
Аналитический отчет по трудоустройству участников конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 за 2 квартал 2021года 

Приморский край

По  итогам  2  квартала  2021  года  проведен  мониторинг  данных

трудоустройства участников конкурсов профессионального мастерства среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в

Приморском крае (субъекте Российской Федерации).

За период с  2018 года по 2021 год в  конкурсах «Абилимпикс» в

субъекте  всего  приняло  участие  152  человека  (из  них  16  человек

участвовало дважды в одних и тех же компетенциях, 1 человек трижды в

одних  и  тех  же  компетенциях  и  1  человек  участвовал  дважды,  но  в

разных компетенциях): 

в 2018 году - 30 чел.,

в 2019 году - 61 чел.,

в 2020 году – 61 чел.   

школьников - 33 (21%) человек,

студентов СПО - 100(66%) человек,

студентов ВО  _0_  (0%) человек, 

слушателей ДПО _0_ (0%) человек,

специалистов _19_ (13%) человек.

Из  них  по  состоянию  на  01  июля  2021  г.  129чел.  (85%)  являются

занятыми, в т.ч. 42 чел. (28%) являются трудоустроенными и 87 чел. (57%)

продолжают обучение. 

Не трудоустроено 23 чел.  (15%).  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 2 чел. (9 %),



- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 4 чел. (17

%),

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

- пенсионеров 5 чел. (22 %),

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

- отсутствует подходящее место работы 5 чел. (22%),

- не желают трудоустраиваться 3 чел (13%),

- 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 3 чел. (13%).

- другие причины-  0 чел. ( 0%).

По  итогам  прошедшего  регионального  чемпионата  2020  года

приняло участие 61 участник 

школьников __14__ (_23_%) человек,

студентов СПО __40_ (_66_%) человек,

студентов ВО_0__ (_0_%) человек, 

слушателей ДПО _0__ (_0_%) человек,

специалистов __7__ (_11_%) человек.

Из них по состоянию на 01 июля 2021 г. _60_ чел (_98_%)  являются

занятыми, в т.ч. _6_ чел (_10_%) являются трудоустроенными  _54_ чел (_88_

%) продолжают обучение. 

Не трудоустроено _1_ чел _2_%. 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 _1_ чел. (_2_ %),

- 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 %).

По  итогам  прошедшего  регионального  чемпионата  2019  года

приняло участие 61 участников 

школьников __13__ (_21_%) человек,

студентов СПО __36_ (_59_%) человек,

студентов ВО_0__ (_0_%) человек, 

слушателей ДПО _0__ (_0_%) человек,

специалистов __12__ (_20_%) человек.

Из них по состоянию на 01 июля 2021 г. _45_ чел (_74_%)  являются

занятыми,  в  т.ч.  _22_ чел (_36_%) являются  трудоустроенными  _23_ чел

(_38_%) продолжают обучение. 

Не трудоустроено _16_ чел _(26)_%. 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 _1_ чел (_6_ %);

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске _2_ чел.

(_13_  %);

- находятся на реабилитации _0_ чел. (_0_ %),

- пенсионеров _5_ чел. (_31_ %),

 - количество участников, которые не могут найти работу__0__ чел (_0_%),



- отсутствует подходящее место работы _5_ чел. (_31_ %),

- не желают трудоустраиваться _2_ чел (_13_%),

- 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 __2_ чел. (_13_ %),

- другие причины _0_ чел. (_0_ %).

 По  итогам  прошедшего  регионального  чемпионата  2018  года

приняло участие 30 участников 

школьников __6__ (_20_%) человек,

студентов СПО __24_ (_80_%) человек,

студентов ВО_0__ (_0_%) человек, 

слушателей ДПО _0__ (_0_%) человек,

специалистов __0__ (_0_%) человек.

Из них по состоянию на 01 июля 2021 г. _24_ чел (_80_%)  являются

занятыми,  в  т.ч.  _14_ чел (_47_%) являются  трудоустроенными  _10_ чел

(_33_%) продолжают обучение. 

Не трудоустроено _6_ чел _(20)_%. 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 _1_ чел (_17_ %);

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске _2_ чел.

(_32_  %);

- находятся на реабилитации _0_ чел. (_0_ %),

- пенсионеров _0_ чел. (_0_ %),

 - количество участников, которые не могут найти работу__0__ чел (_0_%),

- отсутствует подходящее место работы _1_ чел. (_17_ %),

- не желают трудоустраиваться _1_ чел (_17_%),

- 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 __1_ чел. (_17_ %),

- другие причины _0_ чел. (_0_ %).

В Национальных чемпионатах Абилимпикс за период с 2018 года

по 2021 год приняло участие _28 человек.

