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1. Общие положения 

Настоящее методические рекомендации разработаны в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2017 № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», 

уставом государственного автономного учреждение Владимирской 

области «Центр спортивной подготовки» (далее – ГАУ ВО «ЦСП»). 

Методические рекомендации регламентируют порядок отбора и 

назначения спортсменов на должность спортсмена-инструктора ГАУ 

ВО «ЦСП» и распространяются на всех спортсменов-инструкторов 

учреждения. 

Пунктами 22 и 23 статьи 2. Федерального закона Российской 

Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» определены понятия спортсмен и 

спортсмен высокого класса: 

- спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом 

или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 

- спортсмен высокого класса – спортсмен, имеющий спортивное 

звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях 

достижения высоких спортивных результатов. 

Пунктом 2. Требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минспорта России от 30.10.2015 

№ 999, обусловлен комплекс элементов системы подготовки 

спортивного резерва и включает: спортивные школы, спортивные 

школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы, 

специализированные детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва, региональные центры спортивной подготовки. 

Данные учреждения имеют соответствующую структуру и предмет 

деятельности, реализуют определенные задачи в непрерывном 

процессе подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации, предусматривающем возможность 

последовательного перевода спортсменов из одной организации в 
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другую. При достижении определенного уровня подготовленности и 

результативности спортсменов на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, 

спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, 

детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-

юношеские спортивные школы олимпийского резерва вправе 

передавать их в региональный центр спортивной подготовки 

В целях обеспечения единства основных требований к 

организации непрерывной подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации и на основании 

вышеизложенного государственное автономное учреждение 

Владимирской области «Центр спортивной подготовки» ежегодно 

проводит набор спортсменов высокого класса – кандидатов на 

должность спортсмен-инструктор в соответствии с критериями и 

порядком отбора. 

2. Порядок и критерии отбора кандидатов на должность 

спортсмен-инструктор 

Региональные федерации по видам спорта, включенным в 

программы олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, а 

также базовым для Владимирской области видам спорта, признанным 

международным олимпийским комитетом и развиваемые на 

территории не менее 75 субъектов Российской Федерации, по заявкам 

руководителей предоставляют в ГАУ ВО «ЦСП» списки спортсменов, 

соответствующие критериям кандидатов на должность "спортсмен-

инструктор". Количество ставок по должности "спортсмен-

инструктор" определяется ГАУ ВО «ЦСП» в соответствии со 

штатным расписанием. Конкурсный отбор и назначение на должность 

спортсмена-инструктора осуществляется при наличии вакантных 

должностей в учреждении и в соответствии с установленной 

приоритетностью следующих видов спорта: 

- базовые во Владимирской области олимпийские, паралимпийские и 

сурдлимпийские виды спора; 

- олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спора; 
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- базовые во Владимирской области виды спорта, признанные 

международным олимпийским комитетом и развиваемые на 

территории не менее 75 субъектов Российской Федерации; 

- базовые во Владимирской области виды спорта. 

Региональным федерациям по видам спорта, органам местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта, 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку, и 

образовательным организациям, реализующим федеральные 

стандарты спортивной подготовки, при подаче документов для отбора 

кандидатов на должность спортсмен-инструктор, необходимо 

руководствоваться положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Для проведения проверки 

документов и оценки достижений своих спортсменов рекомендуется 

создать комиссию. Основной формой деятельности комиссии 

являются заседания. Заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии. 

Комиссия самостоятельно определяет порядок ведения своих 

заседаний. Комиссия создается в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии 

включаются представители органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта, представители региональных 

спортивных федераций, представители спортивных школ, 

осуществляющих деятельность на территории Владимирской 

области. Количество членов комиссии определяется самостоятельно. 

Для рассмотрения списка кандидатов, вводится рейтинговая 

таблица согласно приложению № 1 к настоящим методическим 

рекомендациям. 

Требования к кандидатам на должность "спортсмен-

инструктор": 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

- наличие спортивного звания «Мастера спорта России» и выше. В 

исключительных случаях наличие спортивного разряда не ниже 

«Кандидат в мастера спорта России»; 

- наличие спортивного результата, показанного на официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

(протоколы соревнований) в течение прошедшего (текущего, если 

после 01 января) спортивного сезона за Владимирскую область: 
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 1-3 место на чемпионате России; 

 1-3 место на Кубке России; 

 1-3 место на первенстве России среди юниоров и юниорок 

(среди молодежи), при наличии вакантных должностей спортсмена-

инструктора 1-3 место на первенстве России среди юношей и девушек 

(старший возраст). 

- членство от Владимирской области в списках кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации основного 

состава (список спортивной сборной команды России по виду спорта). 

При наличии вакантных должностей спортсмена-инструктора, 

рассматриваются кандидаты из резервного состава сборной команды 

России, затем основного юниорского (молодежного) состава, 

основного юношеского (старший возраст 17-18 лет) основного 

состава; 

- прохождение спортивной подготовки в учреждениях и 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку на основе 

программ спортивной подготовки и федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 

- результаты прохождения предварительного медицинского 

освидетельствования и получения положительного заключения о 

состоянии здоровья по избранному виду спорта на момент 

зачисления. 

К отбору на должность спортсмен-инструктор допускаются 

спортсмены высокого класса в возрасте не младше 16 лет (ст. 63 ТК 

РФ). Заявки подаются в ГАУ ВО «ЦСП» в форме ходатайства 

(Приложение 2) за подписью руководителя Владимирской областной 

федерации по видам спорта до 20 января. Вместе с ходатайством о 

приеме предоставляются копии подтверждающих документов:  

- копия паспорта; 

- копия протокола спортивного мероприятия, подтверждающего 

достижение высокого спортивного результата; 

- копия списка кандидатов в спортивные сборной команды России; 

- копия удостоверения о спортивном звании; 

- справка, подтверждающая прохождение спортивной подготовки; 

- медицинская справка установленного образца. 
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В случае, если кандидат одновременно выступает на 

соревнованиях за два региона, обязательным условием является 

наличие подписанного договора о сотрудничестве (параллельном 

зачете), содержащего разграничения обязательств между двумя 

субъектами Российской Федерации в отношении данного спортсмена. 

Заверенная надлежащим образом копия договора о сотрудничестве 

представляется вместе с документами, указанными в настоящем 

разделе. 

Ходатайства с документами кандидатов на должность 

спортсмен-инструктор рассматривает комиссия в составе: директор 

департамента физической культуры и спорта Владимирской области, 

директор ГАУ ВО «ЦСП» – председатель комиссии, заместитель 

директора ГАУ ВО «ЦСП» по спортивной работе, заместитель 

директора ГАУ ВО «ЦСП» по методической работе, заместитель 

директора ГАУ ВО «ЦСП» по спортивному резерву – секретарь 

комиссии (Приложение 3). Решение комиссии в трехдневный срок 

(после 20.01.) доводится до кандидатов на должность спортсмен-

инструктор, участвовавших в отборе. 

3. Порядок приема кандидатов на работу в должности 

спортсмен-инструктор 

Кандидат, прошедший отбор, на имя директора ГАУ ВО 

«ЦСП» подает заявление о приеме его на работу в должности 

спортсмена-инструктора (Приложение 4) и прилагает следующие 

документы: 

- паспорт гражданина РФ; 

- трудовую книжку (за исключение случая, когда работник поступает 

на работу впервые, трудовая книжка оформляется работодателем). 

При поступлении на работу по совместительству, согласно ст. 348.7 

ГК РФ, спортсмен обязан представить справку-разрешение 

работодателя по основному месту работы и копию трудовой книжки, 

заверенную работодателем по основному месту работы; 

- копию документа об образовании (при наличии) или справку с места 

учебы; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 



8 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- классификационную книжку или копию удостоверения (приказа) о 

присвоении спортивного звания; 

- выписку из медицинской карты спортсмена или справку о 

прохождении медицинского осмотра; 

- индивидуальный и перспективный планы подготовки (подписанные 

тренером и спортсменом) на спортивный сезон (Приложение 5, 6); 

- военный билет или приписное удостоверение призывника (при 

наличии); 

- другие документы по требованию работодателя. 

В случае, если у спортсмен заключен договор о совместной 

деятельности по подготовки с иным субъектом Российской 

Федерации, то при подаче документов о приеме на работу необходимо 

приложить заверенную копию этого договора. Трудовой договор с 

таким спортсменом может быть заключен на полную ставку при 

условии указания в договоре о совместной деятельности и 

официальных документах Владимирскую область первым регионом. 

Если Владимирская область указана вторым регионом, то такой 

спортсмен принимается на работу не более чем на 0,5 ставки. 

