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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 615 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 609 
 

ПРИКАЗ 
от 31 августа 2021 года 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ИНВАЛИДОВ ИЗ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЧЕМПИОНАТОВ "АБИЛИМПИКС" НА 2021 - 2025 ГОДЫ 

 

В целях реализации подпункта "б" пункта 3 перечня поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с инвалидами и представителями общественных организаций 3 

декабря 2020 г., утвержденного Президентом Российской Федерации 31 декабря 2020 г. N 

Пр-2243, и с учетом пункта 3 протокола рабочего совещания у советника Президента Российской 

Федерации А.Ю. Левицкой в рамках деятельности Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов от 31 мая 2021 г. N 4 приказываем: 

Утвердить План мероприятий по трудоустройству инвалидов из числа участников 

национальных и региональных чемпионатов "Абилимпикс" на 2021 - 2025 годы согласно 

приложению. 

 

Министр просвещения 

Российской Федерации 

С.С.КРАВЦОВ 

 

Министр труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

А.О.КОТЯКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

и Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 
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от 31 августа 2021 г. N 615/609 

 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ ИЗ ЧИСЛА 

УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС" 

НА 2021 - 2025 ГОДЫ 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Документ, подтверждающий 

выполнение мероприятия/ожидаемый 

результат 

1. Увеличение численности 

обучающихся с инвалидностью 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, высшего 

образования по договору 

целевого обучения из числа 

участников национальных и 

региональных чемпионатов 

"Абилимпикс" (далее - 

чемпионаты "Абилимпикс") 

Ежегодно Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление сфере образования, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в 

области содействия занятости 

населения 

Информационная справка в 

Минпросвещения России 

 

Доля обучающихся с инвалидностью 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, высшего образования по 

договору целевого обучения от 

общего числа участников 

национальных и региональных 

чемпионатов "Абилимпикс": 

2022 год - 0,5%; 

2023 - 2024 годы - 0,7%; 

2025 год - 1% (нарастающим итогом). 

2. Обеспечение организации 

заключения трудовых договоров 

работодателями с участниками 

чемпионатов "Абилимпикс" (в 

том числе отложенные) на 

площадке проведения 

регионального чемпионата 

"Абилимпикс" 

До конца 

2021 года, 

далее 

ежегодно 

Минтруд России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в 

сфере образования, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в 

области содействия занятости 

населения, 

Минпросвещения России 

Информационная справка в 

Минпросвещения России 

 

Заключены трудовые договоры 

работодателями с участниками 

чемпионатов "Абилимпикс" (в том 

числе отложенные) на площадке 

проведения регионального чемпионата 

"Абилимпикс": 

2021 год - не менее чем в 10 

субъектах; 

2022 год - не менее чем в 30 

субъектах; 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Минпросвещения России N 615, Минтруда России N 609 от 31.08.2021 
"Об утверждении Плана мероприятий по трудоустрой... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 23.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 11 

 

2023 - 2024 годы - не менее чем в 50 

субъектах; 

2025 год - не менее чем в 70 субъектах 

(нарастающим итогом). 

3. Создание профессионального 

электронного портфолио 

участников чемпионатов 

"Абилимпикс" в 

информационной системе 

Национального центра 

"Абилимпикс", включающего 

паспорт навыков 

Ежегодно Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, 

Минпросвещения России, 

Информационная справка в Минтруд 

России 

 

Созданы профессиональные 

электронные портфолио участников 

чемпионатов "Абилимпикс" в 

информационной системе 

Национального центра "Абилимпикс", 

включающего паспорт навыков: 

2022 год - не менее 250; 

2023 - 2024 годы - не менее 400; 

2025 год - не менее 500 (нарастающим 

итогом). 

