  инвалида и справку МСЭ 

Статус безработного гражданина 



4. Алгоритм трудоустройства через Центр 
занятости молодежи города Москвы 

Соглашение о социальном партнерстве между ГКУ ЦЗМС города 
Москвы и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписано 

Включает в себя: 

Получение выпускником инвалидом в ГКУ ЦЗМ 
города Москвы следующих государственных услуг 

( только для молодежи до 30 лет) 

Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы 

Профессиональная ориентация граждан в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии) 

Организация временного трудоустройства 

Психологическое тестирование 

Построение профессиональной карьеры  
(тренинги и мастерклассы)   

Юридическое консультирование по 
вопросам организации собственного 

дела, труда и занятости населения 



Включает в себя: 

Создание рабочих мест для выпускников 
инвалидов инженерных специальностей  ООВО 

города Москвы в счет квоты, определенной 
Законом о занятости населения в Российской 

Федерации и по мере расширения предприятий 
ОПК в целях выполнения программы 

перевооружения ВС РФ 

Проведение предварительных 
собеседований с кандидатами  

(до окончания ВУЗА)  

Проведение основных 
собеседований с кандидатами 

Допуск к профессиональной 
деятельности и предварительные 
испытания (испытательный срок) 

Присвоение статуса молодого 
специалиста 

Целевой набор с рассылкой списка или 
опубликования списка имеющихся вакансий и 

требований к ним. 

5. Последовательность  трудоустройства через 
Федеральный кадровый Центр оборонно-

промышленного комплекса Минпромторга РФ 

 

 
 



Включает в себя:  

Через сайты МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
РУМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ознакомление с графиком 
проведения миниярмарок вакансий 

Направление резюме 

Посещение миниярмарки вакансий и 
выбор работодателя. Ознакомление с 

требованиями к имеющейся 
(предлагаемой) вакансии.  

Прохождение предварительного 
собеседования 

Прохождение окончательного 
собеседования  

6. Последовательность целевого трудоустройства 
на предприятия ОПК и в другие учреждения 

(предприятия) с помощью миниярмарок 
вакансий, организуемых МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Допуск к профессиональной 
деятельности и предварительные 
испытания (испытательный срок) 

  
 
 
 
 

 
 
  
 



7. Привлекаемые для трудоустройства  
общественные организации инвалидов (ВОГ, ВОИ, 

ВОС и т.д.) 

Включает в себя: 

Обращение в следующие 
общественные организации 

Всероссийское 
общество 

глухих 

Всероссийское 
общество 

слепых 

Всероссийское 
общество  

инвалидов 

РОИ 
«Перспектива» 

РОИ 
 «Стимул» 

Трудоустройство в УПП 
ВОС 

Трудоустройство в УПП 
ВОГ 

Получение бесплатной 
юридической консультации по 
вопросам трудоустройства, 
жилищной и семейной 
политики через социально –
правовое управление ВОИ 

Трудоустройство по специальным 
программам РОИ «Перспектива», а 
также по результатам конкурса «Путь к  
карьере» 

Трудоустройство по 
специальным программам 

РОИ «Стимул» 
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