РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ —Югра
(Тюменская область)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАЮГРЫ
«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»
ПРИКАЗ
« // »

i- F -

№

^ 2017 г.

/7 —

«Об утверждении Критериев формирования кандидатов
в список спортсменов-инструкторов, членов спортивной
сборной команды Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры по видам спорта по трудоустройству в
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
планирования

работы,

повышения

эффективности

организации

и

осуществления спортивной подготовки и ее направленности на подготовку
спортивного резерва

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

Критерии

формирования

кандидатов

в

список

спортсменов-инструкторов, членов спортивной сборной команды ХантыМансийского

автономного

трудоустройству в БУ

округа

«Центр

— Югры

адаптивного

по

видам

спорта

спорта Югры»

по

согласно

приложению №1.
2. Утвердить состав комиссии по утверждению списка спортсменовинструкторов, членов спортивной сборной команды Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры по видам спорта, кандидатов на трудоустройство в
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» согласно приложению № 2 .

3. Утвердить форму заявления о приёме на должность спортсмена —
инструктора согласно приложению №3.
4. Утвердить заявление о согласии на обработку персональных данных
согласно приложению №4.
5.

Начальникам

отделов

спортивной

работы

(Карасёв

А.В.),

физкультурно-массовой работы (Сивкова B.C.), по развитию адаптивного
спорта п. Пионерский (Кравченко Н.И.), г. Югорск (Сергиенко О.А.), г. Нягань
(Табашников К.Н.), социального сопровождения и реабилитации (Лысенкова
Л.Н.), обособленного подразделения (Воробьёв А.А.) ознакомить тренеров и
спортсменов - инструкторов находящихся в подчинении отделов с настоящим
приказом под роспись.
6. Документоведу БУ «Центр адаптивного спорта Югры» (Майер Ю.М.)
ознакомить начальников отделов под роспись.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Р.В. Александров

.
Приложение № 3
к приказу от
-/7- / / У 2017 года
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр адаптивного спорта»

Директору
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
М.П. Вторушину
от
(фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня на работу на должность спортсмена
инструктора

(наименование должности с указанием структурного подразделения)

С «

»

года
(условия приема на работу, характер работы)

«

»

20

г.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

ХОДАТАЙСТВУЕМ:

(наименование должности личного тренера)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(наименование должности руководителя структурного
подразделения, в которое принимается работник)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение №4
к приказу от
/ J f ' 2017 года
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр адаптивного спорта»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я,
фамилия, имя, отчество
паспорт: серия__________ номер____________кем выдан
___________________ _________________________
_______________ г.
адрес регистрации по месту жительства:

дата выдачи «____ »

адрес регистрации по месту пребывания:

с целью исполнения определенных сторонами условий срочного трудового договора даю
согласие Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа (Тюменская
область) Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, 9, тел. (3467) 36-49-60, факс
(3467) 36-49-61) - бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр адаптивного спорта» (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 21,
тел./факс (3467) 92-82-42), региональной спортивной федерации по соответствующим виду
или видам спорта, общероссийскую спортивную федерацию по соответствующим виду или
видам спорта, в Центр спортивной подготовки сборных команд России, Минспорт
Российской Федерации на обработку в документальной и/или электронной форме
нижеследующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание
иностранного языка; образование и повышение квалификации или наличие
специальных знаний; профессия (специальность); общий трудовой стаж, сведения о
приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы, размер
заработной платы; состояние в браке, состав семьи, место работы или учебы членов
семьи и родственников; паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации
по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
сведения, включенные в трудовую книжку; сведения о воинском учете; фотография;
сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения
работником трудовой функции.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия срочного трудового
договора.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
«____ »_______________ 20___г.
____________________________
(личная подпись)

Зарегистрировано в журнале учета документов о согласии
на обработку персональных данных работников
«____ »___________ 20 ___г. № _______
*Для оформления документов о согласии на обработку персональных данных работников бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта», необходимо использовать реквизиты бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта».

Приложение №1
к приказу № /0¥- от / ' /
2017 года
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр адаптивного спорта»
Критерии формирования кандидатов в список спортсменов-ииструкторов,
членов спортивной сборной команды Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры по видам спорта по трудоустройству в
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
1.
Бюджетного

Основным
учреждения

критерием

формирования

Ханты-Мансийского

списков

автономного

спортсменов-инструкторов

округа-Югры

«Центр

адаптивного спорта» (далее Учреждение), членов спортивных сборных команд по видам
спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, является наивысший результат
(занятое место), показанный на официальных спортивных соревнованиях в течение
прошедшего сезона с 01 января по 31 декабря для летних видов спорта и с 01 июня по 30
мая для зимних видов спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта РФ.
1.1.

Результат спортсмена должен быть подтвержден официальным документом -

протоколом соревнований, заверенным в Учреждении и оценивается по наибольшему
количеству баллов по представленной таблице:
Уровень
соревнований
Паралимпийские,
Сурдл импийские
игры
Чемпионат мира
Чемпионат
Европы
Кубок мира
(финал)
Кубок мира
(этап)
Кубок Европы
(финал)
Кубок Европы
(этап)
Международные
соревнования,
включённые в
ЕКП Минспорта
Чемпионат
России
Кубок России
(финал)
Кубок России
(этап)
Первенство мира

Оценка показателя в баллах
место
2
3
4
5
1

6

7

8

9

10

Участие

1500
700

1400
650

1300
600

1200
550

1100
500

1000 900
450 400

800
350

700
300

600
250

500
200

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150
100

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100
50

25
550

500

450

400

350

300

450

400

350

300

250

200

200
350

300

250

200

150

100

20

Первенство
Европы
Первенство
России
(молодёжь,
юниоры, старшие
юноши)
Финал
Спартакиад
России
Финал
Спартакиады
молодёжи России
Финал
Всероссийской
универсиады