4. Размещение резюме участников 

чемпионатов "Абилимпикс" на 

базе Единой цифровой 

платформы в сфере занятости и 

трудовых отношений "Работа в 

России" 

До конца 

2021 года, 

далее 

ежегодно 

Роструд, органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 

полномочия в области содействия 

занятости населения, 

Общероссийское объединение 

работодателей "Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей", 

Общероссийские общественные 

организации инвалидов: 

- "Всероссийское общество 

инвалидов"; 

Информационная справка в Минтруд 

России 

 

Размещены резюме участников 

чемпионатов "Абилимпикс" на базе 

Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений 

"Работа в России" из числа 

нуждающихся в трудоустройстве: 

2021 год - не менее 130; 

2022 год - не менее 200; 

2023 - 2024 годы - не менее 250; 

2025 год - не менее 300 (нарастающим 
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- "Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых"; 

- "Всероссийское общество глухих" 

итогом). 

5. Организация проведения 

ежегодной ярмарки вакансий 

учебных и рабочих мест для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках чемпионатов 

"Абилимпикс" 

Ежегодно Минтруд России, 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в 

области содействия занятости 

населения, 

Минпросвещения России 

Информационная справка в 

Минпросвещения России 

 

Проведены ежегодные ярмарки 

вакансий учебных и рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

чемпионатов "Абилимпикс": 

2022 год - не менее чем в 50 

субъектах; 

2023 - 2024 годы - не менее чем в 80 

субъектах; 

2025 год - не менее чем в 85 субъектах 

(нарастающим итогом). 

6. Формирование рейтинга лучших 

работодателей, обеспечивающих 

трудоустройство участников 

чемпионатов "Абилимпикс" 

До конца 

2021 года, 

далее 

ежегодно 

Минтруд России, Роструд, органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в 

области содействия занятости 

населения 

Сформирован рейтинг лучших 

работодателей, обеспечивающих 

трудоустройство участников 

чемпионатов; 

информационная справка 

Минпросвещения России 

7. Внесение информации о 

победителях национальных 

чемпионатов "Абилимпикс" в 

государственный 

информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся 

Ежегодно Минпросвещения России, органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

Внесена информация о победителях 

национальных чемпионатов 

"Абилимпикс" в государственный 

информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности 
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способности 

8. Организация взаимодействия 

базовых профессиональных 

образовательных организаций с 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

полномочия в области содействия 

занятости населения, в части 

содействия трудоустройству 

участников и победителей 

чемпионатов "Абилимпикс" 

До конца 

2021 года, 

далее 

ежегодно 

Минпросвещения России, Минтруд 

России, Роструд, органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в 

области содействия занятости 

населения 

Информационная справка в 

Минпросвещения России 

 

Заключены соглашения о 

взаимодействии базовых 

профессиональных образовательных 

организаций с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими полномочия в 

области содействия занятости 

населения, в части содействия 

трудоустройству участников и 

победителей чемпионатов 

"Абилимпикс": 

2021 год - не менее чем в 20 

субъектах; 

2022 год - не менее чем в 50 

субъектах; 

2023 - 2024 годы - не менее чем в 80 

субъектах; 

2025 год - не менее чем в 85 субъектах 

(нарастающим итогом). 

9. Внесение информации об 

участниках чемпионатов 

"Абилимпикс" (международных, 

национальных, региональных) в 

информационной системе 

Национального центра 

До конца 

2021 года, 

далее 

ежегодно 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

Модернизирована и актуализирована 

информационная база данных об 

участниках чемпионатов 

"Абилимпикс" (международных, 

национальных региональных) (в том 

числе участников чемпионатов 
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"Абилимпикс" для регистрации 

участников (в том числе 

участников чемпионатов 

прошлых лет), включая 

информацию об изъявивших 

желание трудоустроиться, в том 

числе после получения 

соответствующего образования 

на сайте Национального центра 

"Абилимпикс" 

прошлых лет); 

информационная справка в 

Минпросвещения России 

10. Формирование реестра 

участников чемпионатов 

"Абилимпикс" (международных, 

национальных региональных) (в 

том числе участников 

чемпионатов прошлых лет) 

