
ОПЫТ 
зарубежных сетей Бизнеса  

по вопросам инвалидности 



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Business Disability 

Forum  
 UK 

 

• Помогать организациям стать 

полностью доступными для 

сотрудников и клиентов с 

инвалидностью. 

 

• Изменение жизненных 

возможностей и опыта людей с 

инвалидностью, как работников, так 

и покупателей.  

Disability:IN 
 

USA 

 
•  Включить бизнес в тему 

инвалидности. 

 

• Симулировать культуру 

многообразия. 

 

• Продвигать повсеместную инклюзию 

людей с инвалидностью,  

 

 

 

 

 Foro Inserta 
Responsable 

Spain 
 
• Создать пространство для 

диалога, которые позволяют 

разрабатывать действия и 

инициативы социальных 

инноваций в области CSR-D. 

 

• Объединить передовые методы 

ведения бизнеса в отношении 

CSR-D для способствования 

обмену опытом и повышению 

осведомленности о других 

компаниях и обществе в целом. 

 
Глобальная экономика, в которую  

люди с инвалидностью ПОЛНОСТЬЮ 
включены, их участие в рабочих процессах 
имеет важное значение. 
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История 

 Более  20 лет опыта 

 Ранее назывался  Employer’s’ Forum on Disability  

 Организация создана после принятия закона 

   о людях с инвалидностью в США. 

 Ранее назвалась  Business Leadership Network (USBLN). 

 Foro Inserta Responsible создана фондом 

ONCE в 2008 году. 

 Консультированием в сфере HR 

занимается  подразделение фонда ONCE -  

INSERTA 
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УЧАСТНИКИ 
 

Business 

Disability Forum  
UK 

 

Disability:IN 
USA 

 

Foro Inserta 

Responsable 
Spain 

Государственные структуры 

Бизнес-школы 

Представители НКО  

 

 
 

185 
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300 84 

КОРПОРАЦИЙ 
Членов  

организации 

Компании 

84 

Государственные структуры 

Образовательные учреждения 

Представители НКО  

 

 
 



Структура 

управления 
 o Совет директоров  

    24 человека 

 

o Возглавляет президент. 

 

o Есть несколько вице-

президентов, руководители 

программ, консультанты, 

специалисты по работе с 

филиалами, менеджер по 

коммуникации. 

  

Business Disability Forum  

30 ФИЛИАЛОВ 

в разных штатах 
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Некоммерческая членская 

организация с собственным 

руководством и штатом работников. 

UK 



УСЛУГИ для бизнеса 

        для корпораций 
 

 индивидуальные 

консультации по вопросам 

включения людей с 

инвалидностью;  

 

 виртуальное и локальное 

консультирование от 

экспертов вопросам 

инвалидности.  

         для корпораций 
 

• Инструмент анализа – 

эталонное тестирование 

• (от 0 до 100). 

 

• Дает объективную картину 

развития темы 

инвалидности в своей 

компании. 

  

NextGen leaders 

initiative  

для корпораций и соискателей 
 

• Участники: недавние выпускники 

вузов, имеющие инвалидность, 

демонстрирующие успехи в 

области финансов, бизнеса.  

 

• Бизнес: наставничество, найм. 
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УСЛУГИ  
для бизнеса 
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Консультационная служба  
и обзоры политики.  
 
Эксперты знакомятся с передовыми практиками и самыми сложными 
сценариями, с которыми сегодня сталкиваются бизнесы вUK. 

Об обслуживании ЛсИ, 
барьерах, условиях 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
Услуга помогает тем, кто в споре, найти умные решения по 
вопросам инвалидности, а также восстановить или поддерживать 
эффективные рабочие отношения. 
 

СТАНДАРТ ИНВАЛИДНОСТИ 
Инструмент управления помогает организациям измерить и 
улучшить свой прогресс в достижении понимания инвалидности. 

Консультации и поддержка по ведению дел 
 по эл. почте, скайпу и  



УСЛУГИ  
для бизнеса 
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Награда Disability Smart.  
Награждаются компании, которые демонстрируют выдающуюся 
приверженность трудоустройству, работе с людьми с инвалидностью и ведут 
дела с людьми с инвалидностью 
 

Business Disability Forum ресурсная библиотека 
Уникальный источник точной, авторитетной и актуальной информации  
о бизнесе и инвалидности.  
 



  

мероприятия  
Foro Inserta Responsible 
 
Бизнес-завтраки и конференции, где 

компании делятся опытом в отношении 

найма людей с инвалидностью. 
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Лоббирование 

• Появился портал  Социально 
ответственные закупки. 
 

• Лоббирование занимается 
фонд ONCE/ 

Тесное сотрудничество с НКО, 
представляющими другие 
уязвимые группы населения с 
целью  продвижения 
повсеместной инклюзии. 

• Создания первого значимого 
законодательства об инвалидности в 
Соединенном Королевстве в форме 
Закона о Дискриминации по признаку 
инвалидности  

     the Disability Discrimination Act 
 
•  Тесно сотрудничает с правительством в 

разработке политики в отношении людей 
с инвалидностью и дает обратную связь о 
том, что работает, что не работает.. 
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УСЛУГИ  

для соискателей 

NextGen leaders initiative  

• Экспертную оценку  получают  от членов и 

партнеров, в том числе организаций 

людей   инвалидностью. 

 

• Акцент на инвалидность, связанную с 

психическим здоровьем.  

 

• “Going Places” 

 

• Трудоустройство соискателей с 

расстройствами аутистического спектра в 

крупные IT-компании.  

 

USA 

 UK 
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Руководство по КСО в 

области инвалидности (CSR-
D) 

 
Оценка действий компаний в 
области CSR-D 

МАТЕРИАЛЫ 

Foro Inserta  
Responsable 

 Disability:IN 

 

Глобальная директория 

 
 База данных со сведениями о ситуации с 
инвалидностью, трудоустройством и т.п. 
в разных странах, контакты НКО по всему 
миру. 
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