
 УТВЕРЖДЕН 

Организационным комитетом  

по организации и проведению конкурсов 

профессионального мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Удмуртской Республике  

Протокол №1 от 31.07.2019 г. 

 

 

Состав координационного совета работодателей  

Удмуртской Республики по организации и проведению  

III Чемпионата «Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2019 

 
 

Чуракова Татьяна Юрьевна - министр социальной политики и труда 

Удмуртской Республики, председатель 

Координационного совета 

 

Лубнина Ольга 

Владимировна  

- первый заместитель министра социальной 

политики и труда Удмуртской Республики, 

заместитель председателя Координационного 

совета 

 

Члены Координационного совета: 

 

Андросова Анжелика 

Борисовна 

- заместитель министра экономики Удмуртской 

Республики 

 

Бушмелев Андрей 

Анатольевич 

 

- генеральный директор ООО «ИХЗ № 3» 

Волков Валерий 

Евгеньевич 

 

 

- директор ИП Волков Валерий Евгеньевич 

ТГ «Ижтрейдинг» 

Воробьев Максим 

Борисович 

- председатель Удмуртской республиканской 

организации  общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

Гулаг Сергей Иванович 

 

- генеральный директор ООО «Хлебозавод № 5» 

Зыкова Ирина Петровна 

 

- директор ООО «Гостиный двор» 

Киселев Михаил - начальник отдела по охране труда, 



Васильевич 

 

 

промышленной безопасности, ГО и ЧС ООО ' 

«Лада Ижевский автомобильный завод» 

Коновалов Максим 

Анатольевич 

 

- генеральный директор ООО «Вэлком групп» 
 

Крохина Ирина 

Геннадьевна 

- первый заместитель министра образования и 
науки Удмуртской Республики 
 

Крылов Валерий 

Михайлович 

- председатель Удмуртского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» 
 

Кудрявцев Геннадий 

Иванович 

- генеральный директор АО «Ижевский 

мотозавод «Аксион-холдинг» 
 

Мухаметгалеева Екатерина 

Дмитриевна 

- руководитель ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Удмуртской 

Республике» – главный эксперт по 

медико-социальной экспертизе по Удмуртской 

Республике, заслуженный работник 

здравоохранения Удмуртской Республики 

 

Смелков Леонид 

Федорович 

 

- председатель Удмуртской республиканской 

организации общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

 

Поскребышева Надежда 

Леонидовна 

 

- начальник отдела по охране труда 

реабилитации инвалидов ООО 

«Глазов.Электрон» 

 

Романова Анна 

Анатольевна 

 

- специалист отдела кадров ОАО «Милком» 

Салеева Галина Сергеевна 

 

- заведующая производством ООО «Каравелла» 

Тарасова Елена 

Александровна 

 

- начальник бюро отдела по работе с персоналом  

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

 

Чепурина Оксана 

Александровна 

- заместитель министра промышленности и 

торговли Удмуртской Республики 

 
 


