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Настоящее Положение о Координационном совете работодателей 

Удмуртской Республики по организации и проведению конкурсов 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Удмуртской Республике (далее – 

Положение) определяет полномочия, порядок формирования, организации и 

обеспечения деятельности Координационного совета работодателей 

Удмуртской Республики по организации и проведению конкурсов 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Удмуртской Республике (далее - 

Координационный совет). 

1. Общие положения 

 1.1. Координационный совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

решением Организационного комитета по организации и проведению 

конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Удмуртской 

Республике. 

1.2. Координационный совет объединяет на добровольной основе 

представителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики, предприятий, учреждений и организаций, общественных 

организаций, в том числе организаций инвалидов, и других заинтересованных 

лиц, ставящих своей задачей трудоустройство участников чемпионатов 

Удмуртской Республики «Абилимпикс».  

1.3. Члены Координационного совета осуществляют свои функции на 

общественных началах, без отрыва от основной производственной, служебной, 

учебной и иной деятельности.  

1.4. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики, Концепцией проведения конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  на 2018 – 2020 годы, регламентом о проведении конкурса 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

порядком проведения чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс», а 

также настоящим Положением.  

2. Основные цели, задачи и функции Координационного совета 

2.1.  Основной целью деятельности Координационного совета является 

участие в решении актуальных задач по содействию в трудоустройстве людей с 

инвалидностью. 

2.2. К основным задачам Координационного совета относятся: 



 
 

2.2.1. Взаимодействие с региональным центром развития движения 

«Абилимпикс». 

2.2.2. Содействие формированию соревновательных компетенций 

чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс» с учетом рекомендаций 

работодателей. 

2.2.3. Утверждение главных экспертов чемпионатов Удмуртской 

Республики «Абилимпикс». 

2.2.4. Внесение предложений по совершенствованию и согласование и  

конкурсных заданий чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс» в 

соответствии с требованиями рынка труда, с партнерами-работодателями, 

общественными организациями инвалидов, врачом-психиатром совместно с 

утвержденными главными экспертами по компетенциям; 

2.2.5. Участие в подготовке и организации стажировок для участников 

чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс». 

2.2.6. Развитие деловых связей с министерствами и ведомствами 

Удмуртской Республики, общественными организациями, предприятиями  для 

увеличения возможности выбора рабочих мест. 

2.2.7. Обеспечение трудоустройства участников чемпионатов Удмуртской 

Республики «Абилимпикс»; 

2.3. Для решения основных задач Координационный совет осуществляет 

следующие функции: 

2.3.1. Формирование  тренировочных  площадок  по  подготовке к 

соревнованиям. 

2.3.2. Участие в разработке и экспертизе конкурсных заданий по 

компетенциям чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда. 

2.3.3. Содействие в предоставлении и предоставление  ресурсных и 

расходных материалов, оборудования для проведения чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс». 

2.3.4. Содействие в предоставлении и предоставление спонсорской 

помощи для проведения чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс». 

2.3.5. Организация и проведение стажировок на предприятии для 

участников чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс». 

2.3.6. Содействие в привлечении  и привлечение наставников и экспертов 

от предприятий для проведения чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс». 

2.3.7. Подготовка предложений и участие в организации и проведении 

мероприятий деловой программы чемпионатов Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» (семинаров, совещаний, круглых столов, мониторинговых 

исследований и других мероприятий, имеющих целевую направленность) для 

организации взаимодействия между работодателями и участниками конкурсов. 

2.3.8. Содействие и заключение отложенных трудовых договоров 

работодателями с участниками чемпионатов Удмуртской Республики 

«Абилимпикс», которые не завершили обучение (предложения по прохождению 



 
 

стажировок участников на предприятии в процессе обучения, и в случае успешного 

прохождения стажировки последующее их трудоустройство). 

2.3.9. Содействие в трудоустройстве и трудоустройство участников 

чемпионатов «Абилимпикс» посредством публичной демонстрации 

профессиональных навыков участников конкурсов на открытой 

соревновательной площадке. 

2.3.10. Обеспечение победителей и призеров Чемпионата «Абилимпикс» 

ценными подарками по каждой компетенции. 

