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1. Общие положения.

1.1. Отдел профотбора и профпробы (далее - «ОПП») является самостоятельным
структурным подразделением СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
(далее - «Учреждение»). Образование, реорганизация и упразднение отдела профотбора и
профпробы про изводится приказом директора.

1.2. Отдел возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности
приказом директора.

1.3. Руководитель отдела подчинен и подотчетен заместителю директора. Штатная
численность отдела определяется директором.

1.4. Сотрудники отдела осуществляют свою работу в соответствии с должностными
инструкциями, утвержденными директором учреждения.

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется:

законодательством РФ;

постановлениями Правительства РФ;

распоряжениями председателя Комитета по социальной политике;

Уставом ПРЦ, приказами и распоряжениями директора учреждения;

Локальными актами СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»

настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи

Основная цель отдела:
профессиональная ориентация, в том числе профессиональная диагностика

(тестирование) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями/ослабленным здоровьем
для определения возможности освоения образовательных программ, представленных в
учреждении;

взаимодействие со сторонними организациями, способствующее интеграции
инвалидов в общество, с помощью выполнения мероприятий профессиональной ориентации.

Основные задачи отдела:
осуществление профориентационного консультирования инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями;

про ведение профессионального тестирования инвалидов, а именно объективного и
качественного выявления психофизиологических и личностных качеств, определения
базовых профессиональных умений, навыков, знаний и способностей к обучению;

про ведение комплекса мероприятий по повышению общеобразовательного уровня
поступающих в ПРЦ и адаптации их к процессу профессионального обучения;

разработка, адаптация и внедрение новых методик для оптимизации
профессионального консультирования и профессионального тестирования инвалидов.

3. Функции отдела

Для решения поставленных задач отдел осуществляет следующие функции:



про ведение мероприятий по профессиональной ориентации, тестированию и
углубленной профессиональной диагностике инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);

осуществление функции приемной комиссии в части приема документов и
проведения мероприятий по профдиагностике;

уточнение показаний и противопоказаний для обучения конкретным
специальностям или профессиям;

проведение психологического обследования инвалидов с целью определения
профессионально-важных качеств и индивидуальных особенностей личности, потребности
проведения коррекции познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер;

про ведение социального обследование инвалида с целью сбора данных для
построения его социального портрета;

формулирование рекомендаций по разработке оптимальной программы
проведения профессиональной реабилитации инвалида на основании полученных данных
(интересов, склонностей, способностей, индивидуально-личностных особенностей,
профессионально-важных качеств, мотивации, потенциальных и компенсаторных
возможностей и уровня подготовки);

подготовка документации к заседанию приемной комиссии;

проведение собеседования, анкетирования и формирования групп обучающихся
по дополнительным образовательным программам;

передача комплекта документов инвалидов, зачисленных приказом директора на
профессиональную реабилитацию в учреждении, в учебную часть, отделение социально-
психологической реабилитации и медицинского сопровождения (ОСПРиМС);

участие в заседании реабилитационных команд с целью передачи наиболее полной
информации о слушателях реабилитационно-подготовительных курсов (далее - «РПК»), лиц,
зачисленных на профессиональную реабилитацию в учреждении, для оптимального
проведения их профессиональной реабилитации и получения обратной связи о ее
прохождении и трудоустройстве выпускников;

обеспечение работы РПК в ПРЦ согласно Положению о реабилитационно-
подготовительных курсах;

проведение комплекса мероприятий по повышению общеобразовательного уровня
абитуриента;

проведение комплекса мероприятий по адаптации поступающего к процессу
профессионального обучения, повышению его социальной активности;

проведение мероприятий, связанных с методическим и организационным
обеспечением и совершенствованием деятельности отдела профотбора и профпробы;

адаптация и внедрение новых методик для оптимизации профессионального
консультирования и профессионального отбора инвалидов;

осуществление связи с учреждениями медико-социально экспертизы (МСЭ),
специалистами городских медицинских организаций и реабилитационных учреждений с
целью уточнения задач, поставленных в ИПР А и передачи информации о наборе инвалидов в
учреждение;



взаимодействие с коррекционными школами, ЦСРИиДИ, агентствами по
занятости и другими организациями, работающими / предоставляющими услуги инвалидам и
лицам с ОВ3.

4. Организация работы отдела

4.1. Работа отдела осуществляется в соответствии с утвержденными планами.

4.2. Планы отдела составляются руководителем отдела.

