Отчет
о реализации Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству,
обеспечение доступности профессионального образования инвалидов (утв. распоряжением Правительства Республики Карелия №
682р-П от 16 ноября 2012года) за 2015 год
№
Содержание
п/п
мероприятия
1. Организация мониторинга
потребности незанятых инвалидов
трудоспособного возраста в
трудоустройстве, организации
предпринимательской деятельности

2.

Организация мониторинга
потребности незанятых инвалидов
трудоспособного возраста,
состоящих на обслуживании в
учреждениях социального
обслуживания населения Республики
Карелия, в трудоустройстве,
предпринимательстве на основе

Сроки
исполнения
ежегодно,
до 1 апреля

ежегодно,
до 1 апреля
года

Ответственные
исполнители
Министерство труда
и занятости
Республики
Карелия;
Федеральное
казенное
учреждение
«Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по
Республике
Карелия»
Министерства труда
и социальной
защиты Российской
Федерации (по
согласованию)
Министерство
здравоохранения и
социального
развития Республики
Карелия

Информация о выполнении
В целях организации обратной связи с населением при
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» Министерство труда и
занятости Республики Карелия совместно с учреждениями
социального обслуживания населения и государственной
службой медико-социальной экспертизы ежегодно организует
проведение мониторинга потребности незанятых инвалидов
трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии
собственного дела путем выборочных опросов на основе
методики, разработанной Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Всего в период с января по сентябрь 2015 года в опросах
приняли участие 614 инвалидов, в том числе 401 человек
(65,3%) составили мужчины. Из числа опрошенных более 508
человек или 82,7% имеют 3 группу инвалидности; 541 человек
или 88,1% имеют трудовой стаж, в то же время, 170 человек
или 27,7% из них являются длительное время неработающими
(более 3-х лет). Из числа опрошенных инвалидов 562 человека
или 91,5% выразили желание трудоустроиться, 252 человека
или 41% пройти профессиональное обучение.
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4.

5.

методики, разработанной
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации
Подготовка проектов нормативно правовых актов Республики Карелия
об утверждении мероприятий по
содействию трудоустройству
незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные)
работодателями рабочие места на
2013 год и на период 2014-2015
годов

Подготовка проекта нормативного
правового акта Республики Карелия,

декабрь 2014
года,
декабрь 2015
года

Министерство труда
и занятости
Республики Карелия

IV квартал
2015 год

Министерство труда
и занятости

В 2015 году в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2014 года № 1432 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения в 2015
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения в рамках
подпрограммы «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» государственной
программы Российской Федерации»» и в целях содействия
занятости граждан с ограниченной трудоспособностью, в
Республике Карелия принято постановление Правительства
Республики Карелия от 17 февраля 2015года № 44-П «О
реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места, в Республике Карелия в 2015 году», в
соответствии с которым предусматривается трудоустройство не
менее 57 инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места (далее – дополнительные мероприятия).
- постановление Правительства Республики Карелия от 13
апреля 2015 года № 122-П «О распределении иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на реализацию дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения, в рамках подпрограммы
«Государственная политика в области содействия занятости
населения
и
социальной
защиты
от
безработицы»
государственной программы Республики Карелия «Содействия
занятости населения в Республике Карелия» (включающих в
себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащѐнные) для них рабочие места) в 2015
году.
В настоящее время Министерством подготовлен проект
постановления Правительства Республики Карелия
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предусматривающего
стимулирование работодателей,
создающих (выделяющих)
дополнительные рабочие места для
трудоустройства инвалидов (в том
числе в счет квоты), посредством
компенсации расходов
работодателей на оплату труда
инвалидов

Республики
Карелия;

«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Карелия от 6 марта 2013 года № 79-П».
Внесение изменений в указанное постановление связано с
расширением перечня дополнительных мероприятий в области
содействия занятости населения мероприятием по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов 1 и 2 группы на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее –
дополнительное мероприятие).
Изменения направлены на стимулирование работодателей к
созданию рабочих мест и
трудоустройству незанятых
инвалидов 1 и 2 группы на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места.
В
соответствии
с
проектом,
работодателям,
трудоустраивающим по направлению органов службы
занятости населения незанятых инвалидов 1 и 2 группы на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места,
предоставляется субсидия:
- на возмещение затрат работодателей на оборудование
(оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого
инвалида, обратившегося в органы службы занятости в целях
поиска подходящей работы, в среднем в размере 100 тысяч
рублей за одно рабочее место;
- на частичное возмещение работодателям расходов на
выплату заработной платы незанятым инвалидам 1 и 2 группы,
трудоустроенным по направлению органов службы занятости, в
размере,
не
превышающем
одного
установленного
федеральным законодательством минимального размера оплаты
труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды, за одного
инвалида в месяц.
Объем финансирования дополнительного мероприятия
составит 3 595,5 тыс. рублей из средств бюджета Республики
Карелия.
Средства
на
финансовое
обеспечение
реализации
дополнительного мероприятия зарезервированы в составе
утвержденных статьей 5 Закона Республики Карелия от
24.12.2015 № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на
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8.

