
СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

 

 РАБОЧИХ МЕСТ В 

 

ПТУП «АРТИДЕЯ» 



Общественная социально-трудовая              

мастерская 

 



Общественная социально-трудовая              

мастерская 

 
* 

 

     Включение в общество                      * Трудовая занятость 

 

*    Профориентация                                 * Выявление и создание  

                                                                        оптимальных 

      Улучшение                                              условий для труда 

*     возможности 

      для интеграции в                                * Освоение доступных 

      трудовую жизнь                                    видов деятельности 

 

*    Социально-бытовая                            * Вторичная занятость 

      адаптация                                               молодежи  
 
  
 

 



ОО «БЕЛАПДИИМИ» 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН Г.МИНСКА 
 

 Мы воплощаем 

 мечту в  

реальность! 
 



 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРТИДЕЯ» 

 
ДАТА ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

– 10 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. 

 

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ –  

 

- ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 

 
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ 

 
 



 

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Учредитель предприятия  

 

общественное объединение  

«Белорусская ассоциация 

помощи  

детям-инвалидам и молодым 

инвалидам» 

 

Уставной фонд 100 000 бел.руб. 

 
 
 

 



ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

•         Хозяйственная деятельность, 

направленная на получение прибыли, для 

удовлетворения социальных и экономических 

интересов Учредителя и трудового 

коллектива Предприятия, содействие 

созданию молодым инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей участия 

во всех сферах жизни общества. 

 



АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

  ПОМЕЩЕНИЕ:  Центр города 

               Хорошее транспортное снабжение 

               Автостоянка для клиентов 

  ОБОРУДОВАНИЕ: Хорошая материально- 

                техническая база  предприятия. достаточный 

                ассортимент оборудования для открытия 

                полиграфического центра, но  

                полупрофессиональное  

   РАБОТНИКИ: Воспитанники общественной 

                социально-трудовой мастерской 



СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА 

Удельный вес работников  

с инвалидностью  -83% 

 

Бухгалтер – 1 рабочее место 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художник – дизайнер – 

 1 рабочее место 



СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА 

•                     Сборщик изделий – 2 рабочих места 
 

                   

 

 

 

 

 

                   

                      Оператор цифровой печати –  

                      1 рабочее место 



ПОДДЕРЖКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 



ПОДДЕРЖКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 



ДРУГИЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 

*Государство:    Льгота по аренде, 

                           Льгота по налогообложению (ст.140 НК) 

                           Программы поддержки нанимателя 

                    

* Общественные организации 

* ОО «БелАПДИиМИ» и ее имидж 

* Партнеры 

* Друзья 

* Проекты 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Динамика прибыли в течение времени существования 

социального предприятия 

С  учетом целевого финансирования 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Динамика прибыли в течение времени существования 

социального предприятия 
 

Без  учета целевого финансирования 

 
 

 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

 
 

 

 

 

Объемы продаж 



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

      * Созданы специализированные рабочие места для людей с   

инвалидностью, которые ранее не могли реализовать свое 

право на труд с поддержкой на рабочем месте. 
          

        * Доступная трудовая деятельность, исходя из   

       потребностей и  возможностей человека с   инвалидностью 

 

        *14 чел прошли адаптацию к рабочему месту : 

             - 2 чел  трудоустроены на открытом рынке труда 

             - 2 чел повышают квалификацию в  ССУЗ 

        * Увеличиваются объем продаж и прибыль  

 

        * Все специалисты предприятия прошли обучение по  

       программе «Социальное предпринимательство»  

           Улучшается материально-техническая база предприятия 

 

         

 
   



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

   

  *  Выполняются работы и изготавливается продукция, такая. 

которую могут выполнить люди с тяжелыми нарушениями 

развития 

 

 Более длительное время изготовления продукции  

 

* Отсутствие постоянного  однотипного заказа, что приводит к 

затрате времени на повторное объяснение этапов работы   

 

•   Приходится часто мотивировать к труду, менять вид 

деятельности. 

  Себестоимость продукции повысится, если исходить из 

возможности работников и класса оборудования 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

  *Отсутствие  понятия «Социальное предприятие» 

 

   * Отсутствие  специалиста, организующего  и сопровождающего 

трудовую деятельность людей с множественными нарушениями 

развития.  

 

   * Выполнение Мастерами функций не только инженеров, но и 

маркетологов, рекламщиков и  менеджеров по сбыту и т.д. и 

параллельно функций сопровождения на рабочем месте. 

  

 

 

 



ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Полиграфия 



ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• Упаковка 



ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• Серийно выпускаются пакеты 

из экологичной крафтовой 

бумаги.  

 



• Сувениры 

 

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 



ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ОТКРЫТКИ 



РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 



МЫ СЧАСТЛИВЫ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

         Наш адрес: 

 

                   220039, г.Минск, ул. Брилевская, д.3, оф.1-а 

 

      тел. 200-27-55 

 

      www.artideja.by 

 

     E-mail  artideja@yandex.ru 
 

 

http://www.artideja.by/
http://www.artideja.by/

