БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОТА.
Трудоустройство людей
с синдромом Дауна.

«Ничто так, как труд, не облагораживает человека.
Без труда не может человек соблюсти свое человеческое достоинство».
Л.Н. Толстой

БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОТА
Как нравственные поступки дают человеку право на самоуважение, так и социальные инициативы дают компаниям право на достойную репутацию.
При общих равных условиях в лидерах всегда окажутся те предприятия и организации, которые несут социальную ответственность и думают об общественном благе.
Коммерческая деятельность, которая соединяет в себе не только деловой
подход, но и социальную ответственность, имеет очевидную выгоду. Причем,
выраженную во вполне просчитываемых величинах. Так, согласно исследованиям McKinsey & Company — международной консалтинговой компании,
специализирующейся на решении связанных со стратегическим управлением
задач, существует прямая связь между гуманистическими ценностями компании и эффективностью бизнеса, подтвержденная качественными и количественными измерениями.
Мировую тенденцию подтверждают и результаты исследований ответственного потребления в России. По данным опроса, проведенным компанией Nielsen,
20%

российских респондентов ответили, что приобрели товар компании,
заботящейся об обществе,

26%

бренда, вкладывающегося в развитие местных сообществ,

25%

выбрали продукт компании, ответственно относящейся
к окружающей среде.

Все больше российских работодателей понимают, что корпоративная социальная ответственность улучшает внешний и внутренний имидж, укрепляет
деловую репутацию, способствует росту инвестиций, делает компанию более
конкурентоспособной, а в конечном итоге — повышает стоимость компании на
рынке. Вслед за крупными транснациональными корпорациями малые и средние предприятия все активнее вовлекаются в этот процесс.

Важная часть такой деятельности — создание социальных рабочих мест.
Сегодня в России официально зарегистрировано свыше 12 миллионов граждан
с установленной инвалидностью, и только четверть из них задействована на
рынке труда. При этом особенно сложно ситуация складывается у людей с ментальной инвалидностью — известны лишь единичные случаи трудоустройства
людей с синдромом Дауна.
Между тем люди с ограниченными интеллектуальными возможностями способны работать и приносить пользу компании, давая ей дополнительные преимущества и внося реальный вклад в корпоративный мир.
Как показывает опыт западных стран, такие сотрудники не только трудолюбивы, лояльны и высокомотивированы, но и способствуют формированию инклюзивной культуры. Что, в свою очередь, меняет правила устоявшегося кодекса
корпоративной культуры, привнося опыт позитивных отношений, помогая улучшению коммуникации в компаниях, создавая в коллективах здоровую атмосферу и привлекательный климат.
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Где могут работать люди
с ментальными особенностями?
Люди с синдромом Дауна талантливы, исполнительны и способны внести значительный вклад в общее дело. При грамотном обучении и создании нужных
условий они могут успешно реализовать себя в сферах обслуживания, торговли, во всевозможных творческих областях. Они могут работать в офисе, кафе
и ресторанах, в магазинах, различных мастерских по производству сувенирной
продукции, ухаживать за растениями и животными.
Согласно данным Института корпоративной продукции США, топ-10 категорий
сфер занятости среди сотрудников с особенностями ментального развития
возглавляет работа в офисе (выполнение таких обязанностей, как копирование, сканирование, сортировка документов, набор текстов, ввод данных и т.д.).
Далее следует сфера услуг - работа с землей и ландшафтом, работа дворника,
уборщика, разнорабочего. По силам людям с синдромом Дауна приготовление
пищи, сервировка столов, обслуживание посетителей кафе или бара, общение
с клиентом при розничных продажах, уход за пациентами в здравоохранении,
работы по сборке на производственных линях и многое другое.
Когда Антон Лисеев в рамках занятий по профориентации впервые попал
в Научные лаборатории Политехнического музея, он с удовольствием насыпал
крысам еду и занимался не самой приятной работой — чистил клетки. Антону
предложили ухаживать за животными, и он проявил себя как ценный сотрудник. Антон очень гордится тем, что коллеги называют его Повелителем крыс.
Сейчас он — штатный сотрудник лаборатории биологии, получает зарплату, его
обязанности расширились.