Оказание организационнометодической и консультативной
помощи работодателям,
использующим труд инвалидов, в
части соблюдения требований по
организации (оснащению,
оборудованию) рабочих мест для
инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений
жизнедеятельности

10.

Мониторинг трудоустройства
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) рабочие места

2013 – 2015
годы

Министерство труда
и занятости
Республики Карелия

2012 – 2015
годы
(ежемесячно)

Министерство труда
и занятости
Республики Карелия

2016 год» бюджетных ассигнований по целевой статье
«Мероприятия по активной политике занятости населения и
социальной поддержке безработных граждан» подраздела
«Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная
экономика».
В настоящее время проект постановления находится на
согласовании в Министерстве финансов Республики Карелия
Министерство труда и занятости Республики Карелия в
постоянном
режиме
проводит
информационноразъяснительные
мероприятия
по
реализации
мер,
направленных на содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места.
В 2015 году в республиканских, городских и районных
средствах массовой информации, в сети интернет размещено
339 публикаций информационного характера.
Приказом Министерства труда и занятости Республики
Карелия от 6 марта 2015 № 50-П утвержден Порядок отбора
юридических
лиц (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей - производителей товаров, работ, услуг на
предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места, в Республике Карелия в 2015 году.
В 2015 году проведено 9 заседаний комиссии, в ходе
которых были рассмотрены заявления 26 организаций
(хозяйствующих субъектов) о предоставлении субсидии на
оснащение
(оборудование)
27
рабочих
мест
для
трудоустройства незанятых инвалидов. По итогам заседаний
комиссией принято решение о предоставлении субсидии 26
организациям на оснащение (оборудование) 27 рабочих мест
для трудоустройства незанятых инвалидов.
Всего в 2015 году в органы службы занятости населения
Республики Карелия за содействием в поиске работы
обратилось 1018 граждан, имеющих инвалидность, из них
трудоустроено 336 человек.
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11.

Мониторинг потребности в
профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении
квалификации инвалидов,
зарегистрированных в качестве
безработных, под создаваемые или
оборудованные (оснащенные)
работодателями рабочие места на
2013 год и на период 2014-2015
годов

12.

Определение количества учащихся
образовательных учреждений
среднего и высшего
профессионального образования,
имеющих инвалидность,
обучающихся по специальности
«социальная работа», «социальная
педагогика» в целях перспективного

2013-2015
годы

2015 год

С целью обеспечения контроля над исполнением
работодателями условий по сохранению оборудованных
(оснащенных) рабочих мест и трудоустройству на указанные
места незанятых инвалидов, Министерством труда и занятости
Республики Карелия
разработаны и направлены в
государственные казенные учреждения службы занятости
населения Республики Карелия формы соглашений, введена
ежемесячная форма отчетности, осуществляется еженедельный
мониторинг.
Работодателями республики в 2015 году было оснащено
(оборудовано) 57 рабочих места для трудоустройства незанятых
инвалидов, на которые по направлению органов службы
занятости населения трудоустроено 58 инвалидов.
Расходы бюджета Республики Карелия на реализацию
дополнительных мероприятий составили 4139,84 тыс.руб., из
которых 3929,84 тыс.руб. – субсидии федерального бюджета.
В соответствии с заявками работодателей осуществляется
Министерство труда
подбор
инвалидов на создаваемые рабочие места, их
и занятости
профессиональное
обучение
и
дополнительное
Республики
профессиональное образование. В январе – декабре 2015 года
Карелия;
приступили к профессиональному обучению по направлению
государственные
органов службы занятости Республики Карелия 54 безработных
казенные
граждан из числа граждан, имеющих инвалидность. Обучение
учреждения службы инвалидов проводилось по 19 профессиям (специальностям,
занятости населения программам) с целью дальнейшего их трудоустройства на
Республики Карелия оборудованные (оснащенные) для них и уже существующие
рабочие места, а также для организации предпринимательской
деятельности.
В 2014 – 2015 учебном году в ГАОУ СПО РК
Министерство
«Петрозаводский педагогический колледж» по специальности
здравоохранения и
«Социальная работа» по заочной форме обучения обучается 41
социального
человек, в том числе из числа лиц с ограниченными
развития Республики возможностями здоровья - 6 чел.
Карелия;
В ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный
Министерство
университет» по специальности «Социальная работа»
обучаются 94 человека.
образования
Студенты проходят учебную и преддипломную практику в
Республики Карелия
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планирования их возможного
трудоустройства в учреждениях
социального обслуживания
населения