После подачи документов, указанных выше, кандидаты на 

должность спортсмен-инструктор заключают трудовой договор с 

директором ГАУ ВО «ЦСП» о приеме их на работу в должности 

спортсмена-инструктора и знакомятся под роспись с типовой 

должностной инструкцией спортсмена-инструктора (Приложение 7), 

приказом о приеме на работу (Приложение 8), антидопинговой 

декларацией (Приложение 9), правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и другими локальными актами 

учреждения. 

Трудовые отношения между спортсменом-инструктором и 

администрацией ГАУ ВО «ЦСП» регулируются Трудовым 

законодательством РФ, локальными актами учреждения и 

Положением о спортсмене-инструкторе (Приложение 10). 

Приём на работу по должности "спортсмен-инструктор" 

производится путём заключения срочного трудового договора сроком 

на 1 год с 01 февраля текущего года по 31 января следующего года. 

Трудовой договор (Приложение 11) заключается в письменной форме 

в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон. 
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Трудовые отношения со спортсменами регулируются главой 

54.1 ТК РФ. В соответствии с частью первой ст. 348.2, частью второй 

ст. 59 ТК РФ со спортсменами могут заключаться как трудовые 

договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. 

Срочный трудовой договор заключается сроком на 1 год (один 

спортивный сезон), 2 года (два спортивных сезона) или 4 года 

(Олимпийский цикл или Олимпийское 4-х летие). При наличии 

спортивных результатов и выполнении всех условий трудового 

договора и Положения о спортсмене-инструкторе, срочный трудовой 

договор может быть продлен путем заключения дополнительного 

соглашения в порядке ст. 72 ТК РФ. При этом срок трудового 

договора, с учетом всех соглашений о продлении, не должен 

превышать пяти лет. 

Должность спортсмен-инструктор является штатной. Введение 

ставки спортсмена-инструктора в штат ГАУ ВО «ЦСП» согласуется с 

Учредителем в рамках фонда заработной платы. 

ГАУ ВО «ЦСП» обеспечивает спортсмену-инструктору 

своевременную выплату заработной платы, финансирует его участие 

в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

выполняет иные обязательства, предусмотренные трудовым 

договором и не противоречащие законодательству РФ. 

Размер должностного оклада рассчитывается по следующей 

формуле: базовая ставка, последовательно умноженная на 

повышающие коэффициенты (по занимаемой должности, по уровню 

образования, по стажу работы, по специфике, по спортивному 

званию). В заработную плату спортсмена-инструктора включены 

выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы (спортивные результаты), их размер 

устанавливается в трудовом договоре и локальных актах учреждения 

в процентном соотношении к должностному окладу. 

Свою работу, за исключением командирований на 

тренировочные мероприятия и спортивные соревнования, спортсмен-

инструктор осуществляет на тренировочной базе, указанной в 

трудовом договоре. 

В целях создания оптимальных условий для повышения 

спортивного мастерства спортсмену-инструктору устанавливается 

гибкий график работы, а администрация ГАУ ВО «ЦСП» 
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осуществляет контроль за выполнением индивидуальных планов 

спортивной подготовки спортсмена-инструктора и его 

диспансеризацию.  

ГАУ ВО «ЦСП» обеспечивает спортсменам-инструкторам 

прохождение внеочередных медицинских осмотров по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением; периодические 

медицинские осмотры спортсмены-инструкторы проходят 

самостоятельно согласно плану центра лечебной физической 

культуры и спортивной медицины, с последующим предоставлением 

выписки из медицинской карты спортсмена. При выявлении в ходе 

медицинского обследования использования спортсменом допинговых 

средств и методов или действий, определяющих как нарушение 

общероссийских антидопинговых правил (Приложение 12), трудовой 

договор с таким спортсменом может быть незамедлительно 

расторгнут (п. 2 ст. 348.11 ТК РФ). 

Спортсмен-инструктор обязан: 

- выполнять установленные индивидуальным планом подготовки 

требования и контрольные нормативы к спортивным соревнованиям; 

- принимать участие в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

индивидуальным планом подготовки, с достижением определенных 

спортивных результатов; 

- без письменного согласия ГАУ ВО «ЦСП» не заниматься другими 

видами спорта и не принимать участия в соревнованиях по ним, чтобы 

не навредить своему здоровью и спортивному мастерству. 

- соблюдать нормы, обеспечивающие безопасность тренировочных 

занятий, соблюдать правила спортивных соревнований; 

- строго соблюдать распорядок дня, общий и индивидуальный режим 

тренировок, отдыха и участия в соревнованиях, морально-этические 

нормы поведения; 

- строго соблюдать общероссийские антидопинговые правила. Не 

использовать запрещенные в спорте допинговые средства и (или) 

методы, проходить допинг-контроль; 

- не реже одного раза в год проходить углубленное медицинское 

обследование. В случае заболевания или травмы строго выполнять все 

предписания врача; 

- соблюдать требования по охране труда. 
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Кроме обязательных условий, в трудовой договор могут быть 

включены дополнительные, не ухудшающие положение работников 

по сравнению с установленным трудовым законодательством. В 

частности, для спортсменов-инструкторов такими могут быть 

условия: 

- о согласии спортсмена на передачу работодателем их персональных 

данных, копии трудового договора в общероссийскую спортивную 

федерацию по соответствующим виду или видам спорта, а в случае 

включения спортсмена в состав спортивной сборной команды РФ - 

также на передачу копии трудового договора в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере физической культуры и спорта; 

- об обязанности спортсмена соблюдать положения (регламенты) о 

спортивных соревнованиях в части, непосредственно связанной с 

трудовой деятельностью. 

В случае невыполнения спортсменом-инструктором 

вышеперечисленных обязательств, администрация ГАУ ВО «ЦСП» 

вправе расторгнуть с ним трудовой договор. 

Спортсмен имеет право заключать трудовой договор о работе 

по совместительству у другого работодателя только с разрешения 

работодателя по основному месту работы (ст. 348.7 ТК РФ). При 

трудоустройстве на работу в ГАУ ВО «ЦСП» по совместительству 

спортсмен предоставляет заявление о разрешении от работодателя по 

основному месту работы. 

4. Порядок разработки индивидуального плана спортсмена-

инструктора 

В соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства работа 

спортсмена-инструктора осуществляется по индивидуальным планам 

спортивной подготовки. Индивидуальный план составляется на один 

тренировочный год с последующим отчетом об исполнении плана. 

Индивидуальный план подготовки спортсмена высокой 

квалификации необходимо разрабатывать на основе использования 
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объективной информации, полученной в ходе комплексного 

контроля. Его подготовка включает в себя последовательность 

нескольких операций: анализ данных предшествующего сезона, 

выявление проблем в состоянии здоровья спортсмена, постановка 

целей и задач на планируемый период, разработка модели динамики 

изменения состояния спортсмена, выбор необходимых 

тренировочных средств и методов, распределение тренировочных 

нагрузок, определение необходимых организационных условий 

тренировочного процесса. 

Анализ научной и методической литературы по вопросам 

планирования подготовки спортсменов высокой квалификации [5–7] 

показал значительное число работ, посвященных организации 

тренировочных нагрузок в рамках различных циклов, выбору 

адекватных средств и методов. Вначале планирования необходимо 

обосновать планируемый спортивный результат в главном старте (или 

стартах), как цель подготовки, а также обосновать план динамики 

результатов во время соревновательного периода в качестве 

достижения «пика формы» в главном старте. После этого в таблицу 

индивидуального плана, в строку «Планируемые соревнования» 

вносится индивидуальный календарь соревнований спортсмена-

инструктора со сроками и своими этапными задачами для достижений 

цели подготовки. Задачи должны быть четко, корректно и конкретно 

сформулированы для адекватного подбора тренировочных средств и 

методов. Затем, с целью достижения запланированных показателей, в 

строку «Тренировочные мероприятия» вносятся обоснованные 

тренировочные мероприятия со сроками и местом проведения в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

виду спорта. Следующим этапом подготовки индивидуального плана, 

для контроля состояния спортсмена-инструктора и влияния 

тренировочных средств и методов для решения конкретных 

тренировочных задач, необходимо разработать и включить в строку 

«Основные тренировочные  средства, контрольные упражнения, 

соревнования» перечень и объем всех видов подготовки с 

распределением по месяцам, с указанием сроков контрольного 

тестирования, количества и динамики спортивных результатов, 

основных направлений восстановительных мероприятий. 
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Разделы индивидуального плана спортсмена-инструктора, 

отпечатанные на развернутом листе, делают этот документ наглядным 

и очень удобным в практической повседневной работе тренера. Такая 

форма планирования позволяет осуществлять анализ подготовки 

спортсмена-инструктора. Разбор выполненных тренировочных 

нагрузок необходим для выяснения причин успеха или не успеха в 

сезоне. Сравнить выполнение плана подготовки с динамикой 

показателей контроля и спортивного результата, выявить влияние 

конкретных нагрузок на сдвиги в отдельных компонентах состояния 

и подготовленности спортсмена в течение сезона, вовремя 

скорректировать его с учетом такого анализа. 

