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Descripción de la portada: Fondo de color acompañado por 
el logo de la Fundación Bensadoun Laurent centrado en la 
parte superior. Debajo de este se lee el título “Informe 
Anual 2018”  y en letra más chica el lema de la Fundación: 
“Trabajando por la inclusión de las personas en situación de 
discapcidad. Mientras, en la parte inferior, aparece icono-
grafía representativa de las personas en situación de 
discapacidad en recuadros de colores. 
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EMPLEO 

+800

Por medio de nuestro 
Programa “Capacidad 
Inclusiva”, contribuimos 
ac�vamente en la inclu-
sión laboral de las perso-
nas en situación de disca-
pacidad, logrando los 
siguientes resultados 
durante el 2018:

POSTULANTES a empleo 
inscriptos en la Fundación 
hasta el cierre de 2018

98 PERSONAS 
Een situación de discapaci-
dad entrevistadas en el año. 

Total desde 2014: 458

20
procesos de inclusión 
laboral exitosos durante 
el 2018 (a término y 
permanentes). 
Total desde 2014: 71

39PERSONAS
recomendadas para dife-
rentes cargos durante el 
año. 

119
PERSONAS  del ámbito 
empresarial alcanzadas por 
instancias de sensibiliza-
ción en el marco de proce-
sos de inclusión laboral. 

9
CHARLAS de sensibiliza-
ción  realizadas en el 
marco de procesos de 
inclusión laboral

������������������������������������������������
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FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

PARA EL 
EMPLEO

4

A través de nuestro Pro-
grama SÍ (Sumando Inclu-

sión), dedicado a la 
formación profesional de 

jóvenes en situación de 
discapacidad para el 

acceso al mercado labo-
ral, alcanzamos los 

siguientes resultados:  

dictados durante el 2018        
                                                               

28,6%
EGRESADOS (porcen-
taje) en el 2018 trabajan-
do luego de tres (3) 
meses de finalizados los 
cursos.

8
EMPRESAS que se 
sumaron como centros de 
prác�cas forma�vas bajo 
la Ley de Empleo Juvenil 
Nº 19.133. 

28
en situación de discapacidad 
egresados.  
Total desde 2017: 37

5 CHARLAS

de sensibilización para los 
equipos de trabajo de las 
empresas que se sumaron 
como centros de prác�cas 
forma�vas.

112
PERSONAS alcanzadas 
en charlas de sensibiliza-
ción para equipos de 
trabajo de empresas (cen-
tros de prác�cas)

CURSOS
JOVENES

������������������ ��������������������������������������������
����������

3
De Orientación laboral y 
búsqueda de empleo 
alcanzando a 39 personas 
en situación de discapaci-
dad. 

TALLERES
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SENSIBILIZACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE 
LA TEMÁTICA

+600
Por medio de nuestro 
programa “Hablemos de 
Inclusión”, hemos difundi-
do la temá�ca de la disca-
pacidad y empleo  -desde 
el modelo social- en 
diversos espacios, alcan-
zando los siguientes 
resultados: 

PERSONAS alcanzadas 
por instancias de sensibili-
zación dirigidas a profesio-
nales de RRHH y equipos 
de trabajo de empresas

+20
Salidas en diferentes 
medios de comunicación 
locales y regionales para 
promover la inclusión 
laboral. 

+400

26
organizados o co-organiza-
dos por la Fundación u 
organizados por terceros, 
en los que par�cipó el 
equipo de la Fundación. 

EVENTOS
90

PERSONAS alcanzadas 
por instancias de sensibili-
zación dirigidas a ins�tucio-
nes educa�vas (cargos 
docentes, no docentes y 
estudiantes). 

PERSONAS alcanzadas 
por instancias de sensibili-
zación dirigidas a sector 
público, privado y/o socie-
dad civil, incluido público 

+8300
Nuevos seguidores en 
nuestro Facebook al cierre 
del año 2018. 

������������������������������������������������������
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FORMACIÓN 
TÉCNICA

+20

Bajo nuestro programa 
“Formación Técnica”, 
formamos a diferentes 
profesionales, técnicos, 
equipos de trabajo, estu-
diantes y otro público, en 
torno a la temá�ca disca-
pacidad. 

PROFESIONALES DE 
LA SALUD (estudiantes 
y egresados) capacitados 
en base al modelo social 
de la discapacidad

4 INSTANCIAS

de formación de estudian-
tes, profesionales y equi-
pos técnicos en áreas 
vinculadas a la temá�ca 
de la discapacidad. 

37
PROFESIONALES,
estudiantes y/o equipos 
técnicos capacitados en 
inclusión laboral

OTROS
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PROMOCIÓN 
DE DERECHOS, 
ALIANZAS, 
REDES Y 
ORIENTACIÓN

7

La Fundación con�nuó 
generando y fortalecien-
do vínculos firmando 
alianzas de cooperación y 
par�cipando ac�vamente 
junto a otras organizacio-
nes de la sociedad civil en 
la promoción de dere-
chos. Asimismo, facilitó 
espacios de orientación y 
consulta durante todo el 
año.  

Redes de las que par�ci-
pamos ac�vamente para 
la promoción y protección 
de derechos  de las perso-
nas en situación de disca-
pacidad                                                             

14
y convenios de coopera-
ción firmados con dis�n-
tas organizaciones (públi-
cas y privadas). 

¡Se crea el Foro de Em-
presas por la Inclusión 
Laboral! 

16 PERSONAS
en situación de discapaci-
dad fueron asesoradas en 
espacios de consulta y 
orientación psico-laboral 
durante el año.

ACUERDOS

����������������
������������������������

����������������
������������������������������������
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Fundación Bensadoun Laurent. Todos los derechos 
reservados. 

Este documento puede ser reproducido para cualquier 
uso no-comercial, otorgando el reconocimiento 
respectivo a la Fundación Bensadoun Laurent. No se 
permiten obras derivadas. 
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