Папа Антона:
«Человеческий мозг также нуждается в тренировке, как и тело. После окончания школы Антону несколько лет пришлось сидеть дома в четырех стенах.
Сын перестал развиваться, стал замыкаться в себе. Сейчас, когда Антон понимает, что делает важное и нужное дело, он почувствовал себя настоящим
мужчиной. Работа дала стимул для развития его интеллекта. Он даже читать стал лучше!»
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Зачем работать человеку
с ментальными особенностями?
Люди с синдромом Дауна получают пособие от государства, многие занимаются творчеством, спортом. Часто можно услышать — давайте просто повысим
инвалидам пенсии и пособия, и они не будут ни в чем нуждаться.
Но дело не только в деньгах: возможность найти свое назначение и быть социально полезным так же необходима для людей с ментальными особенностями, как и для обычных людей. Важнее дохода для них интеграция в общество,
социализация и возможность личностного развития. Включенные в коллектив,
они получают новое качество наполненной смыслом жизни, уважение к своему
человеческому достоинству.

Гриша Данишевский пришел в международную логистическую компанию
«Вурман Интернэшнл Москоу» практикантом: копировал и сканировал нужные бумаги, уничтожал ненужные, готовил кофе — словом, выполнял работу
помощника офис-менеджера. И хотя он учился в колледже на повара, работа
в коллективе ему так понравилась, что он мечтал там остаться. Компания заключила с ним официальный договор и не пожалела: за два года Гриша ни разу
не опоздал на работу, хотя добираться до офиса ему приходится полтора часа.

Елена Орлова, мама Гриши:
«Я всегда хотела, чтобы сын имел возможность вести насыщенный образ
жизни, приносить пользу и чувствовать себя востребованным. И я была очень
рада, когда Гришу взяли на работу в «Вурман» — сын нашел себе посильное
занятие, чувствует удовлетворение от своей деятельности, ощущает свою
значимость. Он стал самостоятельным и ответственным».
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Арина и Иван — стажеры в магазине спортивных товаров «Декалтон». Они
расставляют товары на стеллажах в торговом зале. На самом деле это не так
просто — развешивать носки по цветам, размерам и формам, расставлять кроссовки «пяточка к пяточке». Обычные сотрудники эту рутинную работу не любят,
а вот для людей с синдромом Дауна она идеальна.

Наталья Ипатова, мама Арины:
«Молодому человеку с ментальной инвалидностью необходимо работать для
того, чтобы он смог себя реализовать. Чтобы он мог себе позволить раствориться в своём коллективе и почувствовать себя частью общества, а не
каким то «ответвлением» от него. Чтобы люди увидели в нем такого же
подростка, которому хочется общаться, красиво одеваться, быть полезным
обществу. Ведь работа — это часть жизни!»

Ожидания и реальность
Принимать на работу людей с особенностями ментального развития — хорошо
и правильно как с точки зрения социальной перспективы, так и с точки зрения
развития бизнеса. В европейских странах компании готовы вкладывать материальные и человеческие ресурсы, чтобы обучать таких сотрудников, адаптировать для них рабочие места и обязанности.
По данным исследования, проведенного Национальным центром здоровья, физической активности и инвалидности (NCHPAD), в Соединенных Штатах 57%
людей с синдромом Дауна занимаются трудовой деятельностью. Большинство
из них трудятся на защищенных рабочих местах или в качестве волонтеров,
а 3% — на конкурентном рынке.
При этом, согласно исследованию Института корпоративной продуктивности
США, почти четверть опрошенных работодателей заявили, что опыт найма на
работу людей с особенностями ментального развития превзошел их ожидания.
Половина опрошенных — 50% отметили, что это был позитивный опыт, а еще
8% сообщили, что это был позитивный опыт, но потребность в поддержке оказалась больше, чем ожидалось.
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Анализ данных также показал, что на практике проблем оказалось меньше,
чем ожидалось, а ресурсов для успешного создания мест работы для людей
с интеллектуальными особенностями — напротив, больше.