Индивидуальный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения, на основе программы 

спортивной подготовки по виду спорта, заполняется тренером с 

участием спортсмена-инструктора. Утверждается индивидуальный 

план директором ГАУ ВО «ЦСП». 

4. Основания отказа кандидатам в назначении на должность 

спортсмен-инструктор 

Основаниями отказа кандидатам на должность спортсмен-

инструктор являются: 

- медицинские противопоказания; 

- не достижение возраста, указанного в статье 63 ТК РФ; 

- отсутствие или несоответствие достигнутых кандидатом 

показателей, установленных требований раздела 2; 

- несоответствие представленных документов кандидата, 

установленных разделом 2; 

- документы, установленные разделом 2, представлены не в полном 

объеме; 

- срочная военная служба по призыву (статья 83 ТК РФ). 

Кандидаты, не прошедшие по конкурсу отбор на должность 

спортсмен-инструктор, включаются в резерв. При достижении в 

течении календарного года спортсменом установленных требований 

раздела 2, и при наличии вакансии, могут быть приняты на работу в 

текущем году. 
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5. Порядок прекращения трудового договора со спортсменом-

инструктором 

Прекращение трудового договора со спортсменом-

инструктором осуществляется в соответствии с Трудовым 

законодательством Российской Федерации. В силу ст. 348.11 ТК РФ 

помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора со 

спортсменом являются: 

- невыполнения спортсменом-инструктором обязательств, 

перечисленных в трудовом договоре; 

- спортивная дисквалификация; 

- использование спортсменом, в том числе однократное, 

допинговых средств и (или) методов, выявленное при проведении 

допингового контроля в порядке, установленном федеральным 

законом. 

Отличительной особенностью расторжения трудового 

договора по инициативе спортсмена является срок уведомления 

работодателя об этом. Согласно ст. 80 ТК РФ работник должен 

уведомить работодателя о своем желании расторгнуть трудовой 

договор не менее чем за 14 календарных дней. Но спортсмены на 

основании ст. 348.12 ТК РФ должны уведомить спортивную 

организацию – работодателя об этом не менее чем за месяц, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок 

менее четырех месяцев. 

Срочный трудовой договор со спортсменом-инструктором, 

заключенный на 1 год (один спортивный сезон), 2 года (2 спортивных 

сезона), 4 года (Олимпийский цикл) может быть расторгнут по 

истечении срока трудового договора или по собственному желанию 

спортсмена-инструктора. В случае расторжения срочного трудового 

договора со спортсменом-инструктором, заключенный с ним на 1 год 

(один спортивный сезон), 2 года (2 спортивных сезона), 4 года 

(Олимпийский цикл), раньше срока, оговоренного в договоре (по 

собственному желанию), по причине перехода спортсмена в другую 

спортивную организацию, а также по инициативе работодателя по 

основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям (ст. 

348.12 ТК РФ),спортсмен-инструктор обязан произвести в пользу 
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работодателя денежную выплату (ч.3. ст. 348.7 ТК РФ) в 

двухмесячный срок со дня расторжения трудового договора, если 

иное не предусмотрено трудовым договором. 

6. Заключительные положения 

Трудовой договор заключается со спортсменом независимо от 

его принадлежности к физкультурно-спортивной и образовательной 

организации. 
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  Приложение 1 

Показатели достижений кандидатами на должность  

спортсмен-инструктор, показанные на спортивных мероприятиях, 

включенных в ЕКП Минспорта России 
Результаты выступления на официальных спортивных мероприятиях* 

(показатели в баллах) 

п/п Критерии  1место 2место 3место участие 

1. 
Олимпийские, паралимпийские, 

сурдлимпийские игры 
1000 800 600 300 

2. Чемпионат мира  500 450 400 - 

3. Кубок мира  450 400 350 - 

4. Чемпионат Европы  400 350 300 - 

5. Кубок Европы 350 300 250 - 

6. Всемирные игры 500 450 400 - 

7. Европейские игры 400 350 300 - 

8. Всемирная универсиада 350 300 250 - 

9. Этап кубка мира 300 250 200 - 

10. Чемпионат России  300 250 200 - 

11. Кубок России  250 200 150 - 

12. 
Первенство мира среди юниоров и 

юниорок (молодежи, студентов) 
150 125 100 - 

13. 
Первенство Европы среди юниоров 

и юниорок (молодежи, студентов) 
125 100 75 - 

14. 

Первенство России среди юниоров 

и юниорок (молодежи, студентов), 

всероссийская универсиада, 

Спартакиада молодежи (финал) 

100 75 50 - 

15. 

Юношеские олимпийские, 

паралимпийские, сурдлимпийские 

игры 

100 80 60 30 

16. 
Первенство мира среди юношей и 

девушек (старший возраст) 
100 75 50 - 

17. 
Первенство Европы среди юношей 

и девушек (старший возраст) 
100 75 50 - 
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18. 

Первенство России среди юношей и 

девушек (старший возраст), 

Спартакиада учащихся (финал) 

75 50 25 - 

Членство в составе спортивной сборной команды России 

п/п Критерии  
Основной 

состав 

Резервный 

состав 

1. 
Основной состав спортивной 

сборной команды России 
250 200 

2. 

Членство в юниорском 

(молодежном) составе спортивной 

сборной команды России  

75 50 

3. 

Членство в юношеском составе 

спортивной сборной команды 

России (юноши и девушки старшая 

возрастная группа) 

50 - 

Наличие спортивного звания 

п/п Спортивное звание  

1. Заслуженный мастер спорта России 150 

2. 
Мастер спорта России 

международного класса 
100 

3. Мастер спорта России 50 

*Результаты, показанные за Владимирскую область на официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях (в 

соответствии с протоколами соревнований) в течение прошедшего 

(текущего, если после 01 января) спортивного сезона. 

1. Конкурсный отбор и назначение на должность спортсмена-

инструктора осуществляется при наличии вакантных должностей в 

учреждении и в соответствии с установленной приоритетностью 

следующих видов спорта: 

- базовые во Владимирской области олимпийские, паралимпийские и 

сурдлимпийские виды спора; 

- олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спора; 

- базовые во Владимирской области не олимпийские виды спорта, 

признанные международным олимпийским комитетом и развиваемые 

на территории не менее 75 субъектов Российской Федерации; 

- базовые во Владимирской области не олимпийские виды спорта. 
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2. Показатели за спортивный результат, членство в 

национальной спортивной сборной команде по виду спорта, и 

спортивное звание, оцененные по балльной системе, суммируются и 

умножаются на: 

2.1. коэффициент «2» – для базовых во Владимирской области 

олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спора; 

2.2. коэффициент «1,8» – для олимпийских, паралимпийских и 

сурдлимпийских виды спора, а также для базовых во Владимирской 

области не олимпийских видов спорта, признанных международным 

олимпийским комитетом и развиваемых на территории не менее 75 

субъектов Российской Федерации; 

2.3. коэффициент «1» – для базовых во Владимирской области не 

олимпийских видов спорта. 
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Приложение 2 

НА БЛАНКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Директору 

ГАУ ВО «ЦСП» 

А.В. Логвинову 

 

 

заявление. 

Прошу рассмотреть кандидатуру на должность спортсмена-

инструктора государственного автономного учреждения «Центр 

спортивной подготовки» на 20___год: 

Ф.И.О. – год рождения, вид спорта (дисциплина), спортивное 

звание, лучший спортивный результат текущего сезона, членство 

сборной команды РФ. 

Приложения на ____листах (копии подтверждающих 

документов). 

 

 

 

___.___.___.                                                                           _____________________ 
      (дата)                                                                                                                             (подпись) 
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Приложение 3 

Состав комиссии  

по отбору кандидатов на должность спортсмена-инструктора  

государственного автономного учреждения Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки» 

 

Логвинов  

Александр 

Витальевич 

- директор государственного 

автономного учреждения 

Владимирской области «Центр 

спортивной подготовки», председатель 

комиссии; 

Сипач 

Алексей Николаевич 

- директор департамента физической 

культуры и спорта Владимирской 

области; 

Коробова  

Полина 

Александровна 

- заместитель директора 

государственного автономного 

учреждения Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки» по 

спортивному резерву, секретарь 

комиссии; 

 Члены комиссии: 

Евстигнеева  

Людмила 

Викторовна 

- заместитель директора 

государственного автономного 

учреждения Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки» по 

спортивной работе; 

Осипов 

Дмитрий Жоржевич 

- заместитель директора 

государственного автономного 

учреждения Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки» по 

методической работе; 
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Приложение 4 

 

заявление. 