Из них:

школьников - 5 (18%) человека,

студентов СПО - 20 (71%) человек,

студентов ВО _________0_____ (___0__%) человек,

слушателей ДПО ____0_________ (___0__%) человек,

специалистов -  3  (11%) человек.

Из  них  по  состоянию  на  01  июля  2021  г.  27  чел.  (97%)   являются

занятыми, в т.ч. 11 чел. (39%) являются трудоустроенными,   16 чел. (57%)

продолжают обучение.

Не  трудоустроено  -  1  чел.  (3%).  Проходят  стажировку  0  чел  0%.

Заключен договор  о  целевом обучении с  последующим трудоустройством

0(0%) участника.

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 _1_ чел. (_100_ %),

- 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 2018-2021 годов 

приняло участие в Национальных чемпионатах _____1_____ (___3__%)

человек (а), из них:

выпускников 2018 года ______0______ чел.,

выпускников 2019 года ______0______ чел.

Трудоустроено  ______1______ (__100____%) человек(а), 

продолжают обучение _________0___ (_____0_%) человек(а), 

не трудоустроено _________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____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_________ (___0_%),

заключен  договор  о  целевом  обучении  с  последующим

трудоустройством _______0___ (__0__%).



По выпускникам 2019 года:

приняло участие в региональных чемпионатах – 27  (44%) человек, из

них:

трудоустроено  - 14  (37%) человек, 

продолжают обучение – 9  (33%) человек, 

не трудоустроено – 8  (30%) человек, 

Из числа нетрудоустроенных участников: 

- состоят на учете в службе занятости – 1  чел (13%),

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске  - 2 чел. (25

%),

- находятся на реабилитации _0_ чел. (_0_ %),

- пенсионеров _0_ чел. (_0_ %),

 - количество участников, которые не могут найти работу_0__ чел (_0_%),

- отсутствует подходящее место работы – 1  чел. (13 %),

- не желают трудоустраиваться _2_ чел (_25_%),

- 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 _2_ чел. (_25_%),

- другие причины _1_ чел. (_13_ %).

Проходят стажировку с последующим трудоустройством _0_ (_0_%),

заключен  договор  о  целевом  обучении  с  последующим

трудоустройством _0_ (_0_%).

По выпускникам 2020 года:

приняло участие в региональных чемпионатах – 29  (48%) человек, из

них:

трудоустроено  - 15  (52%) человек, 

продолжают обучение – 6  (21%) человек, 



не трудоустроено – 8 (28%) человек, 

Из числа нетрудоустроенных участников: 

- состоят на учете в службе занятости –1  чел (13%),

- находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске  - 2 чел. (25

%),

- находятся на реабилитации _0_ чел. (_0_ %),

- пенсионеров _0_ чел. (_0_ %),

 - количество участников, которые не могут найти работу_0__ чел (_0_%),

- отсутствует подходящее место работы – 1  чел. (13 %),

- не желают трудоустраиваться _1_ чел (_13_%),

- 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 _2_ чел. (_25_%),

- другие причины _1_ чел. (_13_ %).

Проходят стажировку с последующим трудоустройством _0_ (_0_%),

заключен  договор  о  целевом  обучении  с  последующим

трудоустройством _0_ (_0_%).

По выпускникам 2021 года:

приняло участие в региональных чемпионатах – 30  (49%) человек, из

них:

трудоустроено  - 0  (0%) человек, 

продолжают обучение – 29  (97%) человек, 

не трудоустроено –1 (3%) человек, 

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 1_ чел. (_100_%),

- другие причины _0_ чел. (_0_ %).

Проходят стажировку с последующим трудоустройством _0_ (_0_%),

заключен  договор  о  целевом  обучении  с  последующим

трудоустройством _0_ (_0_%).

Наиболее  часто  встречающиеся  причины  не  трудоустройства  в

Приморском крае: 

1. отсутствует подходящее место работы,

2. выпускники не желают трудоустраиваться,

3. не могут трудоустроиться по состоянию здоровья.

Самыми  востребованными  на  рынке  труда  оказались  следующие

компетенции:

1. Поварское дело,

2. Массажист,

3. Ремонт и обслуживание автомобилей.

В  регионе  ведется  работа  по  привлечению  к  партнерству  крупных

Ассоциаций работодателей, в настоящее время договоров о сотрудничестве

нет. 

На  портале  «Работа  в  России»  размещено  4  (3%)  резюме  из  числа

конкурсантов чемпионатов 2018-2020 гг.

Количество безработных из числа участников конкурсов Абилимпикс

от  общего  числа  безработных  инвалидов  в  субъекте  составляет  18%  (21

человек).

Заключение.



На основании  изложенного можно сделать вывод о том, что конкурсы

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

способствуют  тому,  что  работодатели  все  чаще  обращают  внимание  на

выпускников с инвалидностью и предлагают им рабочие места и достойную

заработную плату.


