
при  поддержке: 



Масштабная проблема 
Нужны системные изменения

В России проживает 

11,9 МЛН
людей с инвалидностью

>3,4 МЛН
из них находится 
в трудоспособном возрасте,
работают 909 ТЫС.

По данным 
Федерального реестра инвалидов

Безработица среди людей 
с инвалидностью 

X 4 РАЗА
выше, чем среди людей без нее

По данным Росстата



Как менять
ситуацию?

Помогать людям с функциональными
особенностями/инвалидностью 
устраиваться на работу 
и сохранять её

Вдохновлять работодателей,
компании и организации,
инклюзия - это выгодно

Создавать множественные
и альтернативные пути
развития карьеры 

Содействовать найму 
компетентных сотрудников 
для работодателеи



Какие методы эффективны?

НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Направлены 
на укрепление позиций 
индивида, повышение 
его привлекательности 
на рынке труда

Программы активной 
интеграции в рынок 
труда (ALMPs)

НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СПРОС

Направлены 
на поддержку 
работодателя

Субсидирование затрат 
на заработную плату

НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СРЕДУ

Направлены 
на приспособление 
рабочих мест 
в качестве площадки 
для включения людей 
с ОВЗ в рынок труда

Методы 
сопровождаемого 
и (поддерживаемого) 
трудоустройства

ПОКАЗАЛИ БОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ПЛАНЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ЧЕМ МЕТОДЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАПРАВЛЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО 
НА БЕЗРАБОТНЫХ (ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ) И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ЦЕЛЬ: облегчить процесс, как для индивида, 
так и для работодателя, используя рабочее 
место как площадку для инклюзии 

МЕТОДЫ 
сопровождаемого трудоустройства:

Индивидуальный подбор рабочего места 
и поддержка

Формы трудоустройства, приспособленные 
под особенности конкретного соискателя 
и конкретного работодателя

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ШВЕЦИИ



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ШВЕЦИИ

Сопровождаемое трудоустройство

Помощь оказывается 
в целях трудоустройства 
и закрепления на открытом 
рынке труда

Меры на ранней стадии (сразу) 
направлены на регулярную 
работу

Индивидуальные формы 
поддержки, разработанные 
на основе собственного 
выбора соискателя 
и его предпочтений

Никто не исключается 
по причине диагноза, 
предположений о его/её 
трудоспособности

Поддержка не ограничена 
по времени

Помощь в обеспечении 
равноценных условий 
в трудовой жизни

Все, вне зависимости 
от функциональных способностей, 
должны иметь возможность 
принимать участие в жизни 
общества на равноценных 
условиях

ЧТО? КАК? ПОЧЕМУ?



Где это работает?



Что мы делаем прямо сейчас?

Возраст:   от 18 до 29 лет включительно

Опыт работы:  у кандидатов нет официального опыта 
    работы более 6 месяцев на одном 
    рабочем месте

Мы помогаем
выпускникам детских домов 
найти работу      и устроиться 
в жизни 

Индивидуально, 
быстро и надежно!



Наша концепция
хочет и может

отбор, адаптация, 
условия у работодателя

КАНДИДАТ

+ =
СИТУАЦИЯ сотрудник, выполняющий свой функционал

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

+
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

=
человек, изменивший 
качество своей жизни

ИТОГОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ



ВОВЛЕЧЕННЫХ УЧАСТНИКОВ 
из числа выпускников детских домов 
и молодых людей с инвалидностью 
без предшествующего значимого 
опыта работы

>1 800
ребят получили ПЕРВЫЙ 
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ работы

>530
компаний ПРИНЯЛО 
КАНДИДАТОВ на работу 

>80

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ вывода ребят 
в компании в открытый рынок 
как С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ 
на 10-й день знакомства, 
так и с 10-й попытки 
через 3 года взаимодействия 
с кандидатом

Что уже сделано?

Сформирована и описана ТЕХНОЛОГИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА трудоустройства, 
ее АПРОБИРУЮТ 5 НКО 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Вологодской, Орловской, 
Кемеровской и Ярославской областях, 
а также в Красноярском крае

ОБЛАЧНАЯ CRM-HRM СИСТЕМА, 
позволяющая обеспечивать бесшовное 
сопровождение и качественное 
тиражирование технологии

Партнерство со СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ 
в Санкт-Петербурге, есть интерес 
и в других регионах

(с 2014 года)



Как это может работать в России?
Возможности развития технологии

Социально-психологические услуги:
выявление потребностей 
и запросов

поддержка 
в соцализации

развитие и поддержка
субъектной позиции

Индвивидуальный маршрут

Определяется совместно 
с пользователем исходя из его
мотивов, потребностей, ситуации.

Дальнейший путь не линеен, 
пользователь может пропустить 
какой-то этап, повторить, вернуться 
в начало и неоднократно 
возвращаться к различным услугам

Выпускник обращается по рекомендации КИ, проходит собеседование

Профессиональный профайлинг:
оценка и сопоставление пользователя 
с вакансиями на рынке труда и в базе вакансий

составление индивидуального
маршрута

Обучающие, 
защищенные
мастерские
развитие общетрудовых 
навыков

Подбор 
ваканский
на специальные
рабочие места

Подбор 
вакансий
на открытом рынке
с сопровождением

Тренинги, 
семинары
консультирование
по поиску работы

Самостоятельное
трудоустройство
в открытый рынок
труда

Профессио-
нальные пробы 
на специальных
рабочих местах

Временная работа
на специальных
рабочих местах

Подготовка
к трудоустройству,
собеседование 
с работодателем

Социально-
психологические
услуги, оказываются
на протяжении 
всего пути

Профессио-
нальные пробы 
на открытом
рынке труда

Работа на открытом рынке с длительным сопровождением

Постоянная работа на специальных рабочих местах с сопровождением

Поддержка 
в период 
адаптации 
на рабочем месте

Самостоятельная
работа без
сопровождения

Результат

выпускник имеет:

постоянную
работу в открытом 
рынке труда;

навык поиска работы;

навык адаптации 
в рабочем коллективеК
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Социально-психологические
услуги

Подготовительные этапы
трудоустройства

Этапы трудовой
деятельности

Этап в разработке, 
ограниченная поддержка

Вспомогательная
информация

Этапы, которые не реализуются
в данный момент



Музейный смотритель

Гардеробщик

Помощник библиотекаря 
(научная библиотека)

Помощник бухгалтера / 
документоведа / архивариуса

Оператор базы данных

Контролер билетов / 
билетный кассир

Уборщик / подсобный рабочий

КАНДИДАТ ПОДДЕРЖКА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ:

А что в музее?

Помощь hr в выборе потенциальных вакансий 
среди имеющихся или создании новых

Подготовка и обучение наставников 

Подбор и тренинговая подготовка кандидатов

Консультационная поддержка наставников 
и вовлеченных сотрудников по вопросам 
адаптации (6 месяцев)

Развитие инклюзивной среды



при  поддержке: 



Если вы решили действовать,
закройте двери     для сомнений
И всё получится!