325

275

225

175

125

75

275

225

175

125

75

25

275

225

175

125

75

25

275

225

175

125

75

25

125

75

25

1.2. Результат, оцененный по балловой системе умножается на:
1.2.1. «Паралимпийский, Сурдлимпийский» коэффициент Коэффициент 2 - для
видов спорта, включённых в программу Паралимпийских, Сурдлимпийских игр.
1.2.2. «Базовый» коэффициент Коэффициент 2 - для видов спорта, являющимися
«базовыми» видами спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
1.2.3. Коэффициент 1.5- для членов национальной спортивной сборной команды по
виду спорта.
Формула расчёта: P=(SxO)+(SxB)+(Sx4)
Р - общая сумма баллов.
S-результат, показанный спортсменом на соревнованиях.
О - «паралимпийский, сурдлимпийский» коэффициент;
Б - «базовый» коэффициент;
Ч-член национальной сборной команды.
2. Основание для заключения срочного трудового договора со спортсменом-инструктором,
членом спортивной сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа Югры возникает при соблюдении следующих условий:
2.1. Спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта России (выписка из
приказа о присвоении разряда, звания), в случае отсутствия региональной федерации по
виду спорта данное требование дополнительно рассматривается составом комиссии по
утверждению списка спортсменов-инструкторов, членов спортивной сборной команды
Ханты-Мансийского автономного

округа-Югры по видам спорта,

кандидатов

на

трудоустройство в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» (далее по тексту - комиссия)
согласно приложению №2.
2.2. Представление перечня документов:
2.2.1.

Протоколы соревнований или выписки из протоколов официальных

соревнований, заверенные печатью.

2.2.2. Ксерокопия паспорта 1-3 страницы (регистрация на территории ХантыМансийского автономного округа-Югры).
2.2.3. Официальные списки национальной спортивной сборной команды по виду
спорта.
2.2.4. Заявления о трудоустройстве согласно приложению №3.
2.2.5. Заявление о согласии спортсмена-инструктора, на передачу Учреждением их
персональных данных, копии трудового договора в региональную спортивную федерацию
по соответствующим виду или видам спорта, а в случае включения спортсмена
инструктора, в состав спортивной сборной команды Российской Федерации - также на
передачу копии срочного трудового договора в общероссийскую спортивную федерацию
по соответствующим виду или видам спорта, в Центр спортивной подготовки сборных
команд России, Минспорт Российской Федерации согласно приложению №4.
2.2.6. Неполные пакеты документов не принимаются (ст. 65 ТК РФ).
3. Порядок формирования списков кандидатов на должность спортсменовинструкторов БУ «Центр адаптивного спорта Югры» членов спортивной сборной команды
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
3.1.

На должность спортсмена-инструктора назначаются спортсмены, набравшие

наибольшее количество рейтинговых баллов. При равном количестве баллов решение о
первоочерёдном трудоустройстве спортсмена-инструктора принимается комиссией.
3.2. Остальные включаются в резерв и имеют первоочередное право зачисляться на
должность спортсмена-инструктора, при появлении вакансии в отделах Учреждения
согласно утверждённого штатного расписания.
3.3. Документы

на спортсмена-инструктора предоставляются

в Учреждение

спортсменом- инструктором, с согласованием личного тренера и считаются принятыми с
момента официальной регистрации полного перечня документов в Учреждении.
3.4. Списки кандидатов на должность спортсменов-инструкторов БУ «Центр
адаптивного спорта Югры» утверждаются приказом директора Учреждения.
3.5.

Рассмотрение

полного

перечня

зарегистрированных

документов

рассматривается комиссией один раз в квартал.
3.6. Решение комиссии оформляется протоколом.
4. Основание для расторжения срочного трудового договора со спортсменоминструктором, членом спортивной сборной команды Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры возникает при несоблюдении следующих условий:
-

снижение результата (занятое место), показанного на официальных спортивных

соревнованиях в течение следующего после трудоустройства в Учреждении сезона с 01
января по 31 декабря для летних видов спорта и с 01 июня по 30 мая для зимних видов
спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Министерства
спорта РФ;
- не соблюдение спортивного режима, установленного Учреждением, и не
выполнением планов подготовки к спортивным соревнованиям;
- отказ (без обоснования причины) от участия в спортивных соревнованиях;
-

не

соблюдения

общероссийских

антидопинговых

правил,

утвержденных

международными антидопинговыми организациями, не прохождением допинг-контролей;
- не предоставлением информацию о своем местонахождении в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля;
-

неисполнение

нормативно-правовых

актов

учреждения

регламентирующих

тренировочный процесс;
- невыполнение плана спортивной подготовки;
- наличие параллельного зачёта с другим субъектом Российской Федерации.

Приложение №2
к приказу от / ^
■
2017 года
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр адаптивного спорта»
Состав комиссии по утверждению списка спортсменов-инструкторов,
членов спортивной сборной команды Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры по видам спорта, кандидатов на трудоустройство в
БУ «Центр адаптивного спорта Югры».

Вторушин Михаил Петрович - директор БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
Александров

Руслан

Владимирович

-

заместитель

директора

БУ

«Центр

адаптивного спорта Югры».
Карасёв Андрей Викторович - начальник отдела спортивной работы БУ «Центр
адаптивного спорта Югры».
Сивкова Валентина Сергеевна - начальник отдела физкультурно-массовой работы
БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
Чикирдин Алексей Анатольевич —начальник отдела правовой и кадровой работы БУ
«Центр адаптивного спорта Югры».