13.

Разработка и проведение
мероприятий по профессиональной
ориентации инвалидов

2013 - 2015
годы

14.

Оказание содействия
государственным казенным
учреждениям службы занятости
населения Республики Карелия в
изучении вопроса
профессиональных предпочтений
молодых инвалидов

2013 - 2015
годы

следующих
организациях:
государственном
казенном
учреждении социальной защиты «Центр социальной работы г.
Петрозаводска», муниципальном бюджетном учреждении
социального обслуживания Петрозаводского городского округа
Комплексный центр социального обслуживания населения
«Истоки», государственном учреждении социальной защиты
«Центр
социальной
работы
Прионежского
района»,
муниципальном бюджетном учреждении «Прионежский
реабилитационный
центр
«Солнышко»,
Карельской
региональной общественной организации Общероссийской
общественной организации Всероссийского общества слепых,
муниципальном бюджетном учреждении социальной работы
центр «Надежда» и др.
По
информации
образовательных
организаций
17
выпускников по специальности «Социальная работа»
трудоустроены по профилю полученной специальности, 5
человек продолжают обучение.
В течение 2015 года государственные услуги по
Министерство труда
профессиональной ориентации и рекомендации по выбору
и занятости
профессии получили 382 человека, относящиеся к категории
Республики
инвалидов, в том числе обучающиеся в специальных
Карелия;
(коррекционных) школах-интернатах. Из них, по итогам
Министерство
получения
услуги,
54
гражданина
приступили
к
образования
профессиональному обучению по направлению органов службы
Республики Карелия занятости, из них 8 человек трудоустроились после обучения в
2015 году.
В октябре - ноябре 2013 года Министерство труда и
Министерство труда
занятости
организовало
проведение
социологического
и занятости
исследования
профессиональных
предпочтений
и
Республики
образовательных планов учащихся 9 и 11 классов
Карелия;
общеобразовательных организаций Республики Карелия. В
Министерство
опросе приняли участие 8,9 тыс. школьников, в том числе и
здравоохранения и
молодые люди, имеющие ограниченные возможности здоровья.
В 2014 году в республике было реализовано социологическое
социального
по
изучению
влияния
родителей
на
развития Республики исследование
профессиональные
предпочтения
и
жизненные
планы
учащихся
Карелия
11-х классов общеобразовательных организаций Республики
6

15.

Проведение мониторинга наличия в
образовательных учреждениях
профессионального образования
условий для получения
профессионального образования
инвалидами

2013 – 2015
годы

Министерство
образования
Республики Карелия

Карелия. Численность родителей принявших участие в
анкетировании 1394 человека, что составляет 43,1% от общей
численности одиннадцатиклассников в общеобразовательных
учреждениях Республики Карелия на 2014-2015 учебный год.
Полученные результаты были направлены в администрации
муниципальных районов и рассматривались на заседаниях
районных Советов по профориентации.
В
2015
году
социологические
исследования
профессиональных предпочтений граждан не проводились.
В целях реализации государственной политики в отношении
инвалидов на территории Республики Карелия распоряжением
Главы Республики Карелия от 23 мая 2013 года № 282р-П
утверждена региональная программа Республики Карелия
«Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы
(далее - Программа).
В рамках реализации Программы планируется к концу 2015
года увеличить количество профессиональных образовательных
организаций, в которых сформирована универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
Количество данных учреждений должно составить не менее
20% от общего количества. В настоящее время данный
показатель составляет 22,2 процента.
В государственную программу Республики Карелия
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014-2020
годы,
утвержденную
постановлением
Правительства
Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П, включен
показатель
«доля
профессиональных
образовательных
организаций Республики Карелия, приспособленных для
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями
здоровья, от общего числа профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия», предусматривающий к 2020
году увеличение доли профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия, приспособленных для
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями
здоровья, до 25% от общего числа профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия.
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16.

