Сакавіцкія сустрэчы
29 сакавіка адбыўся III Форум арганізацый грамадзянскай
супольнасці і ініцыятыўных груп Сакавiцкiя сустрэчы 2019.
Гэта пляцоўка для абмену досведам паміж актыўнымі людзьмі
арганізацый грамадзянскай супольнасці, дзейнасць якіх
накіравана на пазітыўныя змены ў грамадстве.
Амаль 180 прадстаўнікоў арганізацый грамадзянскай супольнасці
і ініцыятыўных груп грамадзян, донарскіх і міжнародных
арганізацый, даследчыцкіх цэнтраў, органаў мясцовай улады і
кіравання, бізнесу, СМІ, а таксама незалежных экспертаў і
экспертак сустрэліся ў гасцінных прасторах Мінскага
міжнароднага адукацыйнага цэнтра імя Ё. Рау.
На Форуме працавалі Прастора кансультацый, Прастора
даследаванняў, Прастора грамадзянскай актыўнасці, Прастора
грамадзянскіх правоў, Прастора перспектываў і Дыскусійная
прастора.
Пашанцавала прыняць удзел у гэтым форуме і спецыялістам
«Цэнтра паспяховаха чалавека». Шмат цiкавых сустрэч, прыемных
знаёмстваў, каштоўных ведаў i пазiтыўных эмоцый традыцыйна
падаравалi Сакавiцкiя сустрэчы 2019 усiм удзельнiкам.

Конкурс в области управления
персоналом
Учреждение реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного
человека» приняло участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2018»,
финал которого состоялся 5 декабря 2018 года в залах

кинотеатра «Silver Screen cinemas» ТЦ «Dana Mallл»
«Премия HR-бренд Беларусь» – конкурс в области управления
персоналом, благодаря которому лучшие HR-проекты получают
признание и известность, а профессионалы – возможность обмена
опытом и знакомства с лучшими HR-практиками.
Конкурс, имеет международную географию. Он успешно проходит с
2006 года в Российской Федерации; с 2011 года в Украине; с
2013 года в странах Центральной Азии. В этом году проект
«Премия HR-бренд» проходил в Беларуси в пятый раз.
Победителей конкурса определял международный состав жюри, в
который входили представители стран СНГ: топ-менеджеры,
консультанты, бизнес – и HR- эксперты, что обеспечивало
разносторонний подход к анализу проектов компаний-участниц.
Претендентами на премию было подано 38 проектов, номинантами
конкурса стали 32 компании.
«Центр успешного человека» достойно и уверенно представил
презентацию для участия в номинации «Равные возможности».
Данная номинация для работодателей, которые занимаются
трудоустройством людей с инвалидностью и обеспечивают им
надлежащие условия труда. Она была введена в конкурсную
программу с 2015 года совместно с Офисом по правам людей с
инвалидностью.
По итогам конкурса в области управления персоналом «Центр
успешного человека» стал финалистом и удостоен диплома в
номинации «Равные возможности».
Участие в таком конкурсе очень значимый шаг для молодой
компании, и отличный стимул для дальнейшего активного
развития.

Путь к успеху
Проект «Путь к успеху», разработанный специалистами учреждения
«Центр успешного человека», будет осуществляться при
финансовой и информационной поддержке программы малых грантов
Посольства Соединённых Штатов в Республике Беларусь. Об этом
сторонами подписано соответствующее соглашение.
Проект направлен на защиту прав людей с инвалидностью по
зрению области занятости на открытом рынке труда, их
интенсивную
социальную
реабилитацию,
способствование
формированию позитивного имиджа в обществе.
«Путь к успеху» также положит начало постоянной, активной
работе руководителей и специалистов учреждения в части поиска
новых решений в направлении создания дополнительных
возможностей самореализации человека с инвалидностью по
зрению.

Приглашаем к участию в проекте
незрячих и слабовидящих людей
Чтобы стать участником проекта “Путь к успеху” вы можете
связаться с сотрудниками учреждения реабилитации инвалидов по
зрению “Центр успешного человека”. На странице Контакты вы
найдёте всю необходимую информацию.
Но есть ещё один способ для тех, кто хочет попробовать свои
силы в самостоятельной регистрации в качестве участника
проекта. Чтобы воспользоваться этим способом, который мы
постарались сделать адаптированным для людей с нарушениями
зрения, пользующихся программами экранного доступа, перейдите
по ссылке и заполните Анкету участника проекта “Путь к
успеху”.

Качественное
фундамент
занятости

образование –
эффективной

Учреждение «Центр успешного человека» в рамках продолжения
деятельности, начатой в результате участия в шведскобелорусском проекте «Курс обучения инвалидов по зрению
Республики Беларусь основам предпринимательской деятельности»,
который ОО «БелТИЗ» реализовывало вместе с школой «Svefi»,
создало в daisy и брайлевском форматах пособия «Агротуризм и
его правильное ведение», «Открываем интернет-магазин», «Форекс
в Беларуси», а также доработало пособие, дающее знания
самостоятельной работы без зрительного контроля с программой
«Клиент банк».
Специалистом учреждения ведутся бесплатные консультации
заинтересованных людей с инвалидностью по зрению.

