
Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

В целях повышения конкурентоспособности 
выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе инвалидов, 
на рынке труда Иркутской области, приобретения ими 
опыта работы предусмотрена стажировка указанных 

лиц в рамках ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими 
опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.

К выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
относятся граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы в Центрах 
занятости населения городов и районов Иркутской области:

1) окончившие профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, обратившиеся в Центры занятости населения 
в течение двенадцати месяцев со дня окончания соответствующей организации 
и не работавшие после ее окончания;

2) прошедшие срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 
после окончания обучения, не нашедшие работу (доходное занятие) и не работавшие 
по специальности, обратившиеся в Центры занятости населения в течение двенадцати 
месяцев после прохождения указанной службы;

3) осуществлявшие после окончания обучения уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, не нашедшие работу (доходное занятие), обратившиеся в Центры 
занятости населения в течение двенадцати месяцев после окончания указанного отпуска 
по уходу за ребенком.

Стажировки выпускников проводятся в организациях независимо от форм 
собственности и у индивидуальных предпринимателей.

Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - 
производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства, оказывающие 
услуги по организации и проведению стажировок выпускников по направлению Центров 
занятости населения.

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат (части затрат):
1) на оплату труда выпускников в размере не более одного установленного 

законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда;
2) на выплаты работникам за наставничество в размере не более одной второй 

установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда;

3) на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование за одного выпускника (работника) в месяц.

Размер субсидии определяется исходя из затрат на оплату труда выпускников 
и выплаты работникам за наставничество, страховых взносов, количества выпускников 
и наставников, планируемого периода трудоустройства выпускника и периода 
наставничества.

По вопросам организации стажировок обращаться в областные государственные 
казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской области. 
С адресами и телефонами Центров занятости можно ознакомиться на официальном сайте 
Министерства труда и занятости Иркутской области: http://www.irkzan.ru

http://www.irkzan.ru


Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве

В целях предоставления инвалидам 
дополнительных гарантий трудовой занятости 
и повышения их конкурентоспособности на рынке 
труда Правительством Иркутской области 
утверждена государственная региональная 
программа Иркутской области «Сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве 
в рамках мероприятий по содействию занятости 

населения в Иркутской области» на 2017-2020 годы, целью которой является 
создание условий для повышения уровня трудоустройства инвалидов 
молодого возраста - выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в возрасте 18-44 лет, их адаптации к рынку 
труда с учётом потребностей и рекомендаций индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида.

В перечень мероприятий указанной программы входят: 
содействие в составлении и направлении резюме работодателям 

(как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного 
инвалида);

организация собеседований с работодателями, включая участие 
специалистов Центров занятости населения в собеседованиях инвалидов 
и работодателей с целью возможного оказания психологической помощи 
инвалидам;

помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места 
работы;

организация профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
проф ессионального образования;

организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования инвалидов, являющихся безработными, 
включая обучение в другой местности;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов; 
консультирование работодателей, принимающих на работу инвалидов, 

по вопросам определения мероприятий по оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, оказания 
помощи в освоении инвалидами трудовых обязанностей и передвижении 
на территории работодателя, содействия в организации наставничества 
(при необходимости), в том числе силами работодателя.

По вопросам трудоустройства, создания рабочих мест для инвалидов 
обращаться в областные государственные казенные учреждения Центры 
занятости населения городов и районов Иркутской области. С адресами 
и телеф онами Ц ентров занятости мож но ознаком иться на оф ициальном  сайте 
Министерства труда и занятости Иркутской области: http://www.irkzan.ru

http://www.irkzan.ru


Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей - инвалидов

£
Областными государственными казенными 

учреждениями Центрами занятости населения 
городов и районов Иркутской области реализуется 
ведомственная целевая программа «Содействие 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Иркутской области» на 2014 -  2020 годы. 

Программой предусматривается возмещение затрат (получение субсидии) 
работодателям на:

а) приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятых 
инвалидов в размере:

III группа инвалидности -  не более 65 тыс. рублей на одно рабочее 
место;

II группа инвалидности -  не более 72 тыс. рублей на одно рабочее 
место;

I группа инвалидности -  не более 100 тыс. рублей на одно рабочее 
место.

б) приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
рабочего места (в том числе надомного) для трудоустройства родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в размере:

не более 30 тыс. рублей на одно рабочее место.
Право на получение субсидий имеют юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели -  производители товаров, работ, услуг, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, оказывающие услуги по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места.

По вопросам трудоустройства, создания рабочих мест для инвалидов 
обращаться в областные государственные казенные учреждения Центры 
занятости населения городов и районов Иркутской области. 
С адресами и телефонами Центров занятости можно ознакомиться 
на официальном сайте Министерства труда и занятости Иркутской области: 
http://www.irkzan.ru

http://www.irkzan.ru



