
Аналитический отчет по трудоустройству участников конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»  

 за I квартал 2022 года в Хабаровском крае. 
 

 

По итогам I квартала 2022 года проведен мониторинг данных 

трудоустройства участников конкурсов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Хабаровском крае. 

За период с 2019 года по 2022 год в конкурсах «Абилимпикс» в 

субъекте всего принял участие 377 человек: 

в 2019 году 153 чел., 

в 2020 году 189 чел, 

в 2021 году 139 чел., 

в 2022 году _____ чел. 

школьников 139 (36,9%) человек(а), 

студентов СПО 135 (35,8%) человек(а), 

студентов ВО 2 (0,5%) человек(а),  

слушателей ДПО 0 (0%) человек(а), 

специалистов 101 (26,8%) человек(а). 

Из них по состоянию на I квартал 2022 г. 344 чел. (91,2%) являются 

занятыми, в т.ч. 142 чел. (37,7%) являются трудоустроенными, 208 чел. 

(55,2%) продолжают обучение. 

Не трудоустроено 33 чел. (8,8%). Проходят стажировку _____ чел. 

(_____ %). Заключен договор о целевом обучении с последующим 

трудоустройством  ______ (_____%) участника(ов). 

 Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости 1 чел. (3,0%); 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 17 чел. (51,5%), 

- находятся в поиске работы _____ чел. (_____%), 

- отказываются от трудоустройства _____ чел. (_____%), 

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



- являются пенсионерами по возрасту 1 чел. (3,0%), 

- находятся в декретном отпуске / отпуске по уходу за ребенком 7 чел. 

(21,2%), 

- состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 2 чел. (6,1%), 

- сменили место жительства 1 чел. (3,0%), 

- несовершеннолетние 2 чел. (6,1%), 

- осуждены / находятся по следствием 2 чел. (6,1%), 

- другие причины (смерть) 1 чел. (3,0%). 

 

По итогам прошедшего регионального чемпионата 2022 года 

приняло участие         участников (Чемпионат планируется в мае 2022 г.):  

школьников ____ (____%) человек(а), 

студентов СПО ____ (____%) человек(а), 

студентов ВО ____ (____%) человек(а),  

слушателей ДПО _____ (_____%) человек(а), 

специалистов ____ (____%) человек(а). 

Из них по состоянию на I квартал 2022 г. ____ чел. (____%)  являются 

занятыми, в т.ч. ____ чел. (____%) являются трудоустроенными, ____ чел. 

(____%) продолжают обучение (из них ____ чел. (____%) – на новом уровне 

образования).  

Не трудоустроено ____ чел. (____%). Проходят стажировку _____ чел. 

(_____%). Заключен договор о целевом обучении с последующим 

трудоустройством  ______ (________%) участника(ов). 

 Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости ______ чел. (_____%); 

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

- находятся в поиске работы ______ чел. (______%), 

- отказываются от трудоустройства ________ чел. (________%), 

- являются пенсионерами по возрасту ______ чел. (______%), 



- находятся декретном отпуске / отпуске по уходу за ребенком ____ чел. 

(____%), 

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

- несовершеннолетние ____ чел. (____%), 

- сменили место жительства ____ чел. (____%), 

- другие причины _________________ чел. (_____ %). 

  

В Национальных чемпионатах Абилимпикс за период с 2019 года 

по 2021 год приняло участие 90 человека. 

Из них: 

школьников 25 (27,8%) человек(а), 

студентов СПО 29 (32,2%) человек(а), 

студентов ВО 1 (1,1%) человек(а),  

слушателей ДПО 0 (0 %) человек(а), 

специалистов 35 (38,9%) человек(а). 

Из них по состоянию на I квартал 2022 г. 80 чел. (88,9%)  являются 

занятыми, в т.ч. 41 чел (45,6%) являются трудоустроенными, 43 чел. (47,8%) 

продолжают обучение.  

Не трудоустроено 10 чел. (11,1%). Проходят стажировку _____ чел. 

(_____%). Заключен договор о целевом обучении с последующим 

трудоустройством  _____ (_____%) участника(ов). 

 Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости _____ чел. (_____%); 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 3 чел. (30,0%), 

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

- находятся в поиске работы _____ чел. (_____%), 

- отказываются от трудоустройства _____ чел. (_____%), 

- являются пенсионерами по возрасту ____________ чел. (____ %), 

- находятся в декретном отпуске / отпуске по уходу за ребенком 3 чел. 

(30,0%), 



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

- сменили место жительства 1 чел. (10,0%), 

- несовершеннолетние 2 чел. (20,0%), 

- осуждены / находятся по следствием 1 чел. (10,0%), 

- другие причины _________________ чел. (_____ %). 

 

Победители Национальных чемпионатов 2019-2021 годов: 

приняло участие в Национальных чемпионатах  6 (1,6%) человек(а), из 

них: 

выпускников 2019 года 1 чел., 

выпускников 2020 года 1 чел., 

выпускников 2021 года 0 чел., 

выпускников 2022 года 0 чел. 

