
Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 17 августа 2009 г. N 1012-р 

 
В целях реализации прав детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального обучения и 
профессионального образования, в том числе посредством создания специальных 
условий для получения образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях: 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по проблемам профессиональной 
подготовки и обеспечения занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Утвердить прилагаемые: 
состав Межведомственной рабочей группы по проблемам профессиональной 

подготовки и обеспечения занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

перечень профессиональных образовательных организаций Республики 
Татарстан, обеспечивающих специальные условия для профессионального обучения и 
профессионального образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Министерству образования и науки Республики Татарстан ежегодно проводить 
изучение профессиональных намерений детей-инвалидов старших классов 
общеобразовательных и коррекционных школ и доводить сформированные сведения 
до Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Министерства культуры 
Республики Татарстан. 

4. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 
здравоохранения Республики Татарстан, Министерству культуры Республики 
Татарстан: 

ежегодно, до 1 июня определять объемы государственного заказа на подготовку 
кадров из числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, обеспечивающих специальные 
условия для профессионального обучения и профессионального образования 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

ежегодно, до 1 сентября, размещать государственный заказ на оказание 
образовательных услуг в профессиональных образовательных организациях; 

финансирование организации профессионального обучения и 
профессионального образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включая создание специальных условий для получения ими 
образования в профессиональных образовательных организациях, производить в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на 
соответствующий финансовый год на обеспечение деятельности профессиональных 
образовательных организаций; 

оказывать содействие в трудоустройстве выпускников профессиональных 
образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе в подведомственных государственных 
учреждениях, а также путем организации их самозанятости, занятости на дому с 
использованием информационных и коммуникационных технологий, включая сеть 
"Интернет", электронную почту и комплексный проект "Электронное Правительство 
Республики Татарстан". 

5. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 
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здравоохранения Республики Татарстан, Министерству культуры Республики Татарстан 
ежегодно, до 1 ноября текущего года, представлять в Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан информацию о количестве детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в подведомственных 
профессиональных образовательных организациях, включенных в перечень 
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, 
обеспечивающих специальные условия для профессионального обучения и 
профессионального образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденный указанным распоряжением. 

6. Министерству образования и науки Республики Татарстан обеспечивать 
учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях, обеспечивающих специальные условия для 
профессионального обучения и профессионального образования детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан, 
Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 
Министерству по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерству 
образования и науки Республики Татарстан, Министерству культуры Республики 
Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Агентству 
инвестиционного развития Республики Татарстан 2 раза в год, не позднее 1 июня и 1 
ноября текущего года, представлять в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан текущую потребность и прогнозные сведения о 
возможности трудоустройства инвалидов по форме согласно приложению. 

8. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
принимать меры по организации трудоустройства инвалидов в соответствии с 
информацией о наличии вакантных рабочих мест (должностей), представляемой 
работодателями в установленном порядке, и прогнозными сведениями о возможности 
трудоустройства инвалидов, представляемыми органами исполнительной власти 
Республики Татарстан. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

 
Премьер-министр 
Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханов 

 

Состав 
Межведомственной рабочей группы по проблемам профессиональной 

подготовки и обеспечения занятости инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

(утв. распоряжением КМ РТ от 17 августа 2009 г. N 1012-р) 

 
Тазетдинова Клара 
Алексеевна 

заместитель министра труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан - руководитель рабочей группы 

Аюпова Ирада 
Хафизяновна 

первый заместитель министра культуры Республики 
Татарстан 

Бадреев Ильдар 
Фоатович 

начальник управления социального развития Аппарата 
Кабинета Министров Республики Татарстан 



Бутаева Наталья 
Владимировна 

заместитель министра труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан 

Ганибаев Рифат 
Шагитович 

председатель Татарской республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов (по согласованию) 

Гарифуллин Рустам 
Маратович 

заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан 

Зяббаров Марат 
Азатович 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан по социальному развитию села 

Лысенко Галина 
Викторовна 

начальник управления контроля стандартов и качества 
медицинской деятельности Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан 

Поминов Андрей 
Иванович 

заместитель министра образования и науки Республики 
Татарстан 

Просвирякова Ирина 
Юльевна 

заместитель министра труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан 

Удачина Гузель 
Любисовна 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан 
(по согласованию) 

 
 

Приложение 
к распоряжению КМ РТ 

от 17 августа 2009 г. N 1012-p 
 

Форма 
 

                           Представляется в Министерство труда, занятости 

                           и социальной защиты Республики Татарстан 

                           ежегодно, не позднее 1 ноября 

 
  ____________________________________________________________________ 

    (наименование органа исполнительной власти Республики Татарстан) 

 
       Прогнозные сведения о возможности трудоустройства инвалидов 
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*Примечание: 
А - инвалиды, имеющие I степень ограничения способности к трудовой 

деятельности. 
Б - инвалиды, имеющие II степень ограничения способности к трудовой 

деятельности. 
В - инвалиды, которые могут работать при оптимальных условиях труда. 
 