Опасения против реальных проблем в процессе найма сотрудников с особенностями ментального развития:

61% — против

45% — недостаток как следует оборудованных рабочих мест

56% — против

46%

— необходимость в дополнительном кураторстве

47% — против

34%

— продуктивность / исполнительность

41% — против

23%

— безопасность

Зачастую в компаниях присутствуют заниженные или, напротив, завышенные
ожидания о возможностях людей с синдромом Дауна. Работодатели не всегда учитывают, что людям с ментальными особенностями обязательно требуется сопровождение на начальном этапе трудовой деятельности, а в дальнейшем — постоянное кураторство и внимательное отношение. Это большая
ответственность.

Руководитель благотворительных программ и социальных проектов компании QIWI Юлия Гришина так прокомментировала решение компании предоставить рабочее место человеку с синдромом Дауна:
«Даже современным и ориентированным на социальные перемены компаниям следует понимать, что нельзя вдруг привести в коллектив человека
с ментальной инвалидностью — это событие не одного дня. Акции, совместные программы могут быть подготовительной почвой, но только такая
вещь, как трудоустройство, является реальным и осуществимым вкладом
в изменение общества. Это — кейс интеграции человека с синдромом Дауна
в нашу среду».
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Процесс трудоустройства людей с синдромом Дауна значительно отличается
от трудоустройства обычного человека. Мало просто найти и предоставить свободную позицию — необходим целый комплекс мероприятий, вовлекающий
и работодателя, и работника, и его семью.

Что должна знать компания,
которая решила взять на работу человека
с ментальными особенностями?
• Большинство сотрудников с ментальными особенностями могут работать
только неполный рабочий день несколько раз в неделю.
• Работодателю необходимо будет создать такому сотруднику условия труда,
соотнесенные с его индивидуальной программой реабилитации, что подразумевает адаптацию рабочего места и пересмотра круга обязанностей в соответствии с его возможностями.
• Не все молодые люди с синдромом Дауна достаточно социализированы,
у многих из них не хватает необходимых навыков для работы в трудовом
коллективе, часто они не могут самостоятельно пользоваться общественным
транспортом и, соответственно, ездить на работу без сопровождения.
• Компании потребуется назначить сотруднику наставника. Всем людям
с ментальными особенностями в процессе трудоустройства и трудовой
деятельности в той или иной степени требуется сопровождение и внимательное отношение.
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Помощь — придёт!
Если вы решили принять на работу человека с синдромом Дауна, специалисты
фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» помогут вам сделать этот ответственный шаг.
Мы разработали и успешно применяем на практике методику, позволяющую
людям с синдромом Дауна успешно адаптироваться в коллективе, научиться
выполнять свои обязанности и следовать принятым компании правилам.
Потенциальному работодателю следует иметь в виду, что от момента принятия решения до официального трудоустройства человека с синдромом Дауна
может пройти около полугода. Не стоит торопиться и сразу оформлять такого
сотрудника — ему и его семье тоже необходимо время, чтобы принять взвешенное решение.

Компания «Вурман Интернэшнл Москоу» приняла на работу Григория — молодого человека с синдромом Дауна. Александра Головина, руководитель отдела
маркетинга и коммуникаций, инициатор проекта и первый наставник Гриши,
так прокомментировала опыт сотрудничества:

«Мы поняли, что люди с синдромом Дауна — такие же личности, у каждого
из них есть свои свойства характера, цели и мечты.
Мы поняли, что нужно общаться медленнее: человеку с синдромом Дауна
требуется больше времени на обработку информации. Не стоит думать,
что такой человек не понимает вас, надо просто немного подождать.
Людям с синдромом Дауна тяжело следовать нескольким задачам одновременно. Ставя перед ними задачу, надо быть предельно ясным и кратким,
а еще лучше, если наглядно показывать, а не описывать суть дела словами.
А еще мы поняли, что если поддерживать самооценку человека с синдромом
Дауна, обеспечив ему моральную поддержку и доверие, то он сможет добиться больших результатов!»
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Работа, направленная на адаптацию кандидата, будет состоять из трех основных этапов: подготовительного, практики и стажировки.
На подготовительном этапе мы подберем для вас кандидатов, обсудим с вами
как адаптировать их обязанности и рабочее место, а также проведем необходимое обучение ваших сотрудников. Компании потребуется назначить наставника
из числа своих служащих, который будет курировать потенциального сотрудника.
Следующий шаг — поддерживаемая практика. Это очень важное время, которое
позволит человеку с синдромом Дауна привыкнуть к новой обстановке, включиться в коллектив, научится хорошо выполнять свою работу. На этом этапе
потенциальному сотруднику потребуется постоянное присутствие сопровождающего — педагога Даунсайд Ап, который будет не только оказывать ему необходимую помощь и поддержку, но и научит наставника и других сотрудников
компании правильно выстраивать с ним отношения.
Обычно спустя два месяца становится понятно, какие обязанности потенциальный сотрудник действительно сможет выполнять, какой уровень сопровождения ему потребуется в дальнейшем, сможет ли он сам добираться
до работы и т.д..
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Если компания, практикант и его семья готовы продолжать сотрудничество, то
можно перейти к следующему этапу, на котором кандидат получает статус стажера. Теперь потенциальный сотрудник работает без постоянного сопровождения педагога, только под руководством наставника. Важно отметить, что с этого
момента ответственность за практиканта переходит к компании-работодателю,
сотрудники которой всегда могут обратиться за консультацией к специалистам
Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап. После завершения стажировки
принимается решение о дальнейших шагах, в частности, возможности трудоустройства практиканта.