Реализация требований к
организации образовательного
процесса для обучения инвалидов в
учреждениях профессионального
образования, в том числе к
оснащенности образовательного
процесса

2014 - 2015
годы

Министерство
образования
Республики Карелия

В
четырех
профессиональных
образовательных
организациях Республики Карелия из восемнадцати созданы
условия, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития:
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
«Петрозаводский
педагогический
колледж»
(далее
–
Петрозаводский педагогический колледж),
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия «Северный
колледж» (далее – Северный колледж),
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
«Медвежьегорский техникум» (далее –
Медвежьегорский
техникум),
государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики Карелия
«Петрозаводский автотранспортный техникум» (далее –
Петрозаводский автотранспортный техникум).
Кроме того, в профессиональных образовательных
организациях Республики Карелия создаются оборудованные
рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов.
Так, в 2015 году в ГБОУ СПО РК «Петрозаводский
строительный техникум» и ГАПОУ РК «Сортавальский
колледж» были созданы два рабочих места для трудоустройства
незанятых инвалидов по направлению органов службы
занятости по профессиям: «Дежурный по зданию» и
«Электромонтер».
Во исполнение пункта 2в Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в
учреждениях, в отношении которых
Министерство
образования Республики Карелия осуществляет функции и
полномочия учредителя, проводится работа по созданию
необходимых условий для получения лицами с ограниченными
возможностями здоровья профессионального образования, а
также по трудоустройству граждан, являющихся инвалидами.
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Частью 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
предусмотрено,
что
профессиональными
образовательными организациями должны быть созданы
специальные
условия
для
получения
образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональное обучение и профессиональное образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляются на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных
обучающихся.
В 2015-2016 учебном году численность обучающихся в
профессиональных образовательных организациях Республики
Карелия
и
образовательных
организациях
высшего
образования, расположенных на территории Республики
Карелия, из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья составила 113 человек, в том числе обучающихся по:
- программам подготовки квалифицированных рабочих – 34
человека,
- по программам подготовки специалистов среднего звена –
41 человек,
- по программам высшего образования – 38 человек.
17.

Реализация плана мероприятий по
созданию в образовательных
учреждениях профессионального
образования условий для получения
профессионального образования
инвалидами

2013 - 2015
годы

Министерство
образования
Республики Карелия

В ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
созданы условия для обучения инвалидов – колясочников:
установлены пандус, поручни, специально оборудованный
туалет, кабинет для индивидуальных и групповых занятий в
учебном корпусе, организован подвоз студентов из одного
учебного корпуса в другой, созданы необходимые условия
проживания в общежитии.
В
колледже
создано
структурное
подразделение
«Социально-психологическая служба колледжа», которое
занимается сопровождением студентов, имеющих инвалидность
(содействие
в
адаптации,
психолого-педагогическое
сопровождение в образовательном процессе,
оказание
содействия в организации и прохождении практики,
организация социально-бытового сопровождения).
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18.

19.

Формирование перечней профессий
и направлений подготовки,
специальностей, рекомендуемых для
инвалидов, в соответствии с
показаниями к труду, с целью
приведения структуры и содержания
профессионального образования
инвалидов в соответствие с
потребностями рынка труда
Реализация программ
профессионального образования,
адаптированных для обучения
инвалидов

III квартал
2015 года

Министерство
образования
Республики Карелия

2013 - 2015
годы

Министерство
образования
Республики Карелия

В ГАПОУ РК «Северный колледж» в здании учебного
корпуса и общежития установлены пандусы для инвалидовколясочников, комнаты в общежитии оснащены необходимым
оборудованием.
В Медвежьегорском техникуме обучаются лица с
ограниченными возможностями здоровья, которые являются
выпускниками
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Республики Карелия
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 18» (далее – ГБОУ РК «Школа-интернат №18»).
Сформирован перечень профессий и специальностей по
которым обучаются студенты из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья: «Социальная работа», «Плотник»,
«Штукатур»,
«Дизайн
(по
отраслям)»,
«Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин
и
оборудования»,
«Технология
деревообработки», «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Акушерское дело».

