ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

г. Саратов 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет работодателей является исполнительным органом
Организационного комитета регионального чемпионата «Абилимпикс» в Саратовской
области в 2018 году, создается для вовлечения в движение «Абилимпикс» работодателей,
с целью формирования тренировочных площадок по подготовке к соревнованиям,
предоставления наставников и экспертов, участия в разработке и согласовании
конкурсных заданий, оказания содействия в трудоустройстве участников и победителей
чемпионатов, включает представителей работодателей, являющихся промышленными
партнерами по компетенциям, осуществляющих спонсорскую поддержку в проведении
чемпионата «Абилимпикс».
1.2. Координационный совет работодателей (далее – Совет) в своих действиях
руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- нормативно-распорядительными документами Правительства РФ, Министерства
образования и науки РФ;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- настоящим Положением, которое утверждается Организационным комитетом
регионального yационального чемпионата «Абилимпикс» в Саратовской области в 2018
году;
- Концепцией проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» на 2017-2020 годы;
- 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. Совет не является юридическим лицом.
1.4. Совет обособленным имуществом не наделяется, самостоятельного баланса,
печатей со своим наименованием, а также счетов в кредитных организациях не имеет.
1.5. Члены Совета сохраняют свою самостоятельность.
1.6. Совет создается на 1 год.
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Основной целью Совета является вовлечение работодателей в движение
«Абилимпикс» и реализуется в следующих направлениях деятельности:
2.2. формирование тренировочных площадок по подготовке к соревнованиям,
2.3. предоставление наставников и экспертов от предприятий,
2.4. участие в разработке и экспертизе конкурсных заданий по компетенциям
чемпионата,
2.5. предоставление ресурсных и расходных материалов, оборудования для
проведения чемпионата,
2.6. предоставление спонсорской помощи,
2.7. проведение стажировки на предприятии для победителей,
2.8. участие в коммуникативных площадках, проводимых в рамках Деловой
программы чемпионата, для взаимодействия между работодателями и участниками
конкурсов,
2.9. заключение отложенных трудовых договоров с участниками, которые не
завершили обучение,
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2.10. трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс» через технологию
публичной демонстрации профессиональных навыков на открытой соревновательной
площадке.
3. СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
3.1. В состав Совета входят: представители работодателей, представители
образовательных организаций, представители общественных организаций.
3.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на общественных
началах.
3.3. Совет действует на основе равноправия его членов, гласности, в тесном контакте
с Региональным центром развития движения «Абилимпикс».
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

4.1. Деятельность Совета осуществляется в форме заседаний.
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
4.3. Заседание Совета может проводиться в расширенном составе в связи с
возникающей необходимостью.
4.4. Прием в члены Совета и выход из состава Совета осуществляется решением
Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Саратовской области
в 2017 году.
4.5. Председатель и заместитель председателя Совета избирается на первом заседании
Совета простым большинством голосов.
4.6. Ответственный секретарь Совета назначается Председателем Совета из числа
членов Совета.
4.7. Заседание Совета оформляются протоколом.
4.8. Заседания Совета считаются правомочными, если в их работе принимает участие
более половины его членов. Решения координационного совета принимаются
большинством голосов его членов, участвующих в заседании, при наличии
кворума.
4.9. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Совет может
принимать решения путем опроса членов координационного совета с
последующей информацией на очередном заседании.
4.10. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, в его
отсутствие – заместитель председателя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5.1. Члены 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,
− в любой момент выйти из состава членов Совета.
5.2. Члены Совета обязаны:
3

− соблюдать действующее законодательство, настоящее Положение, решения,
принятые Советом в рамках его полномочий;
− уважать интересы других участников Совета;
− выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Положением и решениями, принятыми Советом в рамках его
полномочий.
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