Коллеги!
Ознакомьтесь с информацией для всех заинтересованных лиц о встрече
Клуба соцпредпринимателей 22 сентября на тему "Бизнес-модели
соцпредприятий по трудоустроустройству людей из социально-уязвимых
групп" (и новость про конкурс Фонда "Наше будущее" на эту тему). Будут
спикеры-практики:
·
Михаил Кривонос, директор БФ «Рауль» http://raoul.spb.ru/
·
Иван
Граевский,
директор
Центра
«Мастер
ОК» https://centrtruda.com/
·
ГАООРДИ (спикеры уточняются)
·
Зоя Попова, исп директор БФ «Выход в Петербурге», Центр
подготовки к трудоустройству «Антон тут рядом»
·
ТИБОЖ (спикер уточняется)
С уважением,
Начальник БЦСТВ СПб Романченко Е.В.,
м.т.: +7 931 335 15 87

Встреча Клуба соцпредпринимателей ЦРНО
«Бизнес-модели
соцпредприятий
трудовой интеграции социально-уязвимых
групп»
Клуб социальных предпринимателей» Центра РНО – это проект
для тех, кому интересна тема социального предпринимательства.
Уже с 2015 года ежемесячно мы проводим неформальные встречи
с соцпредпринимателями и НКО, ведущими предпринимательскую
деятельность, социальными стартапами, гражданскими и
инициативными группами.

Как вы знаете, согласно официальному определению социальное
предприятие
- это
организация
малого
и
среднего
бизнеса, которая обеспечивает занятость инвалидов, одиноких
родителей с детьми до семи лет, многодетных родителей,
неработающих пенсионеров, выпускников детских домов, людей
освобожденных
из
мест
лишения
свободы.
И как раз для таких предприятий (или тех, кто планирует этим
заняться) 21 сентября 2017 года стартует программа поддержки
проектов трудовой реабилитации или повышения качества

жизни
инвалидов
(действуйбезграниц.рф)
Будущее».

от

«Действуй
без
границ»
благотворительного фонда «Наше

В рамках проекта запланирована:






Онлайн-школа социального предпринимательства для
обучения начинающих предпринимателей (регистация до
20 сентября).
Конкурс грантов среди начинающих и действующих
социальных предпринимателей. Гранты в размере до 400
000 рублей. Общий фонд грантов - более 6 млн рублей.
Сопровождение проектов, получивших финансирование,
в течение последующих 12 месяцев.

Следующая встреча Клуба соцпредпринимателей ЦРНО будет
проходить в рамках этой актуальной повестки - «Бизнес-модели
соцпредприятий трудовой интеграции социально-уязвимых
групп».
22
сентября мы
обсудим мировые
практики
трудоустройства
транзитного характера
(временное
трудоустройство,
позволяющее
впоследствии
подопечным выйти на
рынок
труда)
и
возможности
его
применения в России
вместе
с
ведущими
экспертами
в
этой
сфере Михаилом
Кривоносом(директор Б
Ф
"Рауль"
и
соучредителем проекта
"Работа-i")
и
представителями
мастерской
"МастерОК".

Екатерина
Черняева,
выпускница ВШМ СПбГУ
представит результаты
своего исследования на
тему
«Бизнес-модели
соцпредприятий
трудовой
интеграции
социально-уязвимых
групп»,
а
соцпредприниматели
практики
обсудят
ситуацию
в
России.
Приглашаем на встречу:






соцпредпринимателей
и
НКО,
занимающихся
трудоустройством
людей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации (инвалидов, выпускников детских
домов и других);
компаний-работодателей,
которым
важна
работа
соцпредпринимателей по трудоустройству (например, по
транзитному трудоустройству);
всех интересующихся темой.
Участие бесплатное. Приходите, будет интересно!

Когда: 22 сентября 2017, пятница, 17.00-20.00
Место проведения: ЦРНО, Лиговский пр., 87, офис 300, 3-й
этаж, конференц-зал
Регистрация на
мероприятие: https://centrrno.timepad.ru/event/568974/

