
 
 

Панельная сессия «Трудоустройство людей с 
инвалидностью. Инклюзивный проект «Открыто для 

всех»» 
 

Дата и время проведения: 11:00 13 марта 2023  
 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 
 
Место проведения: Точка Кипения Арбат 
 
Формат: Семинар 
 
Тема мероприятия: Трудоустройство людей с инвалидностью. Ответы на 
вопросы работодателей и обмен опытом трудоустройства людей с 
инвалидностью. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Квотирование для приема людей с инвалидностью. Какая организация 
ведет учет работодателей с целью выполнения квоты для приема на 
работу инвалидов? Когда обязанность предприятия по созданию 
квотируемых рабочих мест для инвалидов считается исполненной? 

2. Что такое специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов? 
На какие аспекты адаптации на рабочем месте для инвалидов следует 
обратить внимание работодателю? 

3. Организация наставничества при трудоустройстве инвалида. Кто такой 
наставник? Что должен знать наставник? Какие обязательства есть у 
наставника? 

Модератор: Ковалев Вадим, Советник генерального директора по 
взаимодействию с органами власти и устойчивому развитию, УК «Уральская 
сталь», член Общественной палаты РФ, амбассадор программы "Открыто для 
всех" 
 
Регистрация участников мероприятия проходит по ссылке: 
https://leader-id.ru/events/397806 
 
Ссылка на трансляцию в Вконтакте: 
https://vk.com/video/@asi_openforall?list=1e9d8719912635b6d3&preview=&web
cast=&z=video-214694545_456239074 
 



 
 
 
 

Программа 

11.00 – 11.05 

Открытие панельной сессии, представление участников и описание 
содержательной рамки обсуждения 
 
Модератор: Ковалев Вадим Юрьевич, Советник генерального 
директора по взаимодействию с органами власти и устойчивому 
развитию, УК «Уральская сталь», член Общественной палаты РФ, 
амбассадор программы "Открыто для всех" 

11.05 – 11.10 

Вступительное слово руководителя проекта «Открыто для всех» 
 
Захарова Кира Игоревна, руководитель программы дивизиона 
«Качество жизни» Агентства стратегических инициатив 

Блок 1. Квотирование для приёма людей с инвалидностью 

11.10 – 11.20 

Проблемы трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие 
места 
 
Сипкин Владимир Васильевич, Президент Всероссийского 
общества слепых 

11.20 – 11.30 

Устойчивая интеграция людей с инвалидностью в компанию - 
инструменты для реального закрытия квоты 
 
Новиков Игорь Алексеевич, сооснователь инклюзивного проекта 
Everland 

11.30 – 11.40 

Квотирование рабочих мест: взаимодействие социального 
предпринимательства с крупным бизнесом 
 
Дорина Алёна Александровна, генеральный директор мебельной 
фабрики «Астра» 

11.40 – 11.50 

Поддержка социальных предприятий через механизмы закона о 
квотировании рабочих мест. 
Золотарёвская Анна Станиславовна, Президент РОФ «Дети 
дождя», председатель Гильдии устойчивого развития Московской 
ТПП 

11.50 – 12.00 Вопросы и ответы. Обсуждение темы 

12.00 – 12.25 Перерыв. Кофе-брейк 

Блок 2. Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов 



12.25 – 12.35 

Инклюзивное трудоустройство в условиях цифровой экономики: 
новые перспективы. 
Чистова Евгения Михайловна, Руководитель направления 
корпоративной и социальной ответственности ПАО 
«Вымпелком» 

12.35 – 12.45 

Адаптация и трудоустройство военнослужащих получивших 
инвалидность во время СВО. 
Светлосанова Софья Владимировна, Член попечительского совета 
Фонда «Своих не бросаем» 

12.45 – 12.55 

Трудоустройство людей с инвалидностью по соглашениям на 
организацию рабочих мест: комбинирование подходов для 
выполнения "квот" и достижения социального результата (прямая 
трансляция). 
Сметанин Илья Евгеньевич, генеральный директор «Работа-i» 

12.55 – 13.05 

Стоит ли предприятиям вовлекаться в инклюзивное 
трудоустройство и почему. Опыт «МВС Групп». 
Шапиро Анна Яковлевна, генеральный директор по персоналу 
«МВС Групп» 

13.05 – 13.15 Вопросы и ответы. Обсуждение темы. 

Блок 3. Наставничество 

13.20 – 13.30 

Что должен знать работодатель при приеме на работу "особого" 
сотрудника? Опыт трудоустройства "особых" сотрудников в 
соцпредприятии "Особая сборка". 
 
Ананьев Игорь Валентинович, Президент РООИ «Радость», 
руководитель соцпредприятия «Особая сборка» 

13.30 – 13.40 

Особенности трудоустройства людей имеющих расстройства 
аутистического спектра и другие нарушения развития в 
ментальной сфере 
Шпицберг Игорь Леонидович, Руководитель и основатель АНО 
«Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» 
(СО НКО). 

13.40 – 13.50 Вопросы и обсуждения 

13:50 – 14:00 Подведение итогов дня 
 


