


Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Знакомство: 

 Арутюнов Александр Артурович 

 Зеленский Сергей Игоревич 

 Алексеев Константин Константинович 

 Матвеева Виктория Игоревна 

 Денисенко Юлия Сергеевна 

 Воробьева Ирина Юрьевна 

 Лошкарев Игорь Олегович 

 Макеева Дина Рафиковна 

 Татьяна Цыганова Андреевна 

 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Нормы топ 5 

 

 

 

Нормы 

1 Сложности в передвижении в 

городской среде 

Во всей стране для инвалидов 

внедрена специальная техника 

для удобства передвижения 

14 

2 Отсутствие  центров переобучения и 

переквалификации инвалидов 

Открытие центров 

опережающего обучения для 

инвалидов в каждом центре 

занятости  

8 

3 Не созданы условия для работы лиц 

с инвалидностью на предприятиях 

Созданы все условия для 

комфортной работы инвалида с 

учетом его возможностей 

Технические средства 

реабилитации позволяют 

инвалиду работать на обычном 

рабочем месте  

7 

4 Чрезмерно частое подтверждение 

инвалидности через медицинские и 

государственные учреждения 

Уменьшена бюрократизация 

подтверждения инвалидности 

5 

Нормы Топ 5 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Барьеры  

 

 

№ Барьеры № Нормы 

1 Отсутствие бюджета 1, 2 

2 Отсутствие передовых технологий  1 

3 Отсутствие государственной поддержки  3 

4 Коррупция 4 

5 Недостаточно квалифицированных кадров 2 

6 Отсутствие соблюдений стандартов 1 

7 Дискриминация инвалидов 3 

8 Устаревшие законодательные нормы 4 

9 Не регламентируется организация рабочего 

пространства для инвалидов 

3 

10 Нежелание государственных и медицинских органов 

уменьшать процесс бюрократизации 

4 

Барьеры 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Миссия общая (тезисы) 

 Создания волонтерских движений помощи инвалидам 

 Выявление главных проблем инвалидов и их донесение до органов государственной 

власти для первостепенной реализации 

 Усовершенствование законодательства в трудовой и социальной сфере касающихся лиц 

с ОВЗ  

 Расширение налоговых льгот для компаний принимающих инвалидов 

 Убрать дискриминацию в обществе в отношении лиц с ОВЗ 

 Массовое создание центров трудовой реабилитации инвалидов на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях 

 Создание специализированных МФЦ для инвалидов 

 

 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Миссия общая (сборка) 

 

Выявление главных проблем инвалидов и их донесение до органов государственной власти для 

первостепенной реализации посредством совершенствования законодательства во всех 

сферах, регламентирующих трудовую реабилитацию инвалидов через создание 

специализированных МФЦ и центров трудовой реабилитации, в том числе, с привлечением 

волонтерских движений 

 

 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Миссии личные/Объявленные действия 

 

 

 

ФИО Миссии личные Объявленные действия 

Арутюнов Александр 

Артурович 

Повышение юридической 

грамотности инвалидов 

Оказываю бесплатную 

юридическую помощь 

инвалидам в области 

трудового права до 2025г 

Зеленский Сергей Игоревич Совершенствование 

законодательства в сфере 

трудоустройства инвалидов 

Публикация 2 научных статей 

до конца 2018г 

Алексеев Константин 

Константинович 

Увеличение количества 

трудоустроенных инвалидов  

Вынести на обсуждение 

молодежного совета в 

городском поселении Лесной 

вопрос о трудоустройстве 

инвалидов до конца 2018г 

Матвеева Виктория Игоревна Повышение юридической 

грамотности инвалидов 

Создание методических 

рекомендаций по перечню 

прав инвалидов в сфере 

трудовой реабилитации и 

трудоустройства до 2019г 

Миссии личные/Объявленные действия 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Миссии личные/Объявленные действия 

 

 

 

ФИО Миссии личные Объявленные действия 

Арутюнов Александр 

Артурович 

Повышение юридической 

грамотности инвалидов 

Оказываю бесплатную 

юридическую помощь 

инвалидам в области 

трудового права до 2025г 

Зеленский Сергей Игоревич Совершенствование 

законодательства в сфере 

трудоустройства инвалидов 

Публикация 2 научных статей 

до конца 2018г 

Алексеев Константин 

Константинович 

Увеличение количества 

трудоустроенных инвалидов  

Вынести на обсуждение 

молодежного совета в 

городском поселении Лесной 

вопрос о трудоустройстве 

инвалидов до конца 2018г 

Матвеева Виктория Игоревна Повышение юридической 

грамотности инвалидов 

Создание методических 

рекомендаций по перечню 

прав инвалидов в сфере 

трудовой реабилитации и 

трудоустройства до 2019г 

Миссии личные/Объявленные действия 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Правила группы принятые  

  

