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РООИРООИ ««ПерспективаПерспектива»» существуетсуществует ужеуже
12 12 летлет ии, , начинаяначиная сс 2003 2003 гг., ., реализуетреализует
идеиидеи полноценнойполноценной интеграцииинтеграции людейлюдей сс
инвалидностьюинвалидностью вв трудовойтрудовой сфересфере, , 
активноактивно используяиспользуя зарубежныйзарубежный опытопыт вв
этойэтой областиобласти. . 

http://perspektiva-inva.ru



НашиНаши услугиуслуги
АгентствоАгентство попо трудоустройствутрудоустройству

СтажировкиСтажировки

ЭкскурсииЭкскурсии молодыхмолодых людейлюдей сс
инвалидностьюинвалидностью вв компаниикомпании

ТренингиТренинги длядля представителейпредставителей бизнесбизнес --
структурструктур

КонкурсКонкурс ««ПутьПуть кк карьерекарьере»»
http://perspektiva-inva.ru



АгентствоАгентство попо трудоустройствутрудоустройству

ПодборПодбор персоналаперсонала изиз числачисла людейлюдей сс
инвалидностьюинвалидностью

КонсультацииКонсультации попо адаптацииадаптации рабочегорабочего
местаместа ии доступнойдоступной средысреды длядля
сотрудниковсотрудников сс инвалидностьюинвалидностью, , 
решениюрешению юридическихюридических ии
организационныхорганизационных проблемпроблем

http://perspektiva-inva.ru



СтажировкиСтажировки

ОрганизацияОрганизация стажировокстажировок вв компанияхкомпаниях
длядля молодыхмолодых специалистовспециалистов сс

инвалидностьюинвалидностью
((выпускниковвыпускников учебныхучебных заведенийзаведений))



ЭкскурсииЭкскурсии организуютсяорганизуются длядля учащихсяучащихся ии выпускниковвыпускников
школшкол ии среднесредне -- специальныхспециальных учебныхучебных заведенийзаведений сс
цельюцелью::

-- ОзнакомленияОзнакомления сс
деятельностьюдеятельностью
крупныхкрупных компанийкомпаний

-- ПрофориентацииПрофориентации
учащихсяучащихся

ЭкскурсииЭкскурсии попо ознакомлениюознакомлению \\сс
работойработой компанийкомпаний



ТренингиТренинги длядля
бизнесбизнес -- структурструктур

Обучение тренеров компаний
навыкам работы с людьми с

инвалидностью

Терминология и этикет
по отношению к людям

с инвалидностью

АдаптацияАдаптация услугуслуг
компаниикомпании подпод

потребностипотребности клиентовклиентов сс
инвалидностьюинвалидностью

ПониманиеПонимание
инвалидностиинвалидности

http://perspektiva-inva.ru



ПутьПуть кк карьерекарьере
КонкурсКонкурс длядля молодыхмолодых людейлюдей сс инвалидностьюинвалидностью, , 

направленныйнаправленный нана поискпоиск талантливыхталантливых ии перспективныхперспективных
кадровкадров ии презентациюпрезентацию ихих способностейспособностей передперед

представителямипредставителями бизнесабизнеса

УчастникиУчастники конкурсаконкурса имеетимеет возможностьвозможность получитьполучить
работуработу вв известныхизвестных компанияхкомпаниях



РООИРООИ ««ПерспективаПерспектива»»

-- компаниякомпания ««ДжонсонДжонсон ии ДжонсонДжонсон»»

1 этап – проведение сотрудниками РООИ
«Перспектива» семинара по проблемам людей с
инвалидностью и возможностям их трудоустройства
для менеджмента компании «Джонсон и Джонсон». 
2 этап – при помощи РООИ «Перспектива»
трудоустройство четырех сотрудников с
инвалидностью на вакансии «Джонсон и Джонсон». 
Совместная организация мероприятий: 
международная конференция, конкурс среди
студентов с инвалидностью «Путь к карьере», 
тренинги специалистами компаний для людей с
инвалидностью.
3 этап – финансовая поддержка деятельности РООИ
«Перспектива» по трудоустройству людей с
инвалидностью со стороны «Джонсон и Джонсон»
(целевые пожертвования).



РООИ «Перспектива»
- компания «Джонсон и Джонсон»

При участии РООИ
«Перспектива»
была
трудоустроена
Людмила, девушка
на коляске, на
вакансию
дизайнера. 

В компании «Джонсон
и Джонсон» новым
сотрудником очень
довольны.
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