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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 февраля 2018 г. N 312-р 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.11.2018 N 2455-р) 

 

В целях развития системы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также в целях формирования 

национальной сборной команды Российской Федерации для участия в международных 

чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс": 

1. Проводить ежегодно, начиная с 2018 года, национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" (далее - национальный чемпионат). 

2. Минпросвещения России при участии Минобрнауки России, Минтруда России, 

Минпромторга России, Минкомсвязи России, других заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и организаций создать организационный комитет по проведению 

национального чемпионата и обеспечению подготовки национальной сборной к международным 

чемпионатам "Абилимпикс" (далее - организационный комитет) и утвердить его состав. 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.11.2018 N 2455-р) 

3. Минпросвещения России осуществлять организационно-техническое обеспечение 

деятельности организационного комитета по проведению национального чемпионата. 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.11.2018 N 2455-р) 

4. Минкомсвязи России осуществлять содействие в освещении в государственных средствах 

массовой информации мероприятий по проведению национального чемпионата. 

5. Минтруду России оказывать содействие в трудоустройстве участников национального 

чемпионата. 

6. Минпромторгу России привлечь к участию в проведении национального чемпионата 

заинтересованные организации. 

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением 

национального чемпионата, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Минпросвещения России и заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на 

указанные цели, а также за счет внебюджетных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.11.2018 N 2455-р) 
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8. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

ежегодно проводить конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в субъектах Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 
 


