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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 14 июля 2017 г. N 16-2/10/В-5388 

 

О РАЗВИТИИ В РОССИИ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "АМБИЛИМПИКС" 

 

В настоящее время в Российской Федерации ежегодно проводится чемпионат "Абилимпикс" 

(конкурсы профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья). Проведение чемпионата "Абилимпикс" проводится в два этапа: на 

региональном и национальном уровнях. 

Международное движение "Абилимпикс" - это конкурсы профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью, которые позволяют продемонстрировать уровень профессиональной 

компетенции широкой аудитории, в том числе и потенциальным работодателям. В России 

движение развивается с 2014 года, являясь частью международного движения "Абилимпикс", 

объединяющего 46 стран мира. 

Целью движения "Абилимпикс" в Российской Федерации является создание конкурсной 

системы, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию, содействие их трудоустройству. В рамках 

развития движения "Абилимпикс" ведется сотрудничество с крупными ассоциациями 

партнеров-работодателей, отраслевыми союзами. 

Координатором двух крупных проектов в области профориентации людей с инвалидностью 

(проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

"Абилимпикс"; создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) является Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный социальный 

университет". 

Движение "Абилимпикс" развивается в субъектах Российской Федерации через деятельность 

региональных центров развития движения и центров компетенций "Абилимпикс". Использование 

системы центров развития движения "Абилимпикс" позволяет на качественно новом уровне 

организовать систему обучения инвалидов в инклюзивной среде через внедрение методик и 

инновационных подходов по ведению профориентации, оснащению рабочих мест, требованиям к 

уровню квалификации и методам сопровождаемого трудоустройства через систему конкурсов 

профессионального мастерства. 

Сформированная центрами методическая и производственная база может комплексно 

использоваться для проведения профориентационной работы со школьниками и потенциальными 

абитуриентами, образовательного процесса при получении профессионального образования, 

реализации программ дополнительного профессионального образования, апробации технических 

средств, используемых для оснащения рабочих мест на предприятиях. 



<Письмо> Минтруда России от 14.07.2017 N 16-2/10/В-5388 

"О развитии в России конкурсов профессионального мастерства для ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 15.10.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 3 

 

В рамках развития движения "Абилимпикс" ведется сотрудничество с крупными 

ассоциациями партнеров-работодателей, отраслевыми союзами. Данная практика позволяет 

трудоустраивать участников конкурсов профессионального мастерства, находить места 

стажировок, содействовать временной занятости лиц с инвалидностью. 

В этой связи в целях привлечения большего числа участников движения "Абилимпикс" и 

развития системы, обеспечивающей эффективное трудоустройство людей с инвалидностью, 

прошу: 

поддержать развитие движения "Абилимпикс", в том числе включить представителей 

органов службы занятости в состав организационных комитетов чемпионатов конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в субъекте Российской 

Федерации: 

привлекать партнеров движения "Абилимпикс" в субъекте Российской Федерации к 

реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве людей с инвалидностью на 

квотируемые рабочие места; 

включить в региональную программу субъекта Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы мероприятия по проведению чемпионатов "Абилимпикс". 

 

Первый заместитель Министра 

А.В.ВОВЧЕНКО 

 

 
 