Прошу принять меня на работу по основному месту на 

должность спортсмена-инструктора с 01.02.___. 

 

 

 

___.___.___.                                                                           _____________________ 
      (дата)                                                                                                                             (подпись) 

  

 Директору  

ГАУ ВО «ЦСП» 

А.В. Логвинову 

от ______________________ 
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Приложение 5 

Государственное автономное учреждение Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки» 
                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУ ВО «ЦСП» 
 

А.В. Логвинов 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН на 20___ год 

подготовки спортсмена-инструктора  
 

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество   год рождения  звание, разряд 
 

Планируемые результаты 

  

Наименование 

мероприятий 

 

Дата и место 

проведения 

 

Занятое 

место 

Выполнение 

норматива  

МС, МСМК, ЗМС 

Лучший 

результат  

прошедшего 

года 

 

 

   

Планируемый 

результат  

в текущем 

году 

    

 

№ Дата Планируемые соревнования Результат Место 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Планируемые тренировочные мероприятия 

Месяц 

я
н

в
а

р
ь

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у

ст
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

Сроки 

проведения 

            

Место 

проведения 
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Основные 

тренировочн

ые средства, 

контрольные 

упражнения, 

соревнования 

Объем основных тренировочных средств 

В
се

г
о

 з
а

 г
о

д
 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у

ст
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Кол-во 

тренировочных 

дней 

           
  

Кол-во 

тренировочных 

занятий  

           
  

Основные 

тренировочные 

средства  

           
  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Контрольные 

упражнения 

(тесты)  

           

  

              

              

Кол-во дней 

соревнований  
           

  

Кол-во 

стартов  
           

  

Рост спорт. 

результатов  
           

  

 

Личный тренер__________________________________________________________ 

                                     подпись              расшифровка подписи 

Спортсмен______________________________________________________________ 

                            подпись                                расшифровка подписи 

Дата составления «______» ___________________ 20 ___ г. 

  



25 

Приложение 6 

Государственное автономное учреждение Владимирской области 

 «Центр спортивной подготовки» 
                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

директор ГАУ ВО «ЦСП» 
 

А.В. Логвинов 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

подготовки спортсмена-инструктора 
Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _______________________________________________ 

Выполнение спортивных разрядов и званий: КМС в ______году, МС в _______году, 

МСМК в_______ году, ЗМС в ______ году 

Ф.И.О. тренера __________________________________________________________ 
 

Тренер         ___________________________/ _______________________/ 

                                                        Подпись                                 расшифровка подписи 

Спортсмен ____________________________/ _______________________/ 

                                                        Подпись                                 расшифровка подписи 

Дата составления «______» __________________ 20__ г.  

№ Наименование 

соревнований 

В
и

д
, 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
а

 

20___ 

г. 

20___ 

г. 

Факт 20___ 

г. 

П
л

а
н

. 

Ф
а

к
т
 

Ф
а

к
т
 

Ф
а

к
т
 

П
л

а
н

. 

Ф
а

к
т
 

П
л

а
н

. 

Ф
а

к
т
 

1. Первенство России среди           

           

2. Чемпионат России           

3. Первенство Европы среди           

           

4. Чемпионат Европы           

5. Первенство мира среди          

           

6. Чемпионат мира          

7. Кубок Европы           

8. Кубок мира           

9. Олимпийские игры          
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Приложение 7 

Квалификационная характеристика должности спортсмен-

инструктор (ЕКС 2020) 

Должностные обязанности. 

Выполняет индивидуальный план подготовки, тренировочные 

и соревновательные задания. Поддерживает высокий уровень общей 

физической и специальной подготовки, обеспечивающий достижение 

результатов международного класса. Ведет учет выполнения заданий, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки. Совместно с 

тренерским составом принимает участие в планировании 

тренировочного процесса. Соблюдает правила спортивных 

соревнований. Соблюдает антидопинговые правила. 

Осуществляет пропаганду физической культуры и спорта. 

Принимает участие в организации и проведении мероприятий, 

направленные на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. 

Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт 

подготовки спортсменов и разрабатывает предложения по его 

использованию. Передает в ходе тренировочного процесса опыт 

спортивных достижений и оказывает практическую помощь молодым 

спортсменам. 

Обеспечивает соблюдение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в области физической культуры и 

спорта; 

 теоретические основы физкультурно-оздоровительной работы; 

 правила соревнований; 

 порядок проведения врачебного контроля и способы оказания 

первой помощи; 

 порядок допинг-контроля и антидопинговые правила; 

 передовой опыт физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы; 

 основы трудового законодательства; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

 

https://hr-portal.ru/doki/harakteristika-primery-harakteristik
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Требования к квалификации. 

Основное общее образование. Спортсмен, выполнивший 

нормативные требования программы по виду спорта для присвоения 

спортивного звания мастера спорта России или выше. Наличие у 

претендента на должность спортивного результата, показанного на 

официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях в течение прошедшего (текущего, если после 01 

января) спортивного сезона: 1-3 место на чемпионате или кубке 

России. Членство спортсмена в спортивной сборной команде России 

основного состава по виду спорта. 
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Приложение 8 

Унифицированная форма № Т-1 утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 

  

Государственное автономное учреждение  Форма по ОКУД 

Владимирской области «Центр спортивной 

подготовки» 

 
                     (наименование организации) 

(распоряжение) о приеме работника на работу 

 

 Табельный номер 

  
                                                      (фамилия, имя, отчество) 

надбавкой 00 руб. 00 коп. 
 (цифрами)    

 

 

 

Основание: 

Трудовой договор от “ 31 ” января 20 __ г. № 2/20 
 

Руководитель организации Директор   А.В. Логвинов 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник 

ознакомлен  “  ”  20 __ 

г

. 
 (личная подпись)        

 

 

 

Главный бухгалтер 

____________А.А. Бойкевич 

 Заместитель. директора, 

 руководитель отдела 

спортивного резерва 

________________П.А. Коробова 

«____»___________2020 г.                                                 «____»___________2020 г. 

  

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

  Дата 

Принять на работу с 01.02.20__г. 

 по 31.01.20__г. 

в ГАУ ВО «ЦСП» 
 (структурное подразделение) 

Спортсмен-инструктор 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

 Работа основная, по срочному трудовому договору 
(условия приема на работу, характер работы) 

с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 
 (цифрами)    

с испытанием на срок без испытательного срока месяца(ев) 
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Приложение 9 

Государственное автономное учреждение Владимирской области 

 «Центр спортивной подготовки». 

Обязательство-декларация спортсмена-инструктора 
 

Я, нижеподписавшийся_______________________________________ 
                                                     (ФИО) 

Обязуюсь: 

 Не использовать в своей спортивной подготовке, не 

производить самостоятельную транспортировку, хранение, 

применение и распространение, в том числе в период проведения 

соревнований, средств и методов, перечисленных в Запрещенном 

списке. 

  Не применять как внутри страны, так и за рубежом на 

соревнованиях, тренировках и в любое другое время медикаменты, 

медицинские процедуры, пищевые добавки, специализированные 

препараты спортивного питания без назначения спортивного врача. 

 Выполнять требования о прохождении соревновательного и 

внесоревновательного допинг-контроля. 

  Сообщать о всех известных мне случаях нарушений 

антидопинговых правил спортсменами, персоналом спортсменов и 

другими лицами. 

 Мне известно, что в соответствии с Кодексом Всемирного 

антидопингового агентства не допускается применение запрещенных 

препаратов и методов по медицинским показаниям без надлежащего 

оформления специальных документов – запросов на терапевтическое 

использование. 

 Я ознакомлен с антидопинговыми правилами и несу 

ответственность за их соблюдение. Мне известно, что я несу полную 

ответственность за нарушение антидопинговых правил и меня могут 

отстранить от тренировок и участия в соревнованиях в случае 

нарушения антидопинговых правил. 

 Я знаю, что в учреждении есть комплект методических 

указаний, посвященных правилам и процедурам допинг-контроля. Я 

обязуюсь детально ознакомиться с этими материалами. 
  

«___»__________ 20___г.                              _____________________ 
                                                                                                     (подпись)  



30 

Приложение 10 

 

Положение о спортсмене-инструкторе 

1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 

законом Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, приказом министерства спорта 

Российской Федерации от 30.10.2017 № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации", уставом 

учреждения. 