До конца 

2021 года, 

далее 

ежегодно 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России 

Сформирован реестр участников 

чемпионатов "Абилимпикс" 

(международных, национальных 

региональных) (в том числе 

участников чемпионатов прошлых 

лет) 

11. Организация взаимодействия 

органов службы занятости 

населения с социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями 

при содействии трудоустройству 

инвалидов, оказании 

государственных услуг в области 

содействия занятости населения 

До конца 

2021 года, 

далее 

ежегодно 

Минтруд России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, а 

также полномочия в области 

содействия занятости населения 

Информационная справка в 

Минпросвещения России 

12. Разработка и реализация на 

региональном уровне мер по 

стимулированию работодателей, 

трудоустраивающих безработных 

До конца 

2021 года, 

далее 

ежегодно 

Минтруд России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

Информационная справка в 

Минпросвещения России 

 

Разработаны нормативные правовые 
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граждан из числа участников 

чемпионатов "Абилимпикс" 

управление в сфере образования, а 

также полномочия в области 

содействия занятости населения, 

Общероссийское объединение 

работодателей "Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей", 

Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства "Опора 

России", 

Общероссийская общественная 

организация "Деловая Россия" 

акты в субъектах Российской 

Федерации, предусматривающие меры 

по стимулированию работодателей, 

трудоустраивающих безработных 

граждан из числа участников 

чемпионатов "Абилимпикс": 

2021 год - не менее чем в 10 

субъектах; 

2022 год - не менее чем в 30 

субъектах; 

2023 - 2024 годы - не менее чем в 50 

субъектах; 

2025 год - не менее чем в 70 субъектах 

(нарастающим итогом). 

13. Разработка и реализация 

мероприятий по организации 

стажировок для участников 

чемпионатов "Абилимпикс", в 

том числе в рамках проекта 

"Профстажировки 2.0" 

Ежегодно, 

начиная с 

2022 года 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования и 

полномочия в области содействия 

занятости населения, 

АНО "Россия - страна возможностей" 

Информационная справка в 

Минпросвещения России 

 

Участники чемпионатов 

"Абилимпикс" прошли стажировки, в 

том числе в рамках проекта 

"Профстажировки 2.0" 

14. Установление целевых 

показателей, характеризующих 

эффективность мероприятий 

настоящего Плана 

Ежегодно, 

начиная с 

2022 года 

Минпросвещения России, Минтруд 

России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования и 

полномочия в области содействия 

занятости населения 

Установлены целевые показатели, 

характеризующие эффективность 

мероприятий настоящего Плана 
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15. Установление целевых 

показателей в разрезе субъектов 

Российской Федерации по 

трудоустроенным участникам 

чемпионатов "Абилимпикс" 

Ежегодно, 

начиная с 

2022 года 

Минтруд России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования и 

полномочия в области содействия 

занятости населения, 

Минпросвещения России 

Установлены целевые показатели по 

трудоустроенным участникам 

чемпионатов "Абилимпикс" в разрезе 

субъектов Российской Федерации 

16. Проведение мониторинга 

занятости (трудоустройство, 

самозанятость, 

предпринимательство, 

продолжение обучения) 

участников чемпионатов 

"Абилимпикс" 

Ежегодно, 

начиная с 

2022 года 

(по 

состоянию 

на 1 

октября 

каждого 

года) 

Роструд, 

Минтруд России, 

Минпросвещения России, 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, 

Рособрнадзор 

Статистические данные о 

трудоустройстве выпускников, а 

также подготовленные 

Минпросвещения России на их основе 

аналитические материалы 

17. Расширение перечня 

компетенций чемпионатов 

"Абилимпикс", учитывая 

профессии (специальности, 

должности), фактически 

востребованные на рынке труда 

Ежегодно Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, 

Минпросвещения России 

Информационная справка в 

Минпросвещения России 
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