С 2013 года в государственное задание на оказание
государственных услуг профессиональным образовательным
организациям,
в
отношении
которых
Министерство
образования Республики Карелия осуществляет функции и
полномочия учредителя, включена государственная услуга
«Реализация образовательных программ профессионального
обучения для обучения лиц, не имеющих основного общего
образования», в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, за счет средств бюджета Республики
Карелия.
В 2013/14 году Медвежьегорским техникумом осуществлен
прием 24 человек из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе выпускников ГБОУ РК
«Школа-интернат №18» для обучения по программам
профессионального обучения по профессиям «Маляр» и
«Столяр строительный».
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В 2014/15 учебном году Медвежьегорским техникумом
осуществлен прием 26 лиц с ограниченными возможностями
здоровья для обучения по программе профессионального
обучения по профессии «Плотник» и «Штукатур».
В 2015/16 учебном году Медвежьегорским техникумом
осуществлен прием 27 лиц с ограниченными возможностями
здоровья для обучения по программе профессионального
обучения по профессиям «Плотник» и «Маляр».
С сентября по декабрь 2015 года в Петрозаводском
автотранспортном техникуме для 8 выпускников с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
слуху
муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 25» было организовано
обучение по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».
Занятия проводились с большим количеством наглядных
пособий (плакаты, таблицы, слайды, макеты, видеоматериалы).
В работе с группой ребят помогали два переводчика жестового
языка (сурдопереводчики).
Министерство образования Республики Карелия совместно с
Министерством труда и занятости Республики Карелия во
взаимодействии с Центрами занятости населения и
профессиональными
образовательными
организациями
проводят работу по выработке и реализации эффективных
механизмов
трудоустройства
выпускников
учреждений
профессионального образования.
Министерством образования Республики Карелия совместно
с профессиональными образовательными организациями
осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников, в
том числе из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Во всех профессиональных образовательных организациях
созданы службы содействия трудоустройству выпускников,
заключены соглашения о сотрудничестве с Центрами занятости
населения. Целью данных соглашений является содействие
трудоустройству и адаптация к рынку труда студентов и
выпускников, в том числе имеющих ограничения по состоянию
здоровья. В рамках данных соглашений Центры занятости
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20.

Поддержка и ведение Интернетресурсов по размещению
информации о мероприятиях по
содействию трудоустройству
инвалидов, обеспечению
доступности профессионального
образования инвалидов

2013 - 2015
годы

населения предоставляют информацию об имеющихся
вакансиях, о мерах государственной поддержки по
трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные)
рабочие места, оказывают консультативную помощь,
предоставляют информацию о количестве обратившихся
выпускников в первый год после окончания образовательной
организации в разрезе специальностей.
Во всех профессиональных образовательных организациях
Республики Карелии преподаются дисциплины «Технология
поиска работы» и «Основы предпринимательства».
В 2015 году численность выпускников профессиональных
образовательных организаций из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья составила: 27 человек (в том числе по
программам подготовки рабочих, служащих
2 человека,
специалистов среднего звена
8 человек, по программам
высшего образования – 17 человек), 22 человека по программам
профессионального обучения.
С целью сокращения времени поиска информации о
Министерство труда
государственных услугах, предоставляемых органами службы
и занятости
занятости
гражданам,
имеющим
инвалидность,
на
Республики
информационном портале Министерства труда и занятости
Карелия;
Республики Карелия создана активная ссылка «Гражданам,
Министерство
имеющим ограничения трудовой деятельности», с помощью
здравоохранения и
которой можно ознакомиться с перечнем нормативных
правовых документов, информацией о создании рабочих мест
социального
развития Республики для инвалидов, в том числе специальных, результатами
опросов, видеоматериалами.
Карелия
В
целях
повышения
эффективности
работы
по
информированию населения о текущем и перспективном
состоянии рынка труда Республики Карелия, Министерство
труда и занятости Республики Карелия совместно с Центром
бюджетного мониторинга ФГБОУ ВПО РФ Петрозаводский
Государственный университет разработали информационный
портал для жителей республики по профессиональной
ориентации «Моя карьера». Разделы портала позволяют
пользователям спланировать свой профессиональный путь от
диагностики профессиональных склонностей до выбора места
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работы на ведущих региональных предприятиях. Так, в разделе
«Образование»
представлен
«Паспорт
образовательной
организации» с указанием координат и контактов предлагаемых
факультетов и специальностей, условий поступления и
обучения, предусмотрена возможность перехода по ссылкам на
официальные сайты профессиональных образовательных
организаций. Раздел «Работодатели» презентует визитные
карточки предприятий с подробным описанием основных
направлений работы, имеющихся структурных подразделений
организации, ее истории, персонала и т.д.
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