 1. Правило поднятой руки 

 2.Внимательно слушать всех выступающих 

 3.Соблюдение делового этикета 

 4.Правило соблюдения временного регламента выступающим 

 

 

 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 

Правила группы принятые  

  

 1. Правило поднятой руки 

 2.Внимательно слушать всех выступающих 

 3.Соблюдение делового этикета 

 4.Правило соблюдения временного регламента выступающим 

 

 

 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 
Тезисы участников группы Участники  

реализации 

Рейтинг 

1 Во всей стране для инвалидов внедрена специальная техника для удобства 

передвижения 

Татьяна Цыганова 

Андреевна 

12 

2 Открытие центров опережающего обучения для инвалидов в каждом центре 

занятости  

Лошкарев Игорь 

Олегович 

9 

3 Созданы все условия для комфортной работы инвалида с учетом его 

возможностей 

Технические средства реабилитации позволяют инвалиду работать на обычном 

рабочем месте  

Воробьева Ирина 

Юрьевна 

5 

4 Уменьшена бюрократизация подтверждения инвалидности Денисенко Юлия 

Сергеевна 

4 

5 Устранена дискриминация инвалидов и установлена помощь безболезненной 

интеграции в обществе , в том числе и путем трудовой реабилитации 

Матвеева Виктория 

Игоревна 

4 

6 Права инвалидов не нарушаются в сфере трудового законодательства Алексеев Константин 

Константинович 

3 

7 Созданы МФЦ по обслуживанию инвалидов по всей стране Макеева Дина 

Рафиковна 

3 

8 Внедрена система трудовой реабилитации инвалидов взрослого возраста с учетом 

лучших мировых практик 

Зеленский Сергей 

Игоревич 

2 

9 Внедрены высокоразвитые технологии по реабилитации инвалидов  Арутюнов Александр 

Артурович 

1 

Образ будущего – тезисы Образ будущего – тезисы Образ будущего – тезисы 

Образ будущего – тезисы 
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Группа:№5 
Образ будущего – сборка 

Во всей стране для инвалидов: устранены ограничения для передвижения, открыты 
специализированные центры трудовой реабилитации, созданы условия с использование 
технических средств реабилитации для комфортной работы с учетом их возможностей и 
уменьшена бюрократизация подтверждения инвалидности.  

 В обществе устранена дискриминация инвалидов и они  интегрированы в социум, в том числе и 
путем внедрения системы трудовой реабилитации с учетом лучших мировых практик. 

Права инвалидов не нарушаются в сфере трудового законодательства и они не испытывают проблем 
с трудоустройством.  

Созданы многофункциональные центры по обслуживанию инвалидов во всей стране с 
использованием высокоразвитых технологий по реабилитации инвалидов. 

Функционирует модель поэтапной профессиональной реабилитации на базе лечебно трудовых 
мастерских (медико-реабилитационных мастерских), созданных в лечебных и социальных 
учреждениях и отраслевых интеграционных предприятиях по трудоустройству инвалидов. 

 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 Контур проекта 

 № Контрагенты Эффекты/продукты 

1 Министерство Здравоохранения  Проект нормативного акта регламентирующего передачу безвозмездного 

пользования помещений лечебных учреждений для создания лечебно 

трудовых мастерских (медико-реабилитационных мастерских) 

2 Работодатели Перечень требований для организации рабочих мест для инвалидов 

3 Министерство Финансов Проект расходов бюджета на реализацию мероприятий 

4 Некоммерческие организации Модель поэтапной профессиональной реабилитации  

5 Производители технических средств 

реабилитации 

Образовательная программа  для выделенных сотрудников по стандартам 

работы в МФЦ 

6 Пенсионный фонд Образовательная программа  для выделенных сотрудников по стандартам 

работы в МФЦ 

7 Фонд социального страхования Образовательная программа  для выделенных сотрудников по стандартам 

работы в МФЦ 

8 Министерство труда и социальной защиты  Модель поэтапной профессиональной реабилитации 

9 Министерство просвещения Программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации по востребованным профессиям для инвалидов 

10 Министерство науки и высшего образования Программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации по востребованным профессиям для инвалидов 

Контур проекта 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 
Струны 2018 2019 2021 2023 

Государство Принято решение по созданию 

МФЦ по обслуживанию 

инвалидов 

Утверждена модель МФЦ и 

определены пилотные регионы 

для апробации   

Работают МФЦ в пилотных 

регионах 

В большей части субъектов РФ 

открыты и функционируют МФЦ 

для инвалидов 

Принято решение о создании 
центров трудовой 
реабилитации, реализующих 
модель поэтапной 
профессиональной 
реабилитации на базе лечебно 
трудовых мастерских (медико-
реабилитационных мастерских), 
созданных в лечебных и 
социальных учреждениях и 
отраслевых интеграционных 
предприятиях по 
трудоустройству инвалидов. 

