
Аналитический отчет по трудоустройству участников конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»  

 за I квартал 2020 года  

Удмуртская Республика. 
 

 

По итогам I квартала 2020 года проведен мониторинг данных 

трудоустройства участников конкурсов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Удмуртской Республике. 

За период с 2017 года по 2019 год в конкурсах «Абилимпикс» в 

субъекте всего приняло участие 171 человек:  

в 2017 году 27 чел., 

в 2018 году 92 чел., 

в 2019 году 90 чел.  

школьников 26 (15,12%) человек(а),(в том числе 3 человека принимали 

участие дважды) 

студентов СПО 116 (67,8%) человек(а), (в том числе 24 человека 

принимали участие дважды,  2человека принимали участие трижды) 

студентов ВО   0 (0 %) человек(а),  

слушателей ДПО  0  (0 %) человек(а), 

специалистов 29 (16,86%) человек(а) (в том числе 7 человек принимали 

участие дважды). 

Из них по состоянию на 01.04.2020г. 165чел. (96,5%) являются 

занятыми, в т.ч. 53 чел. (32,1%) являются трудоустроенными,111чел (67,3%) 

продолжают обучение, 1 чел. (0,61%) профессионально занимается спортом. 

Один участник – умер. 

Не трудоустроено 5чел (3,0%). Проходят стажировку 0 чел 0 %. 

Заключен договор о целевом обучении с последующим трудоустройством  0 

(0 %) участников. 

 Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости 0чел (0 %), 



- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 2 чел. (40% 

от 5 чел.), 

- находятся на реабилитации 1 чел. (20% от 5 чел.), 

- пенсионеров 0 чел. (0 %), 

 - количество участников, которые не могут найти работу0 чел. (0 %),- 

отсутствует подходящее место работы 0 чел. (0 %), 

- не желают трудоустраиваться 0 чел. (0 %), 

- не нуждаются в работе0 чел. (0 %), 

- планируют трудоустроиться 0 чел. (0 %), 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 1чел (20%), 

- в процессе смены работы 1 чел. (20%) 

- состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 0 чел. (0%). 

 

По итогам прошедшего регионального чемпионата 2019 года 

приняло участие 90 участников:  

школьников 11 (12,2%) человек, 

студентов СПО 65 (72,2%) человек, 

студентов ВО 0 (0 %) человек,  

слушателей ДПО 0 (0 %) человек, 

специалистов 14 (15,6%) человек. 

Из них по состоянию на 01.01.2020 г. 90 чел (100%)  являются 

занятыми, в т.ч. 15 чел (16,7%) являются трудоустроенными, 75 чел (83,3%) 

продолжают обучение. 

Не трудоустроено 0 чел 0%. Проходят стажировку 0 чел 0%. Заключен 

договор о целевом обучении с последующим трудоустройством  0 (0 %) 

участников. 

 Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости 0 чел (0 %), 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 0 чел. (0 %), 

- находятся на реабилитации 0 чел. (0 %), 



- пенсионеров 0 чел. (0 %), 

 - количество участников, которые не могут найти работу 0 чел. (0 %), 

- отсутствует подходящее место работы 0 чел. (0 %), 

- не желают трудоустраиваться 0 чел. (0 %), 

- не нуждаются в работе 0 чел. (0 %), 

- планируют трудоустроиться 0 чел. (0 %), 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 0 чел (0 %), 

- состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 0 чел. (0 %). 

- другие причины 0 чел. (0 %). 

 

В Национальных чемпионатах Абилимпикс за период с 2017 года 

по 2019 год приняло участие 26 человек, 

Из них: 

школьников 1 (3,7%) человек, 

студентов СПО 23 (81,48%) человек, 

студентов ВО 0 (0 %) человек,  

слушателей ДПО 0 (0 %) человек, 

обучающиеся ПО 2 (7,41 %) человек 

 

Из них по состоянию на 31.03.2020 г. 26 чел (100%) являются 

занятыми, в т.ч. 5 чел (19,23% от 26 чел.) являются трудоустроенными, 20 

чел (76,92% от 26 чел.) продолжают обучение, 1 чел. (3,85% от 26 чел.) 