2. Настоящее положение регламентирует порядок отбора и 

назначения спортсменов на должность спортсмена-инструктора 

государственного автономного учреждения Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки» (далее – ГАУ ВО «ЦСП») и 

распространяется на всех спортсменов-инструкторов учреждения. 

3. Требования к кандидатам на должность спортсмена-инструктора: 

 наличие гражданства РФ; 

 наличие медицинского заключения о состоянии здоровья; 

 наличие спортивного звания «Мастера спорта России» и выше. В 

исключительных случаях наличие спортивного разряда не ниже 

«Кандидат в мастера спорта России»; 

 членство в сборной команде России основного состава. При 

наличии вакантных должностей спортсмена-инструктора, 

рассматриваются кандидаты из резервного состава сборной команды 

России, затем основного юниорского (молодежного) состава, 

основного юношеского (старший возраст 17-18 лет) основного 

состава; 

 наличие спортивного результата, показанного на официальных 

всероссийских спортивных соревнованиях: 

 1-3 место на чемпионате России; 

Согласовано: 

Председатель совета  

трудового коллектива 

______________А.П. Бутаков 

«___»__________2018 г. 

 Утверждаю: 

Директор ГАУ ВО «ЦСП» 

 

__________А.В. Логвинов 

«___»__________2018 г. 
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 1-3 место на Кубке России; 

 1-3 место на первенстве России среди юниоров и юниорок 

(среди молодежи), при наличии вакантных должностей спортсмена-

инструктора 1-3 место среди юношей и девушек (старший возраст). 

 членство от Владимирской области в списках кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации и в составах 

спортивных сборных команд Владимирской области в текущем 

спортивном сезоне; 

 прохождение спортивной подготовки в учреждениях и 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку на основе 

программ спортивной подготовки и федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

4. К отбору на должность спортсмен-инструктор допускаются 

наиболее перспективные спортсмены высокого класса в возрасте не 

младше 16 лет (ст. 63 ТК РФ). 

5. Заявки подаются в ГАУ ВО «ЦСП» в форме ходатайства (с копиями 

документов, указанных в п.3) за подписью руководителя 

Владимирской областной федерации по видам спорта до 20 января. 

6. Кандидатуры на должность спортсмен-инструктор рассматривает 

комиссия в составе: директор департамента физической культуры и 

спорта Владимирской области, директор ГАУ ВО «ЦСП» – 

председатель комиссии, заместитель директора ГАУ ВО «ЦСП» по 

спортивной работе, заместитель директора ГАУ ВО «ЦСП» по 

методической работе, заместитель директора ГАУ ВО «ЦСП» по 

спортивному резерву – секретарь комиссии.  

7. Решение в трехдневный срок доводится до кандидатов на 

должность спортсмен-инструктор, участвовавших в отборе. 

8. Кандидат, прошедший отбор, на имя директора ГАУ ВО «ЦСП» 

подает заявление о приеме его на работу в должности спортсмена-

инструктора и прилагает следующие документы:  

 паспорт гражданина РФ; 

 трудовую книжку (за исключение случая, когда работник 

поступает на работу на условиях совместительства). При поступлении 

на работу впервые трудовая книжка оформляется работодателем; 

 копию документа об образовании (при наличии) или справку с 

места учебы; 
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 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 классификационную книжку или копию удостоверения (приказа) о 

присвоении спортивного звания (разряда); 

 выписку из медицинской карты спортсмена или справку о 

прохождении медицинского осмотра; 

 индивидуальный план спортивной подготовки; 

 военный билет или приписное удостоверение призывника (при 

наличии); 

 другие документы по требованию работодателя. 

9. После подачи документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Положения, кандидаты на должность спортсмен-инструктор 

заключают трудовой договор с директором ГАУ ВО «ЦСП» о приеме 

их на должность спортсмена-инструктора и знакомятся под роспись с 

типовой должностной инструкцией, приказом о приеме, 

антидопинговой декларацией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и другими локальными актами 

учреждения. 

10. Трудовые отношения между спортсменом-инструктором и 

администрацией ГАУ ВО «ЦСП» регулируются Трудовым 

законодательством РФ, локальными актами учреждения и настоящим 

Положением. 

11. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах. Данный договор хранится у каждой из сторон. 

12. Трудовые отношения со спортсменами регулируются главой 54.1 

ТК РФ. В соответствии с частью первой ст. 348.2, частью второй ст. 

59 ТК РФ со спортсменами могут заключаться как трудовые договоры 

на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры.  Срочный 

трудовой договор заключается сроком на 1 год (один спортивный 

сезон), 2 года (два спортивных сезона) или 4 года (Олимпийский цикл 

или Олимпийское 4-х летие). При наличии спортивных результатов и 

выполнении всех условий трудового договора и настоящего 

Положения, срочный трудовой договор может быть продлен путем 

заключения дополнительного соглашения в порядке ст. 72 ТК РФ. При 

этом срок трудового договора, с учетом всех соглашений о продлении, 

не должен превышать пяти лет.  
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13. ГАУ ВО «ЦСП» обеспечивает спортсмену-инструктору 

своевременную выплату заработной платы, финансирует его участие 

в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

выполняет иные обязательства, предусмотренные трудовым 

договором и не противоречащие законодательству РФ. 

14. Свою работу, за исключением командирований на тренировочные 

мероприятия и спортивные соревнования, спортсмен-инструктор 

осуществляет на тренировочной базе, указанной в трудовом договоре. 

15. Должность спортсмен-инструктор является штатной. Введение 

ставки спортсмена-инструктора в штат ГАУ ВО «ЦСП» согласуется с 

Учредителем в рамках фонда заработной платы. 

16. Размер должностного оклада рассчитывается по следующей 

формуле: базовая ставка, последовательно умноженная на 

повышающие коэффициенты (по занимаемой должности, по уровню 

образования, по стажу работы, по специфике). В заработную плату 

спортсмена-инструктора включены выплаты стимулирующего 

характера (за качество выполненных работ (наличие спортивного 

звания), за интенсивность и высокие спортивные результаты), 

размеры и условия их осуществления устанавливаются к 

должностным окладам в процентном соотношении, утвержденные 

Положением о стимулирующих выплатах. 

17. В целях создания оптимальных условий для повышения 

спортивного мастерства спортсмену-инструктору устанавливается 

гибкий график работы, а администрация ГАУ ВО «ЦСП» 

осуществляет контроль за выполнением индивидуальных планов 

подготовки спортсмена-инструктора и его диспансеризацию.  

18. ГАУ ВО «ЦСП» обеспечивает спортсменам-инструкторам 

прохождение внеочередных медицинских осмотров в по их просьбам 

в соответствии с медицинским заключением; периодические 

медицинские осмотры спортсмены-инструкторы проходят 

самостоятельно согласно плану центра лечебной физической 

культуры и спортивной медицины, с последующим предоставлением 

выписки из медицинской карты спортсмена. 

19. Спортсмен-инструктор обязан: 

 выполнять индивидуальные планы подготовки к спортивным 

соревнованиям; 
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 принимать участие в спортивных соревнованиях только по 

указанию или с разрешения работодателя; 

 соблюдать нормы, обеспечивающие безопасность тренировочных 

занятий, соблюдать правила спортивных соревнований; 

 соблюдать спортивный распорядок, режим тренировок, отдыха и 

участия в соревнованиях, морально-этические нормы поведения; 

 строго соблюдать антидопинговые правила. Не использовать 

запрещенные в спорте допинговые средства и (или) методы, 

проходить допинг-контроль; 

 не реже одного раза в год проходить углубленное медицинское 

обследование. В случае заболевания или травмы строго выполнять все 

предписания врача; 

 соблюдать требования по охране труда. 

20. В случае невыполнения спортсменом-инструктором 

вышеперечисленных обязательств, администрация ГАУ ВО «ЦСП» 

вправе расторгнуть с ним трудовой договор. 

21. Прекращение трудового договора со спортсменом-инструктором 

осуществляется в соответствии с Трудовым законодательством 

Российской Федерации. В силу ст. 348.11 ТК РФ помимо оснований, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора со спортсменом 

являются: 

- спортивная дисквалификация; 

- использование спортсменом, в том числе однократное, допинговых 

средств и (или) методов, выявленное при проведении допингового 

контроля в порядке, установленном федеральным законом. 

22. Срочный трудовой договор со спортсменом-инструктором, 

заключенный на 1 год (один спортивный сезон), 2 года (2 спортивных 

сезона) расторгается по истечении срока трудового договора или по 

собственному желанию спортсмена-инструктора.  

23. Срочный трудовой договор, заключенный со спортсменом-

инструктором на 4 года (Олимпийский цикл) может быть расторгнут 

по истечении срока трудового договора по собственному желанию. 

24. В случае расторжения срочного трудового договора со 

спортсменом-инструктором, заключенный с ним на 4 года 

(Олимпийский цикл), раньше срока, оговоренного в договоре (по 

собственному желанию), по причине перехода спортсмена в другую 
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спортивную организацию, спортсмен-инструктор обязан выплатить 

неустойку в размере, оговоренном в трудовом договоре.  

25. Спортсмен имеет право заключать трудовой договор о работе по 

совместительству у другого работодателя только с разрешения 

работодателя по основному месту работы (ст. 348.7 ТК РФ). При 

трудоустройстве на работу в ГАУ ВО «ЦСП» по совместительству 

спортсмен предоставляет заявление о разрешении от работодателя по 

основному месту работы. 

26. Трудовой договор заключается со спортсменом независимо от его 

принадлежности к физкультурно-спортивной организации.  
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Приложение 11 

Трудовой договор № /  

г. Владимир                                                                  "31"января 20___ г. 

Государственное автономное учреждение Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки» в лице директора  Логвинова 

Александра Витальевича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

Ф.И.О._____________ паспорт___________, выдан____________, код 

подразделения____________, адрес регистрации:_______________, 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе 

именуемые стороны (далее - Стороны) заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель нанимает 

Работника на работу в государственное автономное учреждении 

Владимирской области «Центр спортивной подготовки» на должность 

спортсмен-инструктор, а Работник обязуется лично выполнять работу 

в соответствии с должностной инструкцией и условиями настоящего 

трудового договора:  

1.2. Работа у Работодателя является для Работника: основной. 

1.3 Настоящий трудовой договор заключается на: определенный срок, 

один спортивный сезон (с 01 февраля 20_ года до 31 января 20_ года)  

1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «01» февраля 20 г. 

1.5 Дата начала работы "01" февраля 20__ г. 

1.6. Свою работу, за исключением выездов на спортивные 

соревнования и тренировочные мероприятия, Работник осуществляет 

на тренировочной базе______________________, находящейся по 

адресу:___________________. При направлении Работника на 

соревнования и тренировочные мероприятия, возмещение расходов 

производится за счет средств, выделенных по ГП «Развитие 

физической культуры и спорта во Владимирской области» в 

соответствии с постановлением администрации Владимирской 

области от 29.03.2007 г. № 217. 

1.7. Работнику устанавливается срок испытания с целью проверки 

соответствия Работника поручаемой работе продолжительностью: без 

испытаний. 
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2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудовых отношений в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

размере и в порядке, предусмотренном настоящим трудовым 

договором с учетом квалификации Работника, сложности труда, 

количества и качества выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительностью рабочего времени, сокращенного рабочего 

времени для отдельных категорий Работников, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в порядке, установленным трудовым 

законодательством, федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

- участие в управлении своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

-участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

-обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных споров, в порядке 

установленном Трудовым кодексом РФ и федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
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установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное государственное социальное страхование в порядке и 

на условиях, установленных действующим законодательством РФ на 

период действия настоящего трудового договора; 

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности (в 

соответствии с настоящим трудовым договором и должностной 

инструкцией); 

- исполнять указания, распоряжения, приказы директора учреждения 

или своего непосредственного руководителя; 

- не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему 

известной в процессе исполнения трудовой функции; 

-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у Работодателя, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, пожарной безопасности; 

 - соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать антидопинговое законодательство; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе 

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, 

и других работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю или непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том 

числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества. 

В случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья Работника 

принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

для нормального выполнения работы; 

- в течении пяти рабочих дней сообщать Работодателю об изменении 

своих персональных данных; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения 

документов, материальных и денежных ценностей. Заключать 

договор о полной материальной ответственности в случае выполнения 
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работ по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в 

порядке, установленных законом; 

- исполняя должностные функции обязан нести персональную 

ответственность за выполнение инструкций по предупреждению 

террористических актов. 

2.3. Трудовые обязанности: 

2.3.1.  Выполнять индивидуальный план спортивной подготовки: 

- прохождение медицинского обследования (2 раза в год); 

- получение допуска к занятиям спортом; 

- прохождение тестирования в рамках допинг-контроля во 

внесоревновательный период (по необходимости); 

- выполнение рекомендаций тренера и других специалистов по 

недопущения использования запрещенных веществ и (или) методов; 

- составление индивидуального плана подготовки, планирование 

процесса подготовки к соревнованиям; 

- участие в тренировочных мероприятиях для подготовки к 

спортивным соревнованиям в соответствии с индивидуальным 

планом (в том числе участие в тренировочных сборах); 

- выполнение требований режима тренировочной работы; 

- поддержание необходимого уровня общей физической и 

специальной подготовки, обеспечивающего выполнение 

индивидуального плана подготовки. 

2.3.2. Контролировать уровень спортивной подготовки: 

- подбор комплекса контрольных упражнений и тестирования для 

оценки общей физической, специальной физической, технико-

тактической, психологической подготовленности;  

- выполнение комплекса контрольных упражнений и тестирования 

для оценки общей физической, специальной физической, технико-

тактической, психологической подготовленности с последующей 

оценкой и подбором методик совершенствования спортивной 

подготовки;  

2.3.3. Выступление на спортивных соревнованиях: 

- прохождение предварительного соревновательного отбора (при 

необходимости); 

- получение медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 
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- участие в официальных спортивных соревнованиях различного 

уровня в соответствии с индивидуальным планом участия в 

соревнованиях и демонстрация стабильно высоких спортивных 

результатов по виду спорта; 

-  прохождение тестирования в рамках допинг-контроля в 

соревновательный период (при необходимости); 

- проведение пропаганды отказа от использования допинга в спорте 

среди спортсменов. 

2.3.4. Проведение восстановительных мероприятий после 

интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм: 

- составление индивидуальной программы восстановительных 

мероприятий после интенсивных физических нагрузок 

самостоятельно или с участием тренера или врача по спортивной 

медицине или ознакомление с уже предложенными программами и 

выбор наиболее подходящей; 

- выполнение восстановительных мероприятий в соответствии с 

выбранной программой. 

2.3.5. Выполнение заданий и поручений тренера или руководителя 

учреждения: 

- проведение комплекса тренировочных занятий по своему виду 

спорта со спортсменами под руководством тренера. 

- проведение открытых занятий или мастер-классов по своему виду 

спорта; 

- консультирование начинающих спортсменов, обмен опытом и 

предоставление практической помощи; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- антидопинговая пропаганда; 

- аттестация и инструктаж спортсменов под руководством тренера; 

- соблюдение нормы, обеспечивающих безопасность тренировочных 

занятий, изучение и соблюдение правила спортивных соревнований. 

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- осуществлять контроль за деятельностью Работника и требовать от 

него добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 
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трудовому договору, соблюдение трудовой дисциплины, бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, 

соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной 

безопасности, Правила внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов учреждения; 

- принимать локальные нормативные акты, в том числе Правила 

внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

 - поощрять Работника за добросовестный, эффективный труд по 

итогам работы, руководствуясь положением об установлении 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат сотрудникам 

учреждения, действующих на данный момент; 

 - привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ и 

настоящим дополнительным соглашением; 

3.2. Работодатель обязан: 

 - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего 

трудового договора; 

- предоставлять Работнику работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора; 

 - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работника оборудованием и принадлежностями, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

им своих трудовых обязанностей; 

- осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных 

данных работника в соответствии с законодательством РФ; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику 

заработную плату в сроки, установленные данным трудовым 

договором (за первую половину-22 числа, за вторую половину-7 

числа); 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного 

работником; 
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- уведомлять Работника о предстоящих изменениях условий 

настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной 

форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ; 

 - знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью; 

 - осуществлять обязательное социальное страхование Работника в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством РФ; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим 

трудовым договором. 
4. Медицинские осмотры (обследования) 

4.1. При заключении трудового договора Работник предоставляет справку о 

прохождении медицинского обследования, разрешающего ему 

осуществлять свою профессиональную деятельность. При отсутствии 

справки Работодатель направляет Работника на предварительное 

обследование, с последующим получением заключения о состоянии его 

здоровья. 

4.2. В период действия трудового договора Работник проходит обязательные 

периодические медицинские осмотры (обследования) - не реже одного раза 

в год, в целях определения пригодности для выполнения поручаемой работы 

и предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного 

травматизма. 
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5. Отстранение Работника от участия в спортивных соревнованиях 

5.1. Работодатель отстраняет Работника от участия в спортивных 

соревнованиях в случае:  

5.1.1. требования общероссийской спортивной федерации по 

соответствующим виду или видам спорта, предъявленное в соответствии с 

нормами, утвержденными этой федерацией. 

5.2. Работодатель отстраняет Работника от участия в спортивных 

соревнованиях на весь период до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения. 

5.3. В период отстранения Работника от участия в спортивных 

соревнованиях Работодатель обеспечивает его участие в тренировочных и 

других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям с 

сохранением за ним части заработка в размере, определяемом в порядке, 

предусмотренном настоящим трудовым договором. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей в порядке и в 

соответствии с законодательством РФ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

Работодателя и настоящим трудовым договором; 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником 

возложенных на него трудовых обязанностей к Работнику могут быть 

применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 

Трудового кодекса РФ; 
7. Рабочее время и время отдыха 

7.1. В связи с выездами работника на спортивные соревнования и 

тренировочные мероприятия Работнику устанавливается режим 

гибкого рабочего времени со следующей нормой выработки:40 часов 

в неделю. 

7.2. Режим работы и время для отдыха и питания определяются по 

соглашению сторон между Работником и Работодателем. 

Работодатель обеспечивает суммарный учет рабочего времени 

Работника, учетный период – один месяц. 

7.4. Работнику предоставляется основной ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Оплата отпуска 

производится в порядке и в соответствии с законодательством РФ. 
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7.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику, по его заявлению, Работодатель может предоставить 

кратковременный отпуск без сохранения заработной платы. 

7.6. Работодатель вправе привлекать Работника к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни, а также к сверхурочной работе в 

порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством 

или по согласованию. 

7.7. Работник освобождается от работы на период временной 

нетрудоспособности. При этом Работник обязан уведомить 

Работодателя о своей болезни/заболевании всеми доступными 

средствами в течение первого дня своего отсутствия на рабочем месте.  
8. Условия оплаты труда 

 8.1 За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, Работнику устанавливается базовая 

ставка в размере 6647 руб. 00 коп. (Шесть тысяч шестьсот сорок семь 

руб. 00 коп.).  

К базовой ставке работника устанавливаются повышающие 

коэффициенты, в соответствии с постановлением Губернатора 

Владимирской области № 621 от 04.09.2008: 
Наименование Размер Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 

По занимаемой должности 1,0  

По уровню образования 1,0 На основании диплома 

По стажу работы 1,06 По трудовой книжке 

По специфике 2,5  

За спортивное звание _____ Дата и номер приказа 

Должностной оклад работника, с учетом повышающих 

коэффициентов составит 00 руб. 00 коп. (00 руб. 00 коп.). 

8.2. Работнику в соответствии с законодательством РФ и положением 

об установлении стимулирующих, компенсационных и иных выплат 

сотрудникам государственного автономного учреждения 

Владимирской области «Центр спортивной подготовки» могут быть 

установлены выплаты компенсационного характера в следующих 

случаях: 
Наименование выплаты Условия 

осуществления 

выплаты 

Размер 

выплаты 

При совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличения 

В соответствии с положением 

об установлении 
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объема работы при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной 

трудовым договором 

стимулирующих, 

компенсационных и иных 

выплат сотрудникам 

государственного 

автономного учреждения 

Владимирской области 

«Центр спортивной 

подготовки». 

Сверхурочная работа, работа в ночное время, 

выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Работа в выходной или праздничный день 

8.3. В качестве поощрения к должностному окладу Работника 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

Наличие 

высокого 

спортивного 

результата 

Протоколы 

выступления в 

соревнованиях 

ежемесячно В 

соответствии с 

положением 

об 

установлении 

стимулирующ

их, 

компенсацион

ных и иных 

выплат 

сотрудникам 

государственн

ого 

автономного 

учреждения 

Владимирской 

области 

«Центр 

спортивной 

подготовки». 

Премиальные 

выплаты 

Наличие 

высокого 

спортивного 

результата 

Протоколы 

выступления в 

соревнованиях 

В соответствии с положением об 

установлении стимулирующих, 

компенсационных и иных 

выплат сотрудникам 

государственного автономного 

учреждения Владимирской 

области «Центр спортивной 

подготовки». 
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8.4. Решение о выплатах стимулирующего характера принимает 

Комиссия по распределению и назначению стимулирующих и 

премиальных выплат работникам государственного автономного 

учреждения Владимирской области «Центр спортивной подготовки». 

8.5. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 

устанавливается по критериям оценки эффективности деятельности 

Работника за отчетный период. 

8.6 Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и 

порядке, которые установлены данным трудовым договором, 

коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

8.7. Заработная плата работнику и другие причитающиеся выплаты, 

выплачиваются путем перечисления на личный банковский счет 

Работника. 

8.8. С суммы заработной платы и иных доходов Работника 

Работодатель уплачивает налоги в размерах и порядке, 

предусмотренных законодательством РФ. 

8.9. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

коллективным договором и локальными нормативными актами. 
9. Изменение и прекращение трудового договора 

 9.1. Изменение определенных условий Сторонами допускается 

только по соглашению Сторон, которое оформляется 

дополнительным соглашением. Изменения и дополнения в условиях 

настоящего трудового договора могут быть внесены по соглашению 

Сторон при изменении законодательства РФ, локальных нормативных 

актов Работодателя, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. 

9.2. Настоящий трудовой договор может прекратить свое действие как 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами, а также в следующих случаях: 

- спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 

- нарушение работником, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, 
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признанное нарушением по решению соответствующей 

антидопинговой организации;  

9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового 

договора (за исключение трудовой функции) по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда. 

Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной 

форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотренного 

Трудовым кодексом РФ (статья 74 ТК РФ). 

9.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников учреждения 

Работодатель обязан предупредить об этом Работника персонально и 

под роспись не менее чем за два месяца до увольнения  

(ст. 180 ТК РФ). 

9.5. При увольнении по любым основаниям Работник обязан вернуть 

все полученное от Работодателя оборудование, оргтехнику, инвентарь 

и иные материальные ценности. 

9.6. При увольнении (как по инициативе Работника, так и по 

инициативе Работодателя) Работник обязан передать дела лицу, 

назначенному Работодателем ответственным за приемку дел. 

9.7. Днем прекращения действия трудового договора (во всех случаях) 

является последний день работы Работника.  

9.8. Гарантии и компенсации, связанные с увольнением, 

предоставляются Работнику согласно нормам Трудового кодекса РФ, 

иных федеральных законов. 

9.9. Работник имеет право уволиться по своей инициативе (по 

собственному желанию), предупредив об этом Работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его 

подписания обеими сторонами. 

10.2. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении 

настоящего трудового договора, рассматриваются в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым 

договором, Стороны руководствуются законодательством РФ, 

регулирующим трудовые отношения. 
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10.4. Настоящий трудовой договор заключен в письменной форме, 

составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 

Работодателем в личном деле Работника, второй- у Работника. Все 

изменения и дополнения оформляются двусторонним письменным 

соглашением. 

10.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным действующим трудовым 

законодательством. 

10.6. Подписывая настоящий трудовой договор, Работник заявляет, 

что права и обязанности в соответствии с нормами трудового 

законодательства доведены до его сведения, положения п.3 ст. 81 

Трудового кодекса РФ ему ясны. 

10.7. До подписания Трудового договора Работодатель обязан 

ознакомить Работника со следующими локальными актами, 

действующими в учреждения: 
№ Наименование локального акта Роспись сотрудника 

1.  Коллективный договор (действующий на момент 

приема0 

 

2.  Правила внутреннего трудового распорядка ГАУ ВО 

«ЦСП» (действующее на момент приема) 

 

3.  Настоящий трудовой договор  

4.  Должностная инструкция спортсмена инструктора.  

5.  Положение о защите персональных данных работников 

ГАУ ВО «ЦСП» от 29.12.2017 

 

6.  Постановление Губернатора №621 от 04.09.2008 «Об 

оплате труда работников государственных областных 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности» со всеми изменениями 

 

7.  Положение об установлении стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат сотрудникам ГАУ 

ВО «ЦСП» (действующее на момент приема) 

 

8.  Положение о комиссии по трудовым спорам ГАУ ВО 

«ЦСП» от 29.12.2017 

 

9.  Нормативные документами по противодействию 

коррупции (6 документов) в учреждении от 29.12.2017 

 

10.  Положение об аттестационной комиссии ГАУ ВО 

«ЦСП» от 29.12.2017  

 

11.  Положение о комиссии учреждения по переходу на 

профстандарты от 29.12.2017 
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12.  Положение о комиссии по распределению и 

назначению стимулирующих и премиальных выплат 

сотрудникам учреждения (действующее на момент 

приема) 

 

13.  Положение о спортсмене-инструкторе (действующее 

на момент приема) 

 

14.  Положение о служебных командировках. 

