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По сведениям Пенсионного Фонда, по 
состоянию на 01.11.2016,

на территории Воронежской области 
проживают 64010 инвалидов 

трудоспособного возраста, из которых 
47860 человек не работает.

Доля занятых инвалидов трудоспособного 
возраста:

74,80 %

25,20 %

работают
не работают



В целом, в Воронежской области есть 8733 рабочих места для  людей с 
инвалидностью на 1897 предприятиях. 

10956

6548

работают на квотированных рабочих местах
не работают на квотированных рабочих местах
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Решаемая проблема

Отсутствие на рынке труда  
Воронежской области ресурса, 
помогающего в трудоустройстве 
людям  с инвалидностью и дающего 
возможность работодателю 
быстро и без бюрократических проволочек 
подбирать сотрудников из их числа



Сделали!!
За два дня Хакатона мы создали сайт, 
оттестировали его основной функционал и 
уже внесли данные по 5  соискателям, 
подготовили и разместили видеоинтерью 
этих людей. 



Наша команда

Женя Трофимова, вносила данные соискателей 
на сайт. 
Дима Бибиков, разбиралсяся в хитросплетениях 
кода и оболочки insales.ru 
Алексей Миронов, разработал логотип. 
Саша Ковалев, готовил видеоролики. 
Саша Попов, руководил процессом



На что нужны деньги

 НА ДОДЕЛКУ САЙТА 
И НАБИВКУ БАЗ!



Что уже сделано?
• Собрана база данных  
из 400 человек по соискателям 
с инвалидностью  

• Записано 80 видеоинтервью 
с соискателями



• Собраны данные об организациях, 
попадающих под квотирование и 
предприятиях с уже созданными 
рабочими местами для людей 
с инвалидностью  

• Создан Совет бизнеса  
по вопросам инвалидности



• Записаны циклы тренингов  
для соискателей с инвалидностью 
и работодателей 

• Подготовлена команда 
специалистов для работы



• Проведен первый в Воронежской 
области конкурс среди 
соискателей с инвалидностью 
"Путь к карьере"



РУРЦ «Доступная среда»
Центр создан для решения двух важнейших 
социальных проблем —  развития безбарьерной 
среды в Воронежской области и помощи людям 
с инвалидностью в трудоустройстве



До конца года! 
500 работодателей узнают о сайте и 
попробуют его в действии. 
400 соискателей будут добавлены на 
сайт. 
 
100 человек смогут найти работу! 
  
 


