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Постановление главы администрации Тамбовской области от 3 апреля 2018 г. N 88 "О создании 

Организационного комитета Регионального чемпионата конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Тамбовской области" 

Постановление главы администрации Тамбовской области 

от 3 апреля 2018 г. N 88 

"О создании Организационного комитета Регионального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Тамбовской 

области" 

 

В целях обеспечения общего руководства организацией и проведением Регионального 

чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в 

Тамбовской области постановляю: 

1. Создать Организационный комитет Регионального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Тамбовской области 

(далее - Организационный комитет). 

2. Утвердить положение об Организационном комитете согласно приложению N 1. 

3. Утвердить список Организационного комитета согласно приложению N 2. 

4. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). 

 

Глава администрации области А.В. Никитин 

 

Приложение N 1 
Утверждено 

постановлением 
главы администрации области 

от 03.04.2018 N 88 
 

Положение 

об Организационном комитете Регионального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Тамбовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления деятельности 

Организационного комитета Регионального чемпионата конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Тамбовской области (далее - Организационный 

комитет). 

1.2. Организационный комитет создается в целях обеспечения общего руководства 

организацией и проведением Регионального чемпионата конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Тамбовской области (далее - Региональный 

чемпионат), а также содействия обеспечению согласованности действий исполнительных органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления и иных организаций при 

подготовке Регионального чемпионата. 

1.3. В своей деятельности Организационный комитет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Тамбовской области Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Тамбовской области, указами и 
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распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Концепцией проведения национальных чемпионатов по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", а также настоящим 

Положением. 

1.4. Порядок работы Организационного комитета определяется настоящим Положением. 

 

2. Функции Организационного комитета 

 

2.1. К функциям Организационного комитета относятся: 

2.1.1. определение ответственных по направлениям подготовки Регионального чемпионата, 

Главных экспертов по компетенциям; 

2.1.2. разработка и утверждение нормативных документов Регионального чемпионата 

(техническое описание, конкурсные задания, инфраструктурный лист, итоговые протоколы по 

компетенциям); 

2.1.3. формирование и утверждение состава рабочей группы Регионального чемпионата; 

2.1.4. осуществление контроля и координации подготовки и проведения Регионального 

чемпионата; 

2.1.5. осуществление контроля за проведением мероприятий согласно утвержденному плану; 

2.1.6. осуществление иных полномочий, связанных с подготовкой и проведением 

Регионального чемпионата. 

 

3. Структура и состав Организационного комитета 

 

3.1. Состав Организационного комитета утверждается, изменяется главой администрации 

области. 

3.2. В состав Организационного комитета входят: председатель, сопредседатель, 

заместитель председателя, секретарь и члены Организационного комитета. 

3.3. Руководство деятельностью Организационного комитета осуществляет председатель 

Организационного комитета - глава администрации области. 

3.4. Председатель Организационного комитета: 

председательствует на его заседаниях; 

подписывает протоколы заседаний и другие документы Организационного комитета; 

утверждает повестку дня заседания Организационного комитета. 

3.5. Сопредседатель организационного комитета: 

по поручению председателя Организационного комитета председательствует на заседаниях 

в его отсутствие; 

подписывает протоколы заседаний Организационного комитета в случае, если он 

председательствует на заседании. 

3.6. Заместитель председателя: 

осуществляет контроль за исполнением решений Организационного комитета; 

формирует повестку дня заседания Организационного комитета. 

3.7. Секретарь Организационного комитета: 

готовит и оформляет материалы к заседанию Организационного комитета, а также 

протоколы заседаний; 

осуществляет документационное обеспечение деятельности Организационного комитета и 

рассылку документов членам Организационного комитета; 

осуществляет информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 

заседаний Организационного комитета, подготовку и организацию их проведения, а также решает 
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текущие вопросы деятельности Организационного комитета; 

3.8. В состав Организационного комитета включаются руководители высшего органа 

исполнительной власти области; руководители (заместители) органов исполнительной власти 

области в сфере образования, социальной защиты населения, труда и занятости, промышленности, 

здравоохранения; руководители (представители) общественных организаций инвалидов; 

руководители (представители) учреждений, предприятий и организаций; руководители 

(представители) отраслевых объединений; руководители (представители) базовой 

профессиональной образовательной организации по обучению инвалидов и ресурсного 

учебно-методического центра на базе которых открыт Региональный центр развития движения 

"Абилимпикс"; руководители (представители) образовательной организации, на базе которой 

открыт Волонтерский центр "Абилимпикс"; руководители базовых профессиональных 

образовательных организаций кластеров и образовательных организаций высшего образования. 

 

4. Права Организационного комитета 

 

4.1. Для реализации своих функций Организационный комитет вправе: 

4.1.1. рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по вопросам подготовки и 

проведения Регионального чемпионата; 

4.1.2. запрашивать и получать сведения, необходимые для осуществления своей 

деятельности, привлекать организации и отдельных специалистов для решения вопросов по 

конкретным направлениям деятельности; 

4.1.3. приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти 

области, руководителей или представителей органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в подготовке и проведении Регионального чемпионата; 

4.1.4. вносить предложения по изменению состава Организационного комитета и его 

структуры. 