Трудоустроено 5 (83,3%) человек(а),  

продолжают обучение 1 (16,7%) человек(а),  

не трудоустроено ____ (_____%) человек(а).  

Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости __________ чел. (_______%); 

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

- находятся в поиске работы ________ чел. (__________%), 

- отказываются от трудоустройства __________ чел. (_________%), 

- являются пенсионерами по возрасту ____________ чел. (____ %), 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком _______ чел. (_________%), 

- находятся в декретном отпуске _______ чел. (__________%), 

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

- сменили место жительства _______ чел. (________%), 

- другие причины _________________ чел. (_____ %). 

Проходят стажировку с последующим трудоустройством ____ (___%), 

заключен договор о целевом обучении с последующим 

трудоустройством __________ (____%). 



По выпускникам 2020 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 65 (17,2%) человек(а), из 

них: 

трудоустроено 28 (43,1%) человек(а),  

продолжают обучение 29 (44,6%) человек(а),  

не трудоустроено 8 (12,3%) человек(а),  

Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости _____ чел. (_____%); 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 2 чел. (25,0%), 

- находятся в поиске работы ______ чел. (_____%), 

- отказываются от трудоустройства _____ чел. (_____%), 

- являются пенсионерами по возрасту ____________ чел. (____ %), 

- находятся в декретном отпуске / отпуске по уходу за ребенком 3 чел. 

(37,5%), 

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

- состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 2 чел. (25,0%), 

- сменили место жительства _____ чел. (_____%), 

- осуждены / находятся по следствием 1 чел. (12,5%), 

- другие причины _________________ чел. (_____ %). 

Проходят стажировку с последующим трудоустройством ______ (__%), 

заключен договор о целевом обучении с последующим 

трудоустройством __________ (____%). 

 

По выпускникам 2021 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 96 (25,5%) человек(а), из 

них: 

трудоустроено 51 (53,1%) человек(а),  

продолжают обучение 37 (38,5%) человек(а),  

не трудоустроено 8 (8,3%) человек(а),  

Из числа нетрудоустроенных участников:  



- состоят на учете в службе занятости ____ чел. (_____%); 

- не трудоустроены по состоянию здоровья 3 чел. (37,5%), 

- находятся в поиске работы _____ чел. (_____%), 

- отказываются от трудоустройства _____ чел. (_____%), 

- являются пенсионерами по возрасту ____________ чел. (____ %), 

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

(12,5%), 

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

- сменили место жительства 1 чел. (12,5%), 

- осуждены / находятся по следствием 1 чел. (12,5%), 

- несовершеннолетние 2 чел. (25,0%), 

- другие причины _________________ чел. (_____ %). 

Проходят стажировку с последующим трудоустройством ____ (____%), 

заключен договор о целевом обучении с последующим 

трудоустройством __________ (____%). 

 

По выпускникам 2022 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 107 (28,4%) человек(а), 

из них: 

трудоустроено 6 (5,6%) человек(а),  

продолжают обучение 107 (100,0%) человек(а),  

не трудоустроено 0 (0,0%) человек(а),  

Из числа нетрудоустроенных участников:  

- состоят на учете в службе занятости _____ чел. (_____%); 

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

- находятся в поиске работы _____ чел. (_____%), 

- отказываются от трудоустройства _____ чел. (_____%), 

- являются пенсионерами по возрасту ____________ чел. (____ %), 

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

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



- несовершеннолетние _____ чел. (_____%), 

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

- сменили место жительства _____ чел. (_____%), 

- осуждены / находятся по следствием _____ чел. (_____%), 

- другие причины _________________ чел. (_____ %). 

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

заключен договор о целевом обучении с последующим 

трудоустройством ____ чел. (______%). 

 

 

Наиболее часто встречающиеся причины не трудоустройства в 

Хабаровском крае – состояние здоровья и отпуск по уходу за ребенком. 

Самыми востребованными на рынке труда оказались следующие 

компетенции: поварское дело, слесарное дело, малярное дело, столярное 

дело, сухое строительство и штукатурные работы, торговля.   

В регионе ведется работа по привлечению к партнерству крупных 

Ассоциаций работодателей, в частности достигнуты договоренности о 

сотрудничестве с  ПАО «Сбербанк России», ООО «Торэкс-Хабаровск», сеть 

гипермаркетов «Самбери», ПАО «Амурский судостроительный завод», ОАО 

«Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения».  

На портале «Работа в России» размещено  55 (14,6%) резюме из числа 

конкурсантов чемпионатов 2019-2022 гг. 

 

Заключение. 

На основании  изложенного можно сделать вывод о том, что конкурсы 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

являются важным инструментом в содействии трудоустройству лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в Хабаровском крае.  

 