Светлана Бейлезон, вице-президент Межрегиональной общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям
«Дорога в мир», а также мама взрослого человека с ментальной инвалидностью, высказала свое мнение по поводу занятости таких людей:
«Трудоустройство каждого из них — отдельная, персональная история. Но для
человека и общества она окупается! Да, люди с ментальными нарушениями
будут работать не очень быстро, но они выполнят задание, получат зарплату, будут находиться среди людей, приобретут социальный опыт и проживут с пользой для других и с сознанием собственной нужности людям».
Сегодня только небольшая часть людей с проблемами в ментальной сфере
могут найти себе применение на коммерческом, государственном или общественном рынке труда и зарабатывать себе на жизнь, но ситуация уже начинает меняться.

«Крепнет чувство нашего достоинства и нашей силы, когда мы говорим себе:
мое существование не тщетно и не бесцельно, я — необходимое звено великой цепи».
И. Фихте
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Рекомендуемая схема работы:
Деятельность

Исполнитель

Описание

Обучение
наставников

Даунсайд Ап

Для наставников проводятся консультации, им
дают конкретные рекомендации, помогающие решить специфические вопросы организации работы сотрудников с синдромом Дауна.

На этом этапе достигаются договоренности по
ключевым моментам трудоустройства потенциального сотрудника.
«Синдром Любви» предоставляет информацию
о проекте, с обеих сторон назначаются ответственные, согласуется предварительный план действий.

Подготовка
и подписание
договоров

Компания,
«Синдром
Любви»

Компания подписывает договоры с кандидатами
о прохождении практики в компании.

Этап инициации проекта
Переговоры

Синдром
Любви
и Компания

Подготовительный этап — 8 недель
Анализ вакансий

Дайнсайд Ап

Специалисты Даунсайд Ап посещают рабочие места, которые готова предоставить Компания.

Выбор кандидатов

Даунсайд Ап

Специалисты Даунсайд Ап подбирают потенциальных кандидатов для практики в Компании.

Разработка рекомендаций по адаптации
рабочего места

Даунсайд Ап

Специалисты Даунсайд Ап разрабатывают предложения и рекомендации по подготовке среды
и модификации обязанностей для кандидатов на
трудоустройство в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Выбор наставников

Компания

Компания назначает персонального наставника для каждого кандидата из числа сотрудников
компании, который будет курировать деятельность
кандидатов во время практики и стажировки.

Адаптация рабочего
места

Даунсайд Ап
и Компания

На основе рекомендаций специалистов Даунсайд
Ап адаптирует рабочие места и обязанности с учетом индивидуальных возможностей конкретных
кандидатов.

Подготовка кандидатов в практиканты
и их семей

Даунсайд Ап

Специалисты Даунсайд Ап организуют регулярную консультационную поддержку молодых людей и их родителей.

Ознакомительная
экскурсия

Даунсайд Ап,
Синдром
Любви
и Компания

Совместными усилиями организуется экскурсия
в Компанию для кандидатов в практиканты и их
семей.

