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Региональная общественная организация поддержки инвалидов «Радость»



Бенефициары РООИ «Радость» 

Взрослые люди с особенностями интеллектуального 
развития и расстройствами аутистического спектра

Включение людей с особенностями 
интеллектуального развития и расстройствами 
аутистического спектра в трудовую жизнь социума в 
качестве полноценного члена общества, 
самостоятельного гражданина своей страны.

Миссия РООИ «Радость» 



Проблемы, которые 
решает наша организация

Более 1500 молодых москвичей с ментальными 
нарушениями и расстройством аутистического спектра хотят 
трудоустроиться, но остаются безработными на свободном 
рынке труда.

Более 40% работодателей г. Москвы не выполняют 
квоты по трудоустройству инвалидов
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Количественные показатели

Проектом охвачены более 
300 людей с ОВЗ

123 «особых» сотрудников трудились 
на социальном предприятии 

30 людей с ОВЗ трудоустроены на открытом 
рынке труда

Разработана и внедрена методика включенного трудоустройства

4 соцпредприятия в регионах РФ работают по нашей методике



ПОБЕДИТЕЛЬ ОТБОРА СО НКО ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Победа в конкурсе и переезд в новое 

помещение 470 м.кв. В результате:

• Новый качественный уровень 

культурно-массовых 

мероприятий;

• Комфортные бытовые условия;

• Активизация работы 

психологической службы;

• Системная работа по 

привлечению волонтеров;

• Увеличение количественных 

показателей в 5 раз. 



Трудоустройство особых сотрудников 
на специализированном социальном 
предприятии «Особая сборка».

▪ Трудоустроено 123 чел.

▪ Создана комфортная социально-

психологическая среда

▪ Индивидуальный график работы

▪ Комфортные бытовые условия

▪ Выполнение коммерческих 

заказов

▪ Регулярная зарплата



Школа трудовых компетенций 

Более 50 соискателей с ОВЗ проходили 
подготовку по 5 профессиям:

• Сборщик/комплектовщик/упаковщик;
• Помощник кондитера;
• Курьер;
• Оператор call-центра;
• Гардеробщик 

В результате 30 соискателей с ОВЗ 
трудоустроены на открытом рынке 
труда, из них 29 работают до сих пор



Методика включённого трудоустройства

▪ Научная база – работы советских 
ученых-дефектологов 60-х годов 
прошлого столетия.

▪ Предусматривает индивидуальный и 
компетентностный подход к 
профессионально-трудовой ориентации.

▪ Акцент на развитие самостоятельности, 
практических умений, навыков 
планирования, работы по инструкции и 
контроля за своей деятельностью.

▪ Общетрудовые компетенции, навыки 
корпоративного общения формируются в 
процессе производственной деятельности на 
базе социального предприятия «Особая 
сборка».



Тиражирование опыта и помощь инициативным 
группам в регионах РФ  в создании социальных 
предприятий для трудоустройства людей с 
инвалидностью

▪ Проблема: только 4-6% 
соцпредпринимателей 
занимаются 
трудоустройством людей с 
инвалидностью.

▪ В 4 регионах по нашей 
модели создано 4 
социальных предприятия, 
трудоустроены 29 человек. 



Финансовые показатели: 
гранты, субсидии

Доход (руб) Расход (руб)

Фонд президентских 

грантов

Вх.остаток 694193 Оплата труда 964380

694893 Приобретение 

оборудования

25440

Консультац. расходы 320000

Прочие расходы 15414

ИТОГО 1325234 ИТОГО 1325234

Департамент труда 

и социальной 

защиты г. Москвы 

(ДТСЗН)

Вх.остаток 3923541 Оплата труда 3570242

Приобретение 

оборудования

137590

Прочие расходы 215709

ИТОГО 3923541 ИТОГО 3923541



Благотворительные
пожертвования

Доход (руб) Расход (руб)

БФ «Навстречу 

переменам»

650000 Оплата труда 650000

БФ Абсолют-Помощь Вх.остаток 2029077 Оплата труда 2636515

4880602 Аренда 485019

Приобретение 

оборудования

247983

Прочие расходы 232392

Остаток исходящий 3307770

ИТОГО: 6909679 ИТОГО: 6909679

ООО «ДТЛаб» 60000 Оплата труда 60000

БФ «Социальный 

навигатор»

84600 Приобретение 

оборудования

84600

Частные 

пожертвования

161701 Аренда 101027

Исх остаток 60044

ИТОГО 161701



Прочие поступления

Доход (руб) Расход (руб)

Коммерческая 

деятельность

Вх.остаток 160609 Оплата труда 649618

3633291 Приобретение 

оборудования

293190

Содержание 

помещения, аренда

1094144

Налоги 788902

Прочие расходы 968046

ИТОГО: 3793900 ИТОГО: 3793900



Наши партнеры:


