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Положение о
Национальном центре развития конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс»
Российского государственного социального университета
1. Общие положения
1.1 Национальный центр развития конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс» (далее – «Национальный центр») является
структурным подразделением Российского государственного социального
университета (далее - «РГСУ», «Университет»).
1.2. Национальный центр создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом РГСУ.
1.3. От имени Национального центра в отношениях с работниками
структурных подразделений РГСУ и иными лицами участвуют руководитель
Национального центра и другие работники Национального центра, которые в
пределах своих полномочий несут ответственность за результаты
деятельности Национального центра.
1.4. Национальный центр непосредственно подчиняется руководителю
Национального центра, работает под общим руководством ректора РГСУ.
1.5. Основной целью деятельности Национального центра является
обеспечение повышения качества профессиональной подготовки людей с
инвалидностью, создание методик и алгоритмов, направленных на
обеспечение повышения престижа рабочих профессий и развития
профессионального образования путем выявления лучших практик для людей
с инвалидностью, повышение качества жизни людей с инвалидностью,
содействие трудоустройству инвалидов через систему конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс», координация проведения
чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации и развития
движения «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации.
1.6. Структура и штатное расписание Национального центра
утверждаются приказом РГСУ.
1.7. Национальный центр в лице руководителя и работников
Национального центра несет ответственность за организацию деятельности
Национального центра, за сохранность и целевое использование помещения
(помещений) и оборудования, закрепленных за Национальным центром.
1.8. Национальный центр участвует в рекламно-имиджевых
мероприятиях
РГСУ,
формирует
и
поддерживает
собственную
организационную
культуру,
основанную
на
профессионализме,

ответственности,
взаимоуважении,
доверии
между
работниками
Национального центра, работниками РГСУ и приверженности единым целям
деятельности, утвержденным Уставом РГСУ и настоящим Положением.
1.9. Национальный центр в своей деятельности взаимодействует со
структурными
подразделениями
РГСУ,
федеральными
органами
исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, общественными организациями
инвалидов, партнерами-работодателями, региональными центрами развития
движения
«Абилимпикс»,
центрами
компетенций
«Абилимпикс»,
волонтерскими центрами «Абилимпикс» и прочими организациями,
задействованными в развитии Международного движения Abilympics
International в Российской Федерации.
1.10. Национальный центр в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом, Коллективным
договором РГСУ и приложениями к нему, Корпоративным кодексом РГСУ,
приказами РГСУ и распоряжениями ректора РГСУ, иными локальными
нормативными актами Университета, а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции Национального центра
2.1.Основными задачами Национального центра являются:
2.1.1. Научно-методическое и организационное сопровождение
проведения чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации и
Национального чемпионата.
2.1.2. Осуществление взаимодействия с ведущими ассоциациями
работодателей, а также отраслевыми союзами.
2.1.3. Поддержка и развитие волонтерского движения «Абилимпикс», а
также формирование сети волонтерских центров в субъектах Российской
Федерации для помощи людям с инвалидностью.
2.1.4. Аккредитация и сертификация региональных центров развития
движения «Абилимпикс», центров компетенций «Абилимпикс», а также
главных экспертов Национального чемпионата.
2.1.5. Развитие стратегического партнерства с государственными и
негосударственными организациями, предприятиями и учреждениями в
рамках развития движения Абилимпикс в Российской Федерации.
2.1.6. Формирование перечня приоритетных компетенций для
проведения чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации и
Национального чемпионата, в соответствии с профильными группами и
запросами рынков труда субъектов Российской Федерации.
2.1.7. Разработка и актуализация модульных программ повышения
квалификации экспертов, организаторов, педагогов и волонтеров для
проведения конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».
2.1.8. Привлечение людей с инвалидностью в реальный сектор
экономики.

