
ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
ОБУЧЕНИИ  

HR-СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Заведующий кафедрой управления персоналом и кадровой политики факультета Управления  

Российского государственного социального университета  

кандидат исторических наук, доцент  

Мельничук Александр Васильевич 



Основные направления деятельности  
для социальной ответственности 

Международный 

стандарт ISO 

26000:2010 

«Руководство  

по социальной 

ответствен-

ности» 

права человека 

добросовест-ные 
деловые 
практики 

трудовые 
практики 

окружающая 
среда 

участие  
в жизни 

сообществ  
и их развитие 

проблемы, 
связанные с 

потребителями 



Учебная 
деятельность 

Научно-исследовательская 
деятельность 

Методическая 
деятельность 

Воспитательная 
деятельность 

38.03.03 Управление персоналом  

Направленность  

Управление персоналом организации 

Квалификация 

Бакалавр 

 

38.04.03 Управление персоналом  

Направленность  

Управление персоналом организации 

Квалификация 

Магистр 

Российский государственный  
социальный университет 



 
Учебная деятельность 

Права человека 

 История 

 Философия 

 Правоведение 

Окружающая среда 

 Социальная экология  

Участие в жизни сообществ и 
их развитие 

 Теория и методика 

социальной работы  

 Теория и методика 

инклюзивного 

взаимодействия 

Добросовестные деловые 
практики 

 Социально-

психологические основы 

управления персоналом 

 Организационная 

культура 

 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Трудовые практики 

 Управление социальным 

развитием организации 

 Модуль КСО 



5 

Волонтёрское  
движение 

Абилимпикс 

Субботники 
Патриотические 
воспитание 

 
Воспитательная деятельность 



Спортивное 

волонтерство 

Событийное 

волонтерство 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс» 

 
Волонтерская деятельность РГСУ 



Количество волонтёров в базе Волонтёрского центра РГСУ:  

2548 человек, среди них студентов РГСУ: 1114 человек  

Волонтерский корпус 

Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в 

России тм – 1646 волонтеров 

Волонтёрский корпус  

72-летия Победы, 

акции «Бессмертный 
полк» - 400 волонтёров 

Волонтёрский корпус 

«ФорумаДействий» 

Общероссийского 

народного фронта – 

«РОССИЯ 

УСТРЕМЛЕННАЯ В 

БУДУЩЕЕ» - 300 волонтеров 

Волонтерский корпус 

Третьего национального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» - 393 
волонтёра, среди них 58 
волонтеров из 14 субъектов РФ 

Волонтёрский корпус 

форума «Россия – страна 

возможностей» - 609 
волонтеров 

 
Волонтерский центр РГСУ в цифрах 

1 2 3 

4 5 



Функция "Сервисы для зрителей" - это приём гостей в лучших традициях 

российского гостеприимства - одна из главных задач Кубка Конфедераций 2017 и 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ™.  

Волонтёрам, работающим со зрителями, предстоит обеспечивать их необходимой 

информацией, помогать находить свои места на стадионах, управлять потоками 

гостей и оказывать им иную помощь, в случае необходимости. 

 
Спортивное волонтерство 



Цель волонтерской программы 
«Абилимпикс» – подготовка и 

организация волонтерского 

сопровождения Национального 

чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» и  региональных 

этапов в субъектах Российской 

Федерации  

 
Инклюзивное волонтерство 



Волонтерский корпус  
Чемпионатов «Абилимпикс» 

Получено более 700 заявок 

 

Прошли обучение 412 волонтеров 

 

Работает на Чемпионате 393 

волонтёра, в том числе 58 лучших 

волонтеров региональных этапов  

из 14 субъектов РФ 



 
Система учета волонтёров 

 Личная книжка волонтёра - служит для учета волонтёрской деятельности  

и содержит сведения о трудовом стаже волонтёра, его поощрениях  

и дополнительной подготовке 

 Учёт волонтерской деятельности в системе СДО 



Более 11500 студентов 

акцептовали портфолио  

(>90% очного контингента) 

 

Учитывает : 

 Учебную деятельность 

 Научную деятельность 

 Волонтерскую активность 

 Общественную деятельность 

 Международную деятельность 

 
Электронное портфолио обучающегося 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Включен  

в Закон  

о занятости 

Все регионы РФ 

Все  
работодатели  
РФ 

>1 100 000  
соискателей 

>220 000 
посетителей  

в день 

>4000000 
обучающихся 

>800 
образовательных 

организаций ВО 

>2000000 
обучающихся 

>2800 
образовательны

х организаций 

СПО 

>1000000 
работодателей 

 
Портал «РАБОТА В РОССИИ» 



Конкурс  
профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 
Волонтеры «Абилимпикс» 

 
Движение «Абилимпикс» 

Ресурсный учебно-
методический центр 



Создание в Российской Федерации системы конкурсов «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную 

ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ к профессиональному образованию, содействие их трудоустройству  

и социокультурной инклюзии в обществе 

 

Продвижение новых форм 

профориентации  

с использованием технологий 

конкурсов  

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ через 

внедрение лучших практик 

конкурсов «Абилимпикс»  

в образовательный процесс 

 

Расширение видов профессиональной 

деятельности через активное взаимодействие  

с работодателями и партнерами, в том числе 

путем заключения отложенных договоров  

о трудоустройстве и организации стажировок для 

участников чемпионатов 
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ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

2 

«Школьники»   «Студенты»   «Специалисты»  

• Персонифицированная 

профориентационная работа с 

абитуриентами 

• Профориентационная работа с 

родителями 

• Заключение отложенных трудовых 

договоров с работодателями 

• Публикация резюме на сайте с 

выгрузкой на рекрутинговые порталы   

• Организация стажировок 

• Заключение отложенных трудовых 

договоров с работодателями 

• Публикация резюме на сайте 

• Организация переподготовки 

• Индивидуальное сопровождение до 

момента трудоустройства ОИВами 

субъектов Российской Федерации 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

Конкурсы профессионального мастерства среди инвалидов и лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС» 
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Ресурсно-методический учебный центр 



АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕЛЬНИЧУК 

 

melnichukav@rgsu.net 
+7 (495) 255-67-67, д. 3285 


