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• Предоставление равных возможностей 

кандидатам для трудоустройства в штат отеля 

(опыт трудоустройства людей с синдромом 

Дауна)

• Партнёрство с детским фондом ООН -

Юнисеф с целью продвижения идеи инклюзии 

людей с инвалидностью в белорусское 

общество

• Партнёрство с МОО «СОС-БЕЛОРУССКИЕ 

ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ»

• Сотрудничество с образовательными 

учреждениями города Минска (участие 

команды отеля в приёме экзаменов у 

студентов кулинарных коледжей; 

организация  стажировок и

практик для студентов внутри отеля)

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КСО НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ 

ОПЫТ «РЕНЕССАНС МИНСК ОТЕЛЬ»



• Анализ мнения сотрудников (стереотипов в 

обществе, предрассудков и предубеждений), а 

также корпоративной культуры предприятия на 

предмет готовности принять в коллектив 

человека с синдромом Дауна

• Сотрудничество с ТЦСОН по месту нахождения 

организации на предмет возможности 

трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями

• Знакомство с потенциальным кандидатом

Ознакомление кандидата с кругом его 

обязанностей и рабочим местом

• Получение необходимых документов от 

будущего члена коллектива.  (Для определения 

соответствия предложенной  вакансии 

претенденту необходимо пройти 

медицинское обследование)

РАЗНЫЕ ЛЮДИ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ



• Проведение образовательных семинаров-

тренингов с привлечение специалистов ТЦСОН 

для сотрудников отеля с целью ознакомления их 

с особенностями взаимодействия с людьми с 

синдромом Дауна и особенностями их 

адаптации к новому коллективу

• Разработка программы по адаптации Мгера 

Минасяна и Николая Вовка к  рабочему месту

• Сопровождение Мгера/Николая на рабочем 

месте сотрудником ТЦСОН Московского р-на 

(первые 4 - 6 недель)

• Постепенное усложнение и расширение 

круга обязанностей Мгера/Николая

• Полноценное включение Мгера и 

Николая в рабочий процесс

РАЗНЫЕ ЛЮДИ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА



• Июль, 2015: Мгер Минасян был принят в штат 

«Ренессанс Минск отель» на позицию «мойщик 

посуды» ( в столовой для персонала)

• Август, 2015: Мгер Минасян участвовал в 

Неделе Признательности Сотрудникам в 

«Ренессанс Минск отель»

• Январь, 2016: Мгер Минасян был номинирован 

менеджментом отеля на звание «Лучший 

сотрудник  месяца» в «Ренессанс Минск 

отель»

• Апрель, 2016: в штат отеля на позицию 

«подсобный рабочий в прачечную» принят 

еще один сотрудник с синдромом Дауна, 

Николай Вовк. 

РАЗНЫЕ ЛЮДИ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

III. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ



• Дополнительное обучение и перевод Мгера 

Минасяна и Николая Вовка на более 

усложнённые участки работы, 

предполагающие усиление процесса 

социализации и приобретение 

дополнительных профессиональных навыков;

• Участие представителей отеля в 

конференциях и семинарах в качестве 

спикеров для продвижения идеи об инклюзии 

в общество людей с инвалидностью;

• Заключение стратегических партнёрств, 

предполагающих продвижение идей 

инклюзии в белорусском обществе

• Усиление освещения 

положительного опыта в СМИ 

КЕЙС «К ИНКЛЮЗИИ ШАГ ЗА ШАГОМ»

IV. ПЕРСПЕКТИВА:



• В Республике Беларусь на сегодняшний день 

проживает: более 30 000 детей-сирот и более 

20 000 детей в с риском изъятия из родной 

семьи

• МОО «СОС-Белорусские детские деревни»  

несут долгосрочную опеку над 252 детьми-

сиротами проживающими в 3 Детских-

деревнях (35 SOS-семьях и 2х SOS-молодёжных 

домах)

• Действие меморандума, заключённого 

между SOS-Kinderdorf International и Marriott 

Hotels Limited о взаимонимании, согласно 

которому реализуется КСО партнёрсто 

на глобальном и локальном уровнях 

«РЕНЕССАНС МИНСК ОТЕЛЬ» 
В ПОДДЕРЖКУ МОО «СОС-БЕЛОРУССКИЕ ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ»

ПРЕДПОСЫЛКИ.



«РЕНЕССАНС МИНСК ОТЕЛЬ» 
В ПОДДЕРЖКУ МОО «СОС-БЕЛОРУССКИЕ ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ»:

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

• Проведение обучающих мероприятий для 

воспитанников «СОС-Белорусские детские 

деревни» для передачи дополнительных 

практических навыков

• Предоставление услуг и площадок отеля для 

отдыха и рекреации воспитанников  и мам 

«СОС-Белорусские детские деревни»

• Поддержка и организация социально-культурных 

мероприятий для воспитанников «СОС-

Белорусские детские деревни 

• Проведение социально-культурных мероприятий 

с привлечением общественности и сбора 

благотворительных средств в поддержку «СОС-

Белорусские детские деревни» (Весенний 

Благотворительный бал 2015г.,2016г.)

• Проведение мероприятий с участием 

СМИ и лидеров мнений



«РЕНЕССАНС МИНСК ОТЕЛЬ» 
В ПОДДЕРЖКУ МОО «СОС-БЕЛОРУССКИЕ ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ»:

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Вовлечение команды отеля в решение проблемы 

сиротства в Республике Беларусь совместно с 

«СОС-Белорусские детские деревни»

• Популяризация позитивного опыта КСО бизнеса

• Более 90 публикаций в СМИ

• Передача практических навыков – 50 детям-

воспитанникам  «СОС-Белорусские детские 

деревни»

• Содействие предотвращению эмоциального 

выгорания 5 мам

• Объём собранных благотворительных средств –

более 467 MIO BYR (Весенний Благотворительный 

бал 2015, Весенний Благотворительный бал 

2016г., благотворительная копилка)



Спасибо за внимание!
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