профессионально занимается спортом.  

Не трудоустроено 0 чел (0%). Проходят стажировку 0 чел 0%. 

Заключен договор о целевом обучении с последующим трудоустройством 0 

чел. (0%) участника(ов). 

 Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости 0 чел (0%), 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 0 чел. (0%), 

- находятся на реабилитации 0 чел. (0 %), 



- пенсионеров 0 чел. (0 %), 

 - количество участников, которые не могут найти работу 0 чел. (0 %), 

- отсутствует подходящее место работы 0 чел. (0 %), 

- не желают трудоустраиваться 0 чел. (0 %), 

- не нуждаются в работе 0 чел. (0 %), 

- планируют трудоустроиться 0 чел. (0 %), 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 0 чел (0 %), 

- состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 0 чел. (0 %). 

- другие причины 0 чел. (0 %). 

 

Победители Национальных чемпионатов 2017-2019 годов: 

Победитель Национального чемпионата 2018 г. – 1 человек (3,7%), 

категория участника «Школьник», компетенция «Учитель начальных 

классов» - I место, продолжает обучение. 

Приняло участие с 2017 по 2019г.г. в Национальных чемпионатах 26 

человек, из них: 

выпускников 2017 года ______-______ чел., 

выпускников 2018 года 1 чел., 

выпускников 2019 года 4 чел. 

Из выпускников 2018, 2019 годов (5 чел.): трудоустроено  3 (60,0%) 

человек(а),  

продолжают обучение 1 (20%) человек(а),  

1 чел.  (20%) профессионально занимается спортом,  

не занято 0 (0%) человек(а),  

Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости 0 чел (0%), 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 0 чел. (0 %), 

- находятся на реабилитации 0 чел. (0 %), 

- пенсионеров 0 чел. (0 %), 



 - количество участников, которые не могут найти работу 0чел. (0 %),- 

отсутствует подходящее место работы 0 чел. (0 %), 

- не желают трудоустраиваться 0 чел. (0 %), 

- не нуждаются в работе 0 чел. (0 %), 

- планируют трудоустроиться 0 чел. (0 %), 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 0 чел. (0 %), 

- состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 0 чел. (0 %), 

- другие причины 0 чел. (0 %,. 

Проходят стажировку с последующим трудоустройством 0 чел. (0 %), 

заключен договор о целевом обучении с последующим трудоустройством 0 

чел. (0 %). 

 

По выпускникам 2017 года:из числа участников чемпионатов 

«Абилимпикс» выпускников 2017 года нет. 

По выпускникам 2018 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 10 (5,85%) человек, из 

них: 

трудоустроено  8 (80%) человек,  

продолжают обучение 1 (10%) человек,  

не трудоустроено 1 (10%) человек,  

Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости 0 чел (0%), 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 1 чел. (10%), 

- находятся на реабилитации 0 чел. (0 %), 

- пенсионеров 0 чел. (0 %), 

- количество участников, которые не могут найти работу 0 чел. (0 %), 

- отсутствует подходящее место работы 0 чел. (0 %), 

- не желают трудоустраиваться 0 чел. (0 %), 

- не нуждаются в работе 0 чел. (0 %), 

- планируют трудоустроиться 0 чел. (0 %), 



- не трудоустроены по состоянию здоровья 0 чел. (0 %), 

- состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 0 чел. (0 %), 

- другие причины 0 чел. (0 %). 

Проходят стажировку с последующим трудоустройством 0 чел. (0 %), 

заключен договор о целевом обучении с последующим трудоустройством 0 

чел. (0 %). 