2.2. Для реализации поставленных задач Национальный центр
выполняет следующие функции:
2.2.1 Координация проведения чемпионатов «Абилимпикс» субъектов
Российской Федерации и развития движения «Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации, включающая: сбор и аналитику данных об
участниках, экспертах, организаторах чемпионатов «Абилимпикс» субъектов
Российской Федерации.
2.2.2. Консультационная поддержка образовательных организаций,
социально-ориентированных некоммерческих организаций, партнеровработодателей,
общественных
объединений
инвалидов,
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
организации и проведения чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской
Федерации.
2.2.3. Консультирование по созданию условий в Базовых
профессиональных образовательных организациях и учебно-методических
центрах при общественных объединениях инвалидов для подготовки
участников конкурсов.
2.2.4. Техническое сопровождение сайта «Абилимпикс».
2.2.5. Организация повышения квалификации экспертов, организаторов,
педагогов и волонтеров для проведения конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс».
2.2.6. Ведение мониторинга данных по трудоустройству и организации
стажировок участников конкурсов профессионального мастерства для людей
с инвалидностью «Абилимпикс».
2.2.7. Формирование и организация участия команд субъектов
Российской Федерации в национальном чемпионате (участники и эксперты).
2.2.8. Информационное сопровождение национального чемпионата для
привлечения
целевой
аудитории
(школьников,
родительской
общественности, представителей бизнес - сообщества, представителей
органов образования, социальной защиты, центров занятости и др.).
2.2.9.Поддержка работы коллегиальных органов (рабочая группа,
оргкомитет, координационный совет, совет главных экспертов) по
организации и проведению Национального чемпионата конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
2.2.10. Координация деятельности специализированных центров
компетенций конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».
2.2.11. Формирование национальной команды Российской Федерации и
осуществление ее организационной, информационной и иной поддержки для
участия в чемпионатах Abilympics International.
2.2.12. Осуществляет другие функции, выполнение которых необходимо
для реализации целей и задач, возложенных на Национальный центр.
3. Структура и управление

3.1. В структуру Национального центра могут входить структурные
подразделения, обеспечивающие выполнение поставленных перед Центром
целей и задач.
3.2. Руководство и организацию деятельности Национального центра
осуществляет руководитель Национального центра, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом РГСУ.
3.3. Руководитель Национального центра выполняет обязанности,
предусмотренные соответствующим трудовым договором и должностной
инструкцией, с которой он знакомится при оформлении с РГСУ трудовых
отношений в установленном порядке.
3.4. К компетенции руководителя Национального центра, в частности
относится организация и контроль за работой Национального центра по
успешному (качественному, оперативному) достижению поставленных задач
Национальному центру, в том числе:
3.4.1. Планирование и рациональное распределение функциональных
обязанностей между работниками Национального центра и координация их
работы.
3.4.2. Планирование и принятие мер, необходимых для поддержания
высокого уровня деятельности трудового коллектива Национального центра и
непрерывного повышения качества работы Национального центра.
3.5. Права и обязанности работников Национального центра в процессе
работы определяются соответствующими трудовыми договорами и
должностными инструкциями, с которыми они знакомятся в установленном в
РГСУ порядком.
3.6. Работники Национального центра в рамках, закрепленных за ними
полномочий и должностных обязанностей способствуют успешному
(качественному, оперативному) достижению задач Национального центра.
4. Права Национального центра
4.1. Национальный центр имеет право:
4.1.1. Запрашивать у структурных подразделений, в том числе филиалов,
и работников Университета документы и материалы информативноправового, аналитического и статистического характера, необходимые для
осуществления деятельности Национального центра, а также иные материалы,
необходимые для исполнения возложенных функций.
4.1.2.
Запрашивать
от
центральных
федеральных
органов
исполнительной власти, государственных органов, государственных
учреждений, органов местного самоуправления, иных организаций материалы
и документы, необходимые для осуществления деятельности Национального
центра.
4.1.3. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию
Национального центра.
4.1.4. Вносить руководству Университета предложения по вопросам,
входящим в компетенцию Национального центра.

4.1.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию
Национального центра.
4.1.6.
Безвозмездно
пользоваться
всеми
методическими,
организационными и иными документами Международного движения
Abilympics International.
4.1.7. Формировать сборную команду Российской Федерации по
компетенциям Abilympics International.
5. Финансирование
Финансирование деятельности Национального центра осуществляется
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и средств от приносящей доход деятельности Университета.
6. Делопроизводство
Делопроизводство Национального центра определяется и ведется в
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в РГСУ и утвержденной
номенклатурой дел.