 "___"____________ 200__ г. 

 ________________                      __________________________________ 

     (должность)        (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

 
Руководитель Аппарата Кабинета  
Министров Республики Татарстан 

Ш.Х. Гафаров 

 
 

Перечень 
профессиональных образовательных организаций республики татарстан, 

обеспечивающих специальные условия для профессионального обучения и 
профессионального образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
(утв. распоряжением КМ РТ от 17 августа 2009 г. N 1012-р) 

 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Категории 
детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Наименования профессий 

1 2 3 4 

1 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Казанский 
машиностроительный 
техникум" 

с различными формами 
умственной отсталости; 
с нарушениями слуха, с 
нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

мастер общестроительных 
работ; 
мастер 
столярно-плотничных 
работ; 
портной; 
оператор швейного 
оборудования; 
исполнитель 
художественно-оформител
ьских работ; 
мастер садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства; 
мастер отделочных 
строительных работ 

2 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Казанский 

с различными формами 
умственной отсталости; 
с нарушениями слуха 

мастер общестроительных 
работ; 
мастер 
столярно-плотничных 
работ; 



строительный колледж" переплетчик; 
мастер отделочных 
строительных работ; 
лепщик-модельщик 
архитектурных деталей 

3 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Профессиональное 
училище N 63 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

с различными формами 
умственной отсталости 

повар, кондитер; 
слесарь; 
мастер 
столярно-плотничных и 
паркетных работ; 
мастер отделочных 
строительных работ; 
оператор швейного 
оборудования; 
садовник 

4 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Колледж 
малого бизнеса и 
предпринимательства 

с нарушениями слуха; 
с различными формами 
умственной отсталости 

кондитер; 
вышивальщица; 
мастер садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства; 
сборщик обуви; 
пекарь 

5 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Бугульминский 
машиностроительный 
техникум" 

с нарушениями слуха электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

6 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Набережночелнинский 
экономико-строительный 
колледж имени 
Е.Н. Батенчука" 

с различными формами 
умственной отсталости; 
с нарушениями слуха 

облицовщик-плиточник; 
цветовод; 
швея 

7 Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования "Казанский 
медицинский колледж" 

с нарушениями зрения, 
с нарушениями слуха 

сестринское дело; 
лечебное дело; 
фармация; 
лабораторная 
диагностика; 
стоматология 
ортопедическая; 
медицинский массаж 

8 Государственное 
бюджетное 
образовательное 

с различными формами 
умственной отсталости, 
с нарушениями 

вышивальщица 



учреждение среднего 
профессионального 
образования "Казанский 
техникум народных 
художественных 
промыслов" 

опорно-двигательного 
аппарата 

9 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Профессиональный 
колледж N 41" 

с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

оператор ЭВМ; 
мастер по обработке 
цифровой информации 

10 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Бавлинский 
аграрный колледж" 

с нарушениями зрения, 
с различными формами 
умственной отсталости 

мастер отделочных 
строительных работ 

11 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Лениногорский 
политехнический 
колледж" 

с нарушениями зрения, 
с нарушениями слуха 

мастер отделочных 
строительных работ 

12 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Мамадышский 
профессиональный 
колледж N 87" 

с различными формами 
умственной отсталости, 
с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

мастер отделочных 
строительных работ 

13 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Бугульминский 
строительно-технический 
колледж" 

с нарушениями зрения, 
с нарушениями слуха, с 
различными формами 
умственной отсталости, 
с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

мастер 
столярно-плотничных 
работ; 
повар, кондитер; 
мастер отделочных 
строительных работ 

14 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Актанышский 
технологический 

с нарушениями слуха, с 
различными формами 
умственной отсталости 

повар, кондитер 



техникум" 

15 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Нурлатский 
аграрный техникум" 

с нарушениями слуха, с 
различными формами 
умственной отсталости 

мастер отделочных 
строительных работ; 
оператор швейного 
оборудования 

16 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Альметьевский 
профессиональный 
колледж" 

с нарушениями слуха, с 
различными формами 
умственной отсталости 

мастер 
столярно-плотничных 
работ; 
мастер отделочных 
строительных работ 

17 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Спасский 
техникум отраслевых 
технологий" 

с нарушениями слуха, с 
различными формами 
умственной отсталости 

слесарь по ремонту 
строительных машин 

18 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Заинский 
политехнический 
колледж" 

с нарушениями слуха, с 
различными формами 
умственной отсталости 

повар, кондитер 

19 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Зеленодольский 
механический колледж" 

с нарушениями слуха, с 
различными формами 
умственной отсталости 

повар, кондитер; 
мастер общестроительных 
работ 

 
Заместитель Премьер-министра  
Республики Татарстан - Руководитель  
Аппарата Кабинета Министров  
Республики Татарстан 

Ш.Х.Гафаров 

 