(действующее на момент приема) 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора: 

___________________  

Работодатель: 

Государственное автономное 

учреждение Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки» 

Адрес: 600001, г. Владимир, 

ул. Дворянская 16А. 

тел. 32-27-61, 54-12-90 

ОГРН 1093327000953 

БИК 041708001  

ИНН 3327842000, КПП 332701001 

 

Директор________/А.В.Логвинов./ 

«___»_______20__г. 

Работник: 

Ф.И.О.:  

Дата рождения: 

Адрес по прописке (с индексом):________ 

Адрес проживания (с индексом):________ 

Паспортные данные:__________________ 

ИНН: 

Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования: 

Тел.: 

 

Подпись                             /                           / 

«___»_______20__г. 
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Приложение 12 

Определение допинга, нарушение общероссийских      

антидопинговых правил 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких 

нарушений общероссийских антидопинговых правил (далее – 

Правила), приводимых в пунктах 2.1-2.10 Правил. 

Целью Правил является описание обстоятельств и действий, 

которые определяются как нарушение Правил. Слушания по поводу 

допинговых случаев проводятся на основании утверждения о 

нарушении одного или более из указанных Правил. 

Спортсмены или иные лица несут ответственность за незнание 

того, что включает в себя понятие «нарушение антидопинговых 

правил», а также за незнание субстанций и методов, включенных в 

запрещенный список. 

К нарушениям Правил относятся:  

2.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, 

или маркеров в пробе, взятой у спортсмена. 

2.1.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена 

является недопущение попадания запрещенной субстанции в свой 

организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещенную 

субстанцию, или ее метаболиты, или маркеры, обнаруженные во 

взятых у них пробах. Соответственно нет необходимости доказывать 

факт намерения, вины, небрежности или осознанного использования 

спортсменом при установлении нарушения в соответствии с пунктом 

2.1. 

2.1.2. Достаточным доказательством нарушения Правил в 

соответствии с пунктом 2.1 Правил является любое из следующих 

событий: 

- наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров 

в пробе А спортсмена, в случае, когда спортсмен не пользуется своим 

правом провести анализ пробы Б, и проба Б не анализируется;  

- когда проба Б берется на анализ, и анализ пробы Б подтверждает 

наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров, 

аналогичных обнаруженным в пробе А спортсмена;  



51 

- когда проба Б спортсмена разделяется на два флакона, и анализ 

второго флакона подтверждает наличие запрещенной субстанции или 

ее метаболитов, или маркеров, аналогичных обнаруженным в первом 

флаконе.  

2.1.3. За исключением субстанций, в отношении которых в 

запрещенном списке специально установлен количественный порог, 

наличие любого количества запрещенной субстанции, или ее 

метаболитов, или маркеров в пробе спортсмена будет считаться 

нарушением антидопинговых правил.  

2.1.4. В качестве исключений из общего правила пункта 2.1 

Правил в запрещенном списке и международных стандартах могут 

быть установлены специфические критерии для оценки запрещенных 

субстанций, которые могут также вырабатываться в организме 

эндогенно.  

2.2. Использование или попытка использования 

спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

2.2.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена 

является недопущение попадания запрещенной субстанции в его 

организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Соответственно нет необходимости доказывать намерение, вину, 

халатность или осознание использования со стороны спортсмена для 

установления нарушения антидопингового правила по 

использованию запрещенной субстанции или запрещенного метода.  

2.2.2. Несущественно, привело ли использование, или попытка 

использования запрещенной субстанции, или запрещенного метода к 

успеху или неудаче. Для установления факта нарушения 

антидопингового правила достаточно того, что имело место 

использование, или попытка использования запрещенной субстанции 

или запрещенного метода.  

2.3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру 

сдачи проб. 

Уклонение от сдачи пробы или без уважительной причины 

отказ или неявка на процедуру сдачи пробы после уведомления в 

соответствии с действующими антидопинговыми правилами.  



52 

2.4. Нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении.  

Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) 

непредоставления информации, как это определено в Международном 

стандарте по тестированию и расследованиям, в течение двенадцати 

месяцев совершенное спортсменом, состоящим в регистрируемом 

пуле тестирования (далее – Пул). 

2.5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой 
составляющей допинг-контроля. 

Любое поведение, которое препятствует выполнению 

процедур допинг-контроля, но которое не подпадает под определение 

запрещенного метода. Фальсификация включает, в том числе, 

намеренное создание препятствий либо попытку создания 

препятствий сотруднику допинг-контроля, предоставление ложной 

информации антидопинговой организации, или запугивание, или 

попытка запугивания потенциального свидетеля.  

2.6. Обладание запрещенной субстанцией или 

запрещенным методом. 

2.6.1. Обладание спортсменом в соревновательном периоде 

любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом, или 

обладание спортсменом во внесоревновательном периоде любой 

запрещенной субстанцией или запрещенным методом, запрещенными 

во внесоревновательном периоде, если только спортсмен не доказал, 

что обладание соответствует разрешению на терапевтическое 

использование (далее – ТИ), выданному в соответствии с пунктом 4.4 

Правил, или имеет другие приемлемые объяснения. 

2.6.2. Обладание персоналом спортсмена в соревновательном 

периоде любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом, 

или обладание персоналом спортсмена во внесоревновательном 

периоде любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом, 

запрещенными во внесоревновательном периоде, если это связано со 

спортсменом, соревнованиями или тренировкой, если только 

персонал спортсмена не обоснует, что обладание не противоречит ТИ, 
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выданному спортсмену в соответствии с пунктом 4.4, или же имеются 

другие приемлемые объяснения.  

2.7. Распространение или попытка распространения любой 

запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

2.8. Назначение или попытка назначения любому 

спортсмену в соревновательном периоде любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, или назначение или 

попытка назначения любому спортсмену во 

внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенных во внесоревновательный 

период. 

2.9. Соучастие. 

Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, 

вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного 

соучастия, включая нарушение или попытку нарушения 

антидопинговых правил, или нарушение иным лицом подпункта 

10.11.1 Правил.  

2.10. Запрещенное сотрудничество. 

Сотрудничество спортсмена или иного лица, находящегося под 

юрисдикцией антидопинговой организации в профессиональном или 

связанном со спортом качестве, с любым персоналом спортсмена, 

который:  

2.10.1. В случае попадания под юрисдикцию антидопинговой 

организации отбывает срок дисквалификации;  

2.10.2. В случае непопадания под юрисдикцию 

антидопинговой организации и, если дисквалификация не была 

наложена в ходе обработки результатов в соответствии с Кодексом, 

был в ходе уголовного, дисциплинарного или профессионального 

расследования обвинен или признан виновным в участии в действиях, 

которые признавались бы нарушением антидопинговых правил, в 

случае применения к данному лицу правил, соответствующих 

Кодексу. Статус дисквалификации данного лица должен составлять, в 

зависимости от того, что дольше, шесть лет с даты вынесения 
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уголовного, профессионального или дисциплинарного решения, или 

длительности наложенной уголовной, дисциплинарной или 

профессиональной санкции; 

2.10.3. Действует в качестве подставного лица или посредника 

для индивида, описанного в подпунктах 2.10.1 или 2.10.2 Правил. 

Для целей применения данного пункта необходимо, чтобы 

спортсмен или иное лицо ранее были предупреждены в письменном 

виде антидопинговой организацией, под юрисдикцией которой 

находится спортсмен или иное лицо, или ВАДА о статусе 

дисквалификации персонала спортсмена и о возможных последствиях 

запрещенного сотрудничества, а также о том, что спортсмен или иное 

лицо должны предпринимать разумные действия с целью избегания 

подобного сотрудничества. Антидопинговая организация должна 

также предпринять разумные усилия для того, чтобы довести до 

сведения персонала спортсмена, о котором сообщается спортсмену 

или иному лицу, что персонал спортсмена может в течение 15 дней 

обратиться в антидопинговую организацию и объяснить, почему 

критерии, описанные в подпунктах 2.10.1 и 2.10.2 Правил, не должны 

применяться к нему или ней (несмотря на положения главы XVII 

Правил, данный пункт применяется даже в тех случаях, когда 

поведение персонала спортсмена, приведшее к дисквалификации, 

имело место до даты вступления в силу, предусмотренную пунктом 

20.1 Правил). 

Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с 

персоналом спортсмена, описанное в подпункте 2.10.1 или 2.10.2 

Правил, не носит профессиональный или связанный со спортом 

характер, возлагается на спортсмена или иное лицо. 

Антидопинговые организации, которые обладают 

информацией по персоналу спортсмена, отвечающему критериям, 

описанным в подпунктах 2.10.1, 2.10.2 или 2.10.3 Правил, должны 

предоставить такую информацию ВАДА. 
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