4.3. Указания руководителя являются обязательными для подчиненных
работников.

4.4. Работники отдела выполняют функции, возложенные на отдел. В соответствии
с должностных инструкциях, запрещается.

4.5. Структуру, штаты и должностные инструкции сотрудников отдела утверждает
директор ПРЦ по представлению руководителя отдела и по согласованию с заместителем
директора по реабилитации, юристом и начальником отдела кадров.

4.6. Профдиагностическая деятельность:

проведение профконсультирования инвалидов;

проведение мероприятий по профориентации, профессиональному тестированию
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья/ с ослабленным здоровьем;

обеспечение работы прием ной комиссии в части приема документов и проведения
мероприятий по профориентации и профдиагностике;

составление заключений по итогам проведенных мероприятий с разработкой
рекомендаций о возможных путях прохождения профессиональной реабилитации, в т.ч.
обучение по одной из специальностей или профессий, представленных в ПРЦ или других
учебных заведениях;

выделение группа риска из поступающих на профессиональную реабилитацию в
ПРЦ по результатам вступительных испытаний и мероприятий по профдиагностике;

обеспечение учебного процесса и
реабилитационно- подготовительных курсах.

обеспечение социально-психологического сопровождения слушателей РПК и лиц,
проходящих профдиагностические мероприятия.

адаптационных мероприятий на

4.7. Методическая деятельность:

разработка методических материалов и инструментария по про ведению
профориентации, профдиагностики и вступительных испытаний;

адаптация существующих методик к целям и задачам профориентации,
профдиагностики инвалидов в ПРЦ;

участие в работе совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий
методической направленности.

5. Права сотрудников отдела

вносить предложения по совершенствованию реабилитационного процесса в СПб
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»;



вносить предложения по совершенствованию методического обеспечения работы
отдела;

принимать участие в перспективном планировании развития СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр»;

участвовать в совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях,
организуемых СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» или проходящих при
его участии;

посещать учебные занятия;

привлекать работников в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
к выполнению поручений администрации и проведению мероприятий по плану учреждения;

пользоваться материальными и техническими средствами, оборудованием и
оснащением, закрепленными за отделом профотбора и профпробы;

конкретные права руководителя отдела и работников устанавливаются
должностными инструкциями.

6. Ответственность

Руководитель и работники ОПП несут ответственность за:

качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на отдел,
а также за полную реализацию прав, предоставленных отделу выполнение всех возложенных
на них функций и обязанностей;

достоверность результатов и данных, полученных в ходе работы;

качество используемых и разрабатываемых методик;

достоверность аналитических, статистических,
диагностических данных, используемых отделом;

сохранность материальных ценностей, технических средств, оборудования и

исследовательских и

оснащения, закрепленных за отделом;

соблюдение производственной дисциплины, правил внутреннего распорядка,
правил и норм охраны труда, техники безопасности и правил пожарной безопасности;

соблюдение требований трудового законодательства;

правильность, полноту и качество социально-психологического сопровождения
поступающих;

сотрудники отделения несут персональную ответственность в пределах
должностных обязанностей, определенных трудовым договором;

сотрудники отделения могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной
ответственности в случае и в порядке, предусмотренном законодательством;

порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен
Правилами внутреннего трудового распорядка.

7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями отдела

Отдел профотбора и профпробы работает по планам, согласованным и
утвержденным директором учреждения;



Работа по вопросам учебно-педагогической, методической, диагностической
деятельности отдел профотбора и профпробы осуществляет по согласованию и в контакте с
учебной частью, осприме, отделом кадров, с бухгалтерией, с отделом гос. закупок по
вопросам обеспечения материальной базы, а также по вопросам проведения ремонта в
помещениях, закрепленных за отделом;

Производственно-хозяйственная деятельность про водится по согласованию и в
контакте с административно- хозяйственной службой;

Взаимодействие со структурными подразделениями ПРЦ не должно выходить за
пределы компетенции отделения, а также приводить к выполнению функций отделения
другими подразделениями. Все внешние связи со сторонними организациями отдел
профотбора и профпробы осуществляет по согласованию и распоряжению руководства СПб
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».

8. Материально-техническое обеспечение

8.1. Материально-техническую основу деятельности отдела составляют закрепленные за
ним помещения, мебель, оргтехника, вычислительная и иная техника, программное
обеспечение, документы, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач.

8.2. Работники отдела несут индивидуальную и коллективную ответственность за
сохранность имущества и средств, закрепленных за отделом.
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