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ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО 
АДАПТАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОПЫТА В РОССИИ 

Второй раздел



модель 

Первый в России социальный проект по трудоустройству людей с РАС в сфере 
Информационных технологий (область разработки программного обеспечения)

Развивается по пути адаптации опыта Бельгийского проекта Passwerk.

Начало коммерческой деятельности планируется в 2017 году.

Работа и суть модели для России:
•  Информирование! и поиск
•  Отбор, обучение, профориентация! (ориентирование > партнеры)
•  Трудоустройство и сопровождение в целях социализации (для кандидата) и 

получения прибыли (для бизнеса)
•  Масштабирование!
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Основа бизнеса – люди с рас 

Мы видим большие возможности для бизнес модели, использующей 
преимущества людей с РАС, и в то же время методики, позволяющие сделать 
работу более эффективной (мы чувствуем, что эти методики могут успешно 
применятся в обычном бизнесе с не меньшим успехом, специфика России).

Некоторый особенности людей с РАС, ценные для работы в ИТ:
•  Исключительная фотографическая память и глубокое внимание к деталям;
•  Высокий уровень концентрации на рабочем процессе;
•  Способность четко следовать логике и заданным правилам;
•  Увлеченное выполнение повторяющихся, рутинных операций на протяжении 

длительного периода;
•  Лояльность;
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Distingtec сегодня 

•  Работаем как стартап на начальной фазе.
•  28 Кандидатов в базе (люди с РАС, подавшие заявки сами или через 

представителя)
•  3 Трудовых наставника заняты разработкой и адаптацией методик поиска, 

отбора, обучения
•  1 Аутист – ученый методист, так же работает над методиками
•  Сотрудничество с проектом Наш Солнечный мир
•  Сотрудничество с проектом Технологии Возможностей (ресурсный центр 

поддержки социальных инноваций)
•  Сотрудничество РГСУ – научная поддержка
•  Расширяем партнёрскую сеть, работаем с клиентами и инвесторами
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Контактная информация 

Гунтер Георгий Юрьевич 
Руководитель проекта
DistingTec
Москва
Partner@DistingTec.com
http://distingtec.com/
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