Информирование сотрудников компании

Даунсайд Ап,
Синдром
Любви
и Компания

Для сотрудников компании проводится тренинг,
посвященный особенностям трудоустройства людей с синдромом Дауна. Участники тренинга получают необходимые знания о том, как взаимодействовать с такими людьми.
Тренинг предполагает использование видеои фотоматериалов, рассмотрение зарубежного
опыта и пр..
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Поддерживаемая практика — 8 недель
Прохождение
поддерживаемой
практики

Даунсайд Ап
и Компания

В практике принимают участие один-два молодых
человека с синдромом Дауна. Практика продолжается в течение двух месяцев, режим работы —
один-два раза в неделю, по четыре-пять часов
в день.

Сопровождение
практики и поддержка
наставников

Даунсайд Ап

В ходе практики специалист Даунсайд Ап проводит на рабочем месте консультации для наставников (персональный наставник для каждого практиканта).

Прохождение
стажировки

Даунсайд Ап,
Синдром
Любви
и Компания

Решение о стажировке и ее продолжительности
принимается после прохождения практики.

Сопровождение
стажировки

Даунсайд Ап
и Компания

Сопровождение кандидатов: наставники от компании (персональный наставник для каждого стажера).

Поддержка стажеров,
их семей и наставников

Даунсайд Ап

Даунсайд Ап продолжает консультировать участников процесса один раз в неделю и/или по мере
необходимости.

Стажировка — 8 недель

Анализ результатов и дальнейшая работа в компании — 4 недели
Анализ результатов

Даунсайд Ап,
Синдром
Любви
и Компания

Совместное проведение анализа приобретенного
опыта. Разработка рекомендаций для последующих проектов по профориентации.

Дальнейшая работа
в компании

Компания,
семья

Компания совместно со стажером и его семьей
принимает решение о возможности и условиях
его дальнейшей работы в компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Функции сопровождающего от Даунсйд Ап и наставника от Компании
Содержание работы сопровождающего от Даунсайд Ап:
Во время практики молодых людей с синдромом Дауна будет сопровождать
педагог Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап. Это ускорит вхождение новых сотрудников в коллектив и поможет наставникам от Компании правильно
организовать работу практикантов.
Функционал сопровождающего педагога включает:
• объяснение и закрепление правил поведения практикантов в роли сотрудников;
• обсуждение особенностей служебных взаимоотношений;
• закрепление у практикантов навыков самостоятельного общения с руководителем (спросить что-то у наставника, сообщить о выполнении задания или
ошибке при его выполнении, попросить разъяснить что-то, когда возникли
затруднения и т.д.);
• проведение ежемесячных зачетов по освоению навыков работы в компании;
• поэтапная отработка самостоятельного приезда практикантов на работу
и с работы, решения других организационных моментов;
• помощь наставнику во взаимодействии с практикантами, объяснение особенностей поведения каждого из молодых людей;
• обсуждение с наставником объема и содержания заданий, посильных для
практикантов.

Функционал наставника включает:
• объяснение практиканту/стажеру его служебных обязанностей и правил
внутреннего распорядка, составление их перечня и предоставления его
в письменном виде;
• контроль за соблюдением практикантами/стажерами своевременного прихода на работу и ухода, правил внутреннего распорядка и общепринятых
правил поведения в коллективе;
• определение для практикантов/стажеров объема и содержания трудовой
нагрузки; выдача заданий и контроль за качеством и точностью и своевременностью их выполнения;
• при необходимости - составление наглядных (с краткими пометками и фотоиллюстрациями) инструкций для выполнения определенных заданий;
• разрешение разногласий между практикантами/стажерами и другими сотрудниками или других нештатных ситуаций с участием практикантов.

Функции наставника от Компании
курирующего сотрудника с синдромом Дауна
Для успешной работы в трудовом коллективе человека с особенностями развития, в том числе и с синдромом Дауна, руководству Компании необходимо назначить индивидуального наставника, который будет непосредственно руководить его работой. Наставничество вносится в служебные обязанности данного
сотрудника, которому выделяется для этой деятельности рабочее время. Необходимо обеспечить неизменное присутствие наставника рядом с соискателем
во время практики и стажировки. Наставничество может предполагать доплату
за выполнение дополнительных обязанностей.
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+7(499)367-10-00
downsideup@downsideup.org

+7(977)418-45-00
info@fondsl.ru
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18

