
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о Координационном совете 

работодателей чемпионата «Абилимпикс» 

Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяются полномочия, порядок 

формирования, организации и обеспечения деятельности Координационного 

совета работодателей чемпионата «Абилимпикс» Калининградской области 

(далее - Координационный совет) по подготовке и проведению чемпионатов 

«Абилимпикс» Калининградской области 

1.2. Координационный совет в своих действиях руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Нормативно-распорядительными документами Правительства 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Настоящим Положением, которое утверждается 

Организационным комитетом чемпионата «Абилимпикс» Калининградской 

области. 

- Концепцией проведения конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» на 2021-2030 года. 

- Порядком организации мероприятий, направленных на 

подготовку и проведение чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах 

Российской Федерации, проведение профориентационных мероприятий и 

содействие в трудоустройстве участников конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью. 

1.3. Координационный совет не является юридическим лицом. 

1.4. Координационный совет объединяет на добровольной основе 

представителей предприятий, учреждений и организаций, общественных 

организаций, ставящих своей задачей трудоустройство участников 

чемпионатов «Абилимпикс» Калининградской области. 

1.5. Члены Координационного совета осуществляют свои функции на 

общественных началах, без отрыва от основной производственной, 

служебной, учебной и иной деятельности. 

2. Цели и направления деятельности Координационного совета 

2.1. Целью работы Координационного совета является участие в 

решении актуальных задач по содействию в трудоустройстве людей с 

инвалидностью. 

2.2. Основными задачами деятельности Координационного совета 

являются: 

2.2.1. Взаимодействие с центром развития движения «Абилимпикс» 

Калининградской области по вопросам трудоустройства людей с 

инвалидностью. 

2.2.2. Содействие формированию соревновательных компетенций 

чемпионатов «Абилимпикс» Калининградской области с учетом 

рекомендаций работодателей. 



2.2.3. Согласование и совершенствование конкурсных заданий 

чемпионатов «Абилимпикс» Калининградской области в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

2.2.4. Участие в подготовке и организации стажировок для участников 

Московских чемпионатов «Абилимпикс». 

2.2.5. Расширение деловых связей с предприятиями, организациями и 

учреждениями Калининградской области для увеличения возможностей 

выбора рабочих мест. 

2.2.6. Вовлечение работодателей в движение «Абилимпикс» и 

реализация следующих направлений деятельности: 

- формирование тренировочных площадок по подготовке к 

соревнованиям; предоставление наставников и экспертов от предприятий; 

участие в разработке и экспертизе конкурсных заданий по 

компетенциям чемпионата; 

- предоставление ресурсных и расходных материалов, оборудования 

для проведения чемпионата; 

-предоставление спонсорской помощи; 

- проведение стажировки на предприятии для победителей; 

- участие в коммуникативных площадках, проводимых в рамках 

Деловой программы чемпионата, для взаимодействия между работодателями 

и участниками конкурсов; 

- заключение отложенных трудовых договоров с участниками, которые 

не завершили обучение; 

- трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс» через 

технологию публичной демонстрации профессиональных навыков на 

открытой соревновательной площадке. 

3. Порядок деятельности Координационного совета 

3.1. Члены Координационного совета принимают личное участие в 

заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц. 

3.2. Прием в члены Координационного совета и выход из состава 

Координационного совета осуществляется решением Организационного 

комитета чемпионата «Абилимпикс» Калининградской области. 

3.3. Председатель и заместитель председателя Координационного 

совета избирается на первом заседании Координационного совета 

большинством голосов членов Координационного совета. 

3.4. При необходимости к участию в заседаниях Координационного 

совета могут привлекаться представители органов местного самоуправления 

и независимые эксперты (по согласованию). 

3.5. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.6. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Координационного совета путем открытого голосования. 



3.7. Решения Координационного совета оформляются протоколами в 

течение 3 рабочих дней после проведения заседания, которые подписываются 

председателем, заместителем председателя и секретарем Координационного 

совета. 

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета осуществляется центром развития движения 

«Абилимпикс» Калининградской области. 

3.9. Центр развития движения «Абилимпикс» Калининградской 

области осуществляет: 

3.9.1. вынесение на рассмотрение Координационным советом 

предложений по вопросам организации, подготовки и проведения конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в рамках деятельности Совета; 

3.9.2. содействие принятию Координационным советом эффективных 

мер по решению задач подготовки и проведения конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

3.9.3. организационно-техническое обеспечение заседаний 

Координационного совета, в том числе обеспечивает: 

- формулирование инициатив и предложений в рамках деятельности 

Координационного совета; 

- формирование повестки заседания; 
- формирование протокола заседания; 
- предоставление зала для проведения заседаний; 
- оповещение участников о месте и времени проведения заседания; 
- готовность зала заседаний к проведению мероприятия (таблички для 

участников, формирование раздаточных материалов и т.д.); 

- регистрация участников мероприятия. 
3.10. Секретарь в течение 3 рабочих дней оформляет протоколом все 

заседания Координационного совета, организует рассылку всем членам 
Координационного совета и обеспечивает контроль за исполнением 
протокола. 

3.11. Заседание Координационного совета считается правомочными, 
если в его работе принимает участие более половины его членов. Решения 
Совета принимаются большинством голосов его членов, участвующих в 
заседании, при наличии кворума. 

3.12. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов 
Координационный совет может принимать решения путем опроса членов 
Совета. 

3.13. Руководство деятельностью Координационного совета 
осуществляет председатель Совета, в его отсутствие заместитель 
председателя. 

4. Права и обязанности членов Координационного совета 

4.1. Члены Координационного совета имеют право: 



- участвовать в управлении делами в порядке, установленном 

настоящим Положением; 

- вносить на рассмотрение Совета предложения по всем вопросам, 

относящимся к его компетенции, участвовать в их обсуждении; инициировать 

проведение конкурсов профессионального мастерства по определенной 

компетенции или отраслевому направлению; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Совета, на 

условиях, установленных Советом; 

- пользоваться информационными ресурсами Совета, а также иными 

результатами деятельности Совета на условиях, установленных Советом; 

- получать имеющуюся у Координационного совета информацию по 

вопросам, связанным со спросом и предложением на рынке труда; 

- получать информацию о деятельности Координационного совета; 

- обсуждать вопросы деятельности Совета и вносить соответствующие 

предложения на рассмотрение, участвовать в их рассмотрении, а также в 

принятии соответствующих решений в порядке, определяемом настоящим 

Положением. 

- в любой момент выйти из состава членов Совета после уведомления 

Организационного комитета чемпионата «Абилимпикс» Калининградской 

области. 

4.2. Члены Совета обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство, настоящее Положение, 

решения, принятые Советом в рамках его полномочий; 

- проводить активную работу по реализации принятых 

Координационным советом решений и планов; 

- уважать интересы других участников Совета; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Положением и решениями, принятыми 

Советом в рамках его полномочий. 

5. Прекращение деятельности Координационного совета 

Деятельность Совета может быть прекращена на основании решения 

Организационного комитета чемпионата «Абилимпикс» Калининградской 

области. 

 