 

3. Состав и порядок работы Координационного совета 

 

 3.1. Состав Координационного совета утверждается Организационным 

комитетом по организации и проведению конкурсов профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Удмуртской Республике. 

 3.2.  Координационный совет является коллегиальным совещательным 

органом, не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с принципами добровольности, системности, равноправия его 

членов и гласности в работе, его решения носят рекомендательный характер. 

 3.3. Руководство деятельностью Координационного совета осуществляет 

Председатель Координационного совета - министр социальной политики и 

труда Удмуртской Республики, в отсутствие Председателя Координационного 

совета по уважительным причинам – заместитель Председателя 

Координационного совета из числа членов Координационного совета, 

избранный голосованием членов Координационного совета.   

3.4. Заседания Координационного совета назначаются Председателем 

Координационного совета и проводятся по мере необходимости. 

3.5. В случае своего отсутствия на заседании Координационного совета 

по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) член 

Координационного совета может направить на заседание своего 

уполномоченного представителя. Заседание Координационного совета 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов 

Координационного совета (либо их представителей).  

 3.6. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов 

Координационный совет может принимать решения путем опроса членов 

Координационного совета.  

3.7. Решение Координационного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Координационного совета. Если при принятии решения голоса разделились 

поровну, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель 

Координационного совета. 

 3.8. Решения Координационного совета принимаются открытым 

голосованием; на заседании ведется протокол, в котором указываются: 

повестка дня, фамилии присутствующих, результаты голосования, принятые 



 
 

решения. Протокол подписывается Председателем Координационного совета и 

секретарем Координационного совета. 

3.9. Делопроизводство и организацию взаимодействия членов в период 

между заседаниями Координационного совета ведет на общественных началах  

секретарь Координационного совета, избираемый членами Координационного 

совета по представлению Председателя Координационного совета. Члены 

Координационного совета извещаются секретарем Координационного совета о 

его заседаниях заблаговременно, не позднее, чем за три дня до даты заседания. 

3.10. При  необходимости  к  участию  в  заседаниях  Координационного  

совета  могут привлекаться представители органов местного самоуправления и 

независимые эксперты (по согласованию). 

 

4. Права и обязанности членов Координационного совета 

 

 4.1. Члены Координационного совета имеют право: 

4.1.1. Участвовать в заседаниях Координационного совета, выступать по 

обсуждаемым вопросам. 

4.1.2. Вносить предложения и голосовать по вопросам повестки дня. 

4.1.3. Инициировать проведение конкурсов профессионального 

мастерства по определенной компетенции или отраслевому направлению. 

 4.1.4.Участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках 

Координационного совета, на установленных им условиях. 

 4.1.5. Пользоваться информационными ресурсами Координационного 

совета, а также иными результатами деятельности Координационного совета на 

установленных им условиях. 

 4.1.6. Получать имеющуюся у Координационного совета информацию по 

вопросам, связанным со спросом и предложением на рынке труда. 

 4.1.7. Знакомиться с документами и материалами Координационного 

совета, получать копии этих документов. 

4.2. Члены Координационного совета обязаны: 

 4.2.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

настоящее Положение, решения, принятые Координационным советом в 

рамках его полномочий. 

 4.2.2. Проводить активную работу по реализации принятых 

Координационным советом решений и планов. 

 4.2.3. Уважать интересы всех участников Координационного совета. 

 4.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные решениями, 

принятыми Координационным советом в рамках его полномочий. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Обеспечение деятельности Координационного совета 

 

5.1. Организационно–техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета осуществляется региональным центром развития 

движения «Абилимпикс». 

5.2. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

осуществляет:  

5.2.1. Вынесение на рассмотрение Координационным советом 

предложений по вопросам организации, подготовки и проведения конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в рамках деятельности 

Координационного совета. 

5.2.2. Содействие принятию Координационным советом эффективных 

мер по решению задач подготовки и проведения конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

5.2.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета, в том числе формулирование инициатив и 

предложений в рамках деятельности Координационного совета, формирование 

повестки  и протокола заседания, организация и подготовка заседаний 

Координационного совета.    

 

6. Прекращение деятельности Координационного совета 

 

Деятельность Координационного совета может быть прекращена на 

основании решения Организационного комитета по организации и проведению 

конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Удмуртской 

Республике. 

 

  

 