 

5. Организация деятельности Организационного комитета 

 

5.1. Организационный комитет осуществляет свою деятельность на общественных началах, 

путем проведения заседаний и принятия решений. 

5.2. Заседания Организационного комитета проводятся по мере необходимости. 

5.3. Заседания Организационного комитета проводит председатель Организационного 

комитета, а в его отсутствие - сопредседатель Организационного комитета. 

Организационный комитет правомочен принимать решения при условии присутствия на 

заседании более половины всех членов Организационного комитета. 

5.4. Решения по всем вопросам, в пределах компетенции Организационного комитета, 

принимаются путем голосования большинством голосов. В случае равенства голосов голос 

председательствующего является решающим. 

5.5. Принятые решения оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим. 

5.6. Решения, принимаемые Организационным комитетом, доводятся до сведения 

заинтересованных органов исполнительной власти области в виде выписок из протокола. 

5.7. Контроль за исполнением решений Организационного комитета осуществляет 

заместитель председателя Организационного комитета. 

 

6. Заключительные положения 
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6.1. Материально-техническое, документационное и информационное обеспечение 

деятельности Организационного комитета осуществляет управление образования и науки области. 

6.2. Решение о прекращении деятельности Организационного комитета принимается главой 

администрации области. 

 

Приложение N 2 
Утверждено 

постановлением 
главы администрации области 

от 03.04.2018 N 88 
 

Список 

Организационного комитета Регионального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Тамбовской области (далее - 

Организационный комитет) 

 

Никитин 

Александр Валерьевич 

глава администрации области, председатель 

Организационного комитета 

Астафьева 

Наталья Егоровна 

заместитель главы администрации области, 

сопредседатель Организационного комитета 

Котельникова 

Татьяна Петровна 

начальник управления образования и науки области, 

заместитель председателя Организационного комитета 

Стегачева 

Майя Алексеевна 

начальник отдела профессионального образования и 

науки управления образования и науки области, 

секретарь Организационного комитета 

Члены Организационного комитета: 

Аверина 

Ирина Валентиновна 

проректор по инновационной работе Тамбовского 

областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Институт повышения 

квалификации работников образования" 

Аксенов 

Александр Владимирович 

начальник управления сельского хозяйства области 

Ананьев 

Алексей Иванович 

директор Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения (далее - ТОГБПОУ) "Строительный 

колледж", руководитель кластера "Стройиндустрия и 

ЖКХ" 

Астахова 

Наталия Вениаминовна 

директор Тамбовского областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения (далее - ТОГАПОУ) "Тамбовский 

бизнес-колледж", руководитель кластера 

"Информационные технологии" 

Бабушкин 

Вадим Анатольевич 

ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

(далее - ФГБОУ ВО) "Мичуринский государственный 

аграрный университет" (по согласованию) 

Бунина 

Любовь Николаевна 

председатель Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 
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"Всероссийское общество глухих" (по согласованию) 

Гансиор 

Татьяна Владимировна 

первый заместитель начальника управления труда и 

занятости населения области 

Жалнин 

Максим Михайлович 

директор по развитию акционерного общества 

"Октябрьское" (по согласованию) 

Зоткин 

Валерий Владимирович 

директор ТОГАПОУ "Техникум отраслевых технологий", 

руководитель базовой профессиональной 

образовательной организации 

Калинов 

Николай Федорович 

председатель Совета Тамбовской областной 

торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Краснянский 

Михаил Николаевич 

ректор ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

технический университет" (по согласованию) 

Лапочкина 

Марионелла Вячеславовна 

начальник управления здравоохранения области 

Макаревич 

Наталия Владимировна 

начальник управления по развитию промышленности и 

предпринимательства области 

Михайлов 

Владимир Петрович 

помощник Генерального директора по режиму, 

безопасности и общим вопросам акционерного общества 

"Мичуринский завод "Прогресс" (по согласованию) 

Михайлюк 

Игорь Николаевич 

директор ТОГАПОУ "Аграрно-промышленный 

колледж", руководитель кластера "Агропромышленный 

комплекс" 

Орехова 

Анна Николаевна 

начальник управления социальной защиты и семейной 

политики области 

Смольянинов 

Михаил Владимирович 

председатель Тамбовской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

Общество слепых" (по согласованию) 

Стромов 

Владимир Юрьевич 

ректор ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина" (по согласованию) 

Филатов 

Александр Алексеевич 

начальник управления градостроительства и 

архитектуры области, главный архитектор области 

Черняновская 

Тамара Борисовна 

директор ТОГАПОУ "Колледж техники и технологии 

наземного транспорта имени М.С. Солнцева", 

руководитель кластера "Транспорт", председатель совета 

директоров учреждений среднего профессионального 

образования 

Чурилов 

Альберт Эдуардович 

начальник управления автомобильных дорог и 

транспорта области 

Шаталова 

Ольга Александровна 

директор ТОГАПОУ "Педагогический колледж 

г. Тамбова", руководитель кластера "Социальная сфера" 

Юрченко 

Александр Алексеевич 

директор ТОГБПОУ "Приборостроительный колледж", 

руководитель кластера "Промышленность" 

 


