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Паспорт
программы «Без границ» регионального общественного фонда
«Дети Дождя» на 2015 - 2022 годы
Исполнители Программы

- Региональный общественный фонд «Дети Дождя»
Национальное Агентство Социальных Коммуникаций

Участники Программы

- Социальная платформа партии «Единая Россия»
Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России»
Агентство Стратегических Инициатив
Общественная палата города Москвы

Подпрограммы
Программы

- Подпрограмма 1 «Формирование условий занятости и
трудоустройства инвалидов»;
Подпрограмма 2 «Образовательный центр»;
Подпрограмма 3 «Занятость и трудоустройство людей с
инвалидностью»

Цели Программы

- Создание методических, просветительских и экономических
условий, способствующих интеграции людей с инвалидностью
в общество и повышению качества и уровня их жизни

Задачи Программы

- Индивидуальная профориентация, переобучение и повышение
квалификации людей с инвалидностью;
Создание практической площадки для стимулирования
развития социального предпринимательства и
трудоустройства людей с инвалидностью
Мониторинг и прогнозирование рынка труда для людей с
инвалидностью
Организация взаимодействия бизнеса с НКО
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Целевые показатели и
индикаторы Программы

- Показатель 1 «Количество трудоустроенных людей с
инвалидностью»
Показатель 2 «Количество занятых людей с инвалидностью»
Показатель 3 «Количество людей с инвалидностью,
прошедших индивидуальную профессиональную ориентацию»
Показатель 4 «Количество людей с инвалидностью,
прошедших обучение и/или переподготовку по подпрограмме
«Образовательный центр»
Показатель 5 «Количество НКО, развивших взаимодействие с
бизнес-структурами»
Показатель 6 «Количество созданных социальных
предприятий по подпрограмме «Формирование условий
занятости и трудоустройства инвалидов»
Показатель 7 «Количество новых профессий для людей с
инвалидностью»

Этапы и сроки
реализации Программы

- 2015 - 2022 годы, в том числе:
I этап: 2015 - 2016 годы;
II этап: 2017 - 2019 годы;
III этап: 2020 - 2022 годы;

Ожидаемые результаты
реализации Программы


увеличение доли трудоустроенных людей с инвалидностью
трудоспособного возраста в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста;

увеличение количества людей с инвалидностью, занятых в
ремесленных мастерских дневного пребывания;

увеличение количества самозанятых людей с
инвалидностью;

увеличение количества людей с инвалидностью,
прошедших профессиональную ориентацию с учетом своих
особенностей и обученных/переобученных по такой профессии;

увеличение количества коммерческих предприятий с
трудоустроенными людьми с инвалидностью;

увеличение количества вновь создаваемых коммерческих
предприятий с изначальным трудоустройством людей с
инвалидностью

увеличение количества некоммерческих организаций,
поставляющих товары и/или услуги для бизнеса;

увеличение количества профессий, преподаваемых с учетом
особенностей людей с инвалидностью

