Общественное объединение инвалидов г. Ташкента «ШАРОИТ ПЛЮС»
и Министерство занятости и трудовых отношений Республики
Узбекистан при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в
Узбекистане
1-й Инклюзивный бизнес-форум – 2021 г.
Дата / Время: 23 ноября (вторник) 2021 г. в 14:00-18:00 (по Ташкентскому времени)
Место проведения: Гостиница «Wyndham Ташкент» SilkRoad A (бывшая гостиница «Dedeman
Silk Road Tashkent»)
Адрес: 100000, Ташкент, Юнусабадский район, м-в Кашгар, просп. Амира Темура, 7/8
Регистрация для участия по Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84937301060?pwd=cXQvWFdBV3J6NjRhVlBCdU1YMVBtZz09
Прямой эфир в YouTube: https://youtu.be/1t_8V509Sog
Вебcайт форума: https://forum.ishplus.uz/
Языки: узбекский, русский, английский и узбекский жестовый язык с профессиональным
синхронным переводом
Модераторы: Улугбек Маматханов (офлайн), Дильмурад Юсупов (онлайн)

Программа форума
13:30 – 14:00

Регистрация участников, кофе-брейк и нетворкинг

14:00 – 14:20

Приветственное слово
Улугбек Маматханов, Менеджер проекта www.ishplus.uz
инклюзивного рекрутингового портала в Узбекистане

–

первого

Ойбек Исаков, Председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана
Нозим Хусанов, Министр занятости и трудовых отношений Республики
Узбекистан
Посол Пьер фон Аркс, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане
Матильда Димовска, Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане
Йонас Аструп, Старший технический советник Международной организации
труда (МОТ)
14:20 – 15:00

Выступления приглашенных спикеров
•

«Инклюзия как норма жизни» Азиза Умарова, консультант в
сфере
госуправления,
исполнительный
директор
консалтинговой компании «SmartGov Consulting» (10 мин)

•

«Инклюзивный
бизнес:
стереотипы,
тенденции
и
перспективы» Кобилжон Исаев, руководитель отдела
маркетинга и PR в Кокандском университете, докторант
Ташкентского государственного экономического университета
(10 мин)
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•

«Важность социально ориентированного бизнеса» Фируз
Аллаев, Основатель Asaxiy.uz, издатель и блогер (10 мин)

•

«Разнообразие и инклюзия на рабочем месте как часть
стратегии корпоративной социальной ответственности»,
Малика Шарипова, специалист по КСО, основатель и
директор консалтинговой компании «CARE CSR» (10 мин)

15:00 – 15:10

Показ социальных роликов и обсуждение

15:10 – 16:00

Практический опыт инклюзии лиц с инвалидностью в бизнесе
•

«Положительный опыт и проблемы трудоустройства
женщин с физической инвалидностью в сфере операторской
работы» Чарос Рустамзода, менеджер отдела операторской
работы компании ООО «EVOS» (10 мин)

•

«Положительный опыт и проблемы трудоустройства
незрячих людей в сфере операторской работы» Юлия
Миннуллина, коммерческий директор ООО «CLICK», Рената
Абдрашитова,
руководитель
отдела
клиентского
обслуживания, Сабина Эрметова, Начальник отдела по
подбору персонала (10 мин)

•

«Трудоустройство людей с инвалидностью по слуху в сфере
полиграфического бизнеса» Дилдора Исмаилова, директор в
ООО «STANDARD POLIGRAF SERVICE» (10 мин)

•

Вопросы и ответы (20 мин)

16:00 – 16:20

Церемония награждения инклюзивных работодателей, кофебрейк и нетворкинг

16:20 – 17:10

Правовые аспекты инклюзии в бизнесе

17:10 – 18:00

•

«Обязательства,
льготы
и
преференции
для
работодателей
при
трудоустройстве
людей
с
инвалидностью в Узбекистане» Темур Махмудов, Начальник
Управления организации работы по трудоустройству
незанятого населения Министерства занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан (10 мин)

•

«Юридические вопросы и проблемы при трудоустройстве
лиц с инвалидностью» Юлдузхон Умарбекова, юрист
инклюзивного рекрутингового портала www.ishplus.uz (10 мин)

•

«Практические
и
правовые
аспекты
оформления
трудоустройства лиц с инвалидностью» Жахонгир
Усмонов, старший юрист в адвокатской фирме «CENTIL»,
Озодбек Рахимов, помощник юриста в адвокатской фирме
«CENTIL» (10 мин)

•

Вопросы и ответы (20 мин)

Международный опыт продвижения
(презентации в режиме онлайн)

инклюзии

в

бизнесе
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18:00 – 18:10

•

«Создание глобальной стратегии инклюзии людей с
инвалидностью» Дэниел Кейди, старший партнер по бизнесу,
Business Disability Forum, Лондон, Великобритания (10 мин)

•

«Опыт продвижения инклюзивного трудоустройства в
России» Павел Тютрин, тренер программ карьерного
развития в РООИ «Перспектива», Ада Григорьева,
координатор по взаимодействию с работодателями Отдела по
трудоустройству
людей
с
инвалидностью
РООИ
«Перспектива», Москва, Российская Федерация (10 мин)

•

«Инклюзивный бизнес на примере Training Café», Бакытжан
Худияров,
президент
Общественного
объединения
«Психоаналитическая ассоциация», Алматы, Казахстан (10
мин)

•

Вопросы и ответы (20 мин)

Коллективное фото и интервью участников для СМИ

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу info@ishplus.uz и по тел.: +998 (90)
113−25−52
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