 

По выпускникам 2019 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 29 (16,96%) человек, из 

них: 

трудоустроено  14 (48,28%) человек,  

продолжают обучение 12 (41,38%) человек,  

профессионально занимается спортом 1 (3,45%) человек 

не трудоустроено 2 (6,9%) человека,  

Из числа нетрудоустроенных участников: 

- состоят на учете в службе занятости 0 чел (0%), 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 1 чел. 

(3,45%), 

- находятся на реабилитации 1 чел. (3,45%), 

- пенсионеров 0 чел. (0 %), 

- количество участников, которые не могут найти работу 0 чел. (0 %), 

- отсутствует подходящее место работы 0 чел. (0 %), 

- не желают трудоустраиваться 0 чел. (0 %), 

- не нуждаются в работе 0 чел. (0 %), 

- планируют трудоустроиться 0 чел. (0 %), 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 0 чел. (0 %), 

- состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 0 чел. (0 %), 

- другие причины 0 чел. (0 %). 

Проходят стажировку с последующим трудоустройством 0 чел. (0 %), 



заключен договор о целевом обучении с последующим трудоустройством 0 

чел. (0 %). 

 

В настоящий момент среди участников чемпионата «Абилимпикс» не 

занятыми являются два человека по причине ухудшения здоровья и один 

человек осуществляет смену работы. 

Наиболее часто встречающиеся причины не трудоустройства 

инвалидов: 

Низкая конкурентоспособность инвалидов на рынке труда в связи с их 

недостаточной квалификацией и невысоким образовательным уровнем; 

дисбаланс потребностей рынка труда и трудовых возможностей инвалидов, 

отраженных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида (ИПРА); недостаточное количество специальных рабочих мест; 

слабое развитие форм надомной занятости, самозанятости, низкая 

предпринимательская инициатива инвалидов. 

Самыми востребованными на рынке труда Удмуртской 

Республики для трудоустройства граждан, имеющих инвалидность и 

ограниченные возможности здоровья на сегодняшний день являются 

следующие компетенции (профессии, специальности): 

1. Бухгалтер 

2. Документовед (делопроизводитель, архивариус, секретарь, 

библиотекарь) 

3. Воспитатель, педагог, учитель, преподаватель, мастер 

производственного обучения 

4. Инженер различной квалификации (радиотехника, нефтяная 

отрасль, дорожное хозяйство, энергетика, перерабатывающее 

производство, строительство, компьютерные технологии 

5. Программист 

6. Повар, кондитер, пекарь 

7. Продавец, кассир, менеджер  



8. Диспетчер, транспортировщик 

9. Оператор связи, оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин 

10. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

11. Медицинская сестра, фармацевт 

12. Дворник, уборщик, рабочий зеленого строительства 

13. Сторож (вахтер), охранник. 

 

В Удмуртской Республике достигнуты договоренности о 

сотрудничестве  с Ассоциацией работодателей, в частности: 

 региональным объединением работодателей Удмуртии «Развитие», 

 объединением работодателей «Союз строителей Удмуртии», 

 Ассоциацией предприятий легкой промышленности Удмуртии, 

 региональным отраслевым объединением работодателей «Союз 

предприятий ЖКХ УР», 

 Ассоциацией промышленных предприятий Удмуртии, 

 некоммерческим партнерством «Крестьянских (фермерских) 

хозяйств, кооперативов и личных подворий Удмуртской 

Республики», 

 региональным объединением работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций работодателей малого и 

среднего бизнеса в УР». 

На портале «Работа в России» размещено 42 (24,56%) резюме из числа 

конкурсантов чемпионатов 2017-2019 гг. 

Количество безработных из числа участников конкурсов Абилимпикс 

от общего числа безработных инвалидов в субъекте составляет 0% (0 

человек). 

Заключение. 

На основании  изложенного можно сделать вывод о том, что 

проведение конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 



способствует  социализации, профессиональному самоопределению и 

содействию трудоустройству людей с инвалидностью. 

 