Утверждена модель центров 

трудовой реабилитации, 

реализующих модель поэтапной 

профессиональной 

реабилитации на базе лечебно 

трудовых мастерских (медико-

реабилитационных мастерских), 

созданных в лечебных и 

социальных учреждениях и 

отраслевых интеграционных 

предприятиях по 

трудоустройству инвалидов. 

Работают центры трудовой 

реабилитации, реализующие 

модель поэтапной 

профессиональной 

реабилитации на базе лечебно 

трудовых мастерских (медико-

реабилитационных мастерских), 

созданных в лечебных и 

социальных учреждениях и 

отраслевых интеграционных 

предприятиях по 

трудоустройству инвалидов. 

В большей части субъектов РФ 

открыты и функционируют 

центры трудовой реабилитации, 

реализующих модель поэтапной 

профессиональной 

реабилитации на базе лечебно 

трудовых мастерских (медико-

реабилитационных мастерских), 

созданных в лечебных и 

социальных учреждениях и 

отраслевых интеграционных 

предприятиях по 

трудоустройству инвалидов. 

Работодатели Подготовлен проект изменений 

в трудовое законодательство по 

упрощению процедуры приема 

и увольнения  инвалидов. 

Утверждены изменения в 

трудовое законодательство по 

упрощению процедуры приема 

и увольнения  инвалидов. 

Дорожная карта 

 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 Дорожная карта 

 

Работодатели  Подготовлена дорожная карта по 

утверждению стандартов .  

Сформирована рабочая группа по 

разработке стандартов 

Утверждены стандарты организации 

рабочих мест инвалидов различных 

нозологических групп 

Данные стандарты пилотируются в 

некоторых регионах  

Министерство Здравоохранения  Проект нормативного акта 

регламентирующего передачу 

безвозмездного пользования 

помещений лечебных учреждений 

для создания лечебно трудовых 

мастерских (медико-

реабилитационных мастерских) 

Утверждения нормативного акта.  Разработана дорожная карта и 

сформирована рабочая группа по 

созданию лечебно трудовых 

мастерских 

На базе лечебных учреждений 

созданы  лечебно трудовые 

мастерские (медико-

реабилитационные мастерские). 

Внесены предложения по структуре 

сопровождающих 

реабилитационных бригад 

Разработаны и утверждены 

структуры сопровождающих 

реабилитационных бригад 

Созданы  и функционируют 

сопровождающие 

реабилитационные бригады 

Созданы  и функционируют 

сопровождающие 

реабилитационные бригады 

Образовательные организации Разработка Программы 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации по 

востребованным профессиям для 

инвалидов 

Обучение инвалидов по 

программам профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации по востребованным 

профессиям для инвалидов 

Обучение инвалидов по 

программам профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации по востребованным 

профессиям для инвалидов 

Обучение инвалидов по 

программам профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации по востребованным 

профессиям для инвалидов 

Струны 2018 2019 2021 2023 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 Дорожная карта 

 

Государство, 
образовательные 
организации, работодатели 

Разработана и утверждена 

структура и нормативные акты 

проведения конкурсов по 

профессиональному 

мастерству Абилимпикс 

Проводятся Национальные и 

региональные конкурсы по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

Проводятся Национальные и 

региональные конкурсы по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

Проводятся Национальные и 

региональные конкурсы по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

Министерство просвещения Принято решение по созданию 

Центров опережающего 

обучения для инвалидов 

Утверждена модель Центров 

опережающего обучения для 

инвалидов 

Работают Центры 

опережающего обучения для 

инвалидов в пилотных 

регионах 

В большей части субъектов РФ 

открыты и функционируют 

Центры опережающего 

обучения для инвалидов 

Министерство науки и 
высшего образования 

Принято решение по созданию 

Центров опережающего 

обучения для инвалидов 

Утверждена модель Центров 

опережающего обучения для 

инвалидов 

Работают Центры 

опережающего обучения для 

инвалидов в пилотных 

регионах 

В большей части субъектов РФ 

открыты и функционируют 

Центры опережающего 

обучения для инвалидов 

Струны 2018 2019 2021 2023 



Стратегическая Сессия :№5 

Группа:№5 Сценарий запуска 

Событие, задача Срок Ответственный Участники 

Всероссийский форум «Трудовая реабилитация взрослого 

населения из числа инвалидов 

1-ый кВ. 

2019 

РГСУ Профильные 

министерства, 

образовательные 

организации, 

общественные 

организации 

Общественные слушанья проектов документов в 

соответствии с дорожной картой 

2-ой кв. 

2019 

Общественная 

палата 

Профильные 

министерства, 

образовательные 

организации, 

общественные 

организации 

Подготовка публикаций в СМИ и специализированных 

изданиях 

2-ой кв. 

2019 

РГСУ Профильные 

министерства, 

образовательные 

организации, 

общественные 

организации 


