Проект

Об утверждении Порядка предоставления единовременных
компенсационных выплат тренерам, участвующим в реализации
программ спортивной подготовки в сельских населенных пунктах
либо в рабочих поселках, либо в поселках городского типа,
либо в городах с населением до 50 тысяч человек, расположенных
на территории Республики Башкортостан
В целях укомплектования государственных физкультурноспортивных учреждений в сельских населенных пунктах либо в рабочих
поселках, либо в поселках городского типа, либо в городах с населением
до 50 тысяч человек, расположенных на территории Республики
Башкортостан, квалифицированными специалистами, обеспечения
подготовки спортивного резерва и вовлечения населения в занятия
спортом Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
предоставления
единовременных компенсационных выплат тренерам, участвующим
в реализации программ спортивной подготовки в сельских населенных
пунктах либо в рабочих поселках, либо в поселках городского типа, либо
в городах с населением до 50 тысяч человек, расположенных
на территории Республики Башкортостан.
2. Определить Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан республиканским органом исполнительной
власти, осуществляющим заключение договоров на предоставление
единовременных компенсационных выплат в размере 600 тыс. рублей
(далее соответственно – единовременная компенсационная выплата,
договор) тренерам, участвующим в реализации программ спортивной
подготовки,
являющимся
гражданами
Российской
Федерации
и не достигшим возраста 35 лет, не имеющим неисполненных
обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,
расположенные на территории Республики Башкортостан, заключившим
трудовые договоры с физкультурно-спортивными организациями,
подведомственными Министерству молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан, и продолжающим работать на условиях

продолжительности рабочего времени, установленной трудовым
законодательством Российской Федерации.
3. Министерству
молодежной
политики
и
спорта
Республики Башкортостан обеспечить:
а) заключение договоров с тренерами;
б) предоставление тренерам единовременных компенсационных
выплат;
в) контроль
за
соблюдением
условий
предоставления
единовременных компенсационных выплат.
4. Установить, что финансовое обеспечение единовременных
компенсационных выплат тренерам осуществляется за счет средств
бюджета Республики Башкортостан.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на
исполняющего
обязанности
заместителя
Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Киреева М.Ю.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан
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ПОРЯДОК
предоставления единовременных компенсационных выплат тренерам,
участвующим в реализации программ спортивной подготовки в сельских
населенных пунктах либо в рабочих поселках, либо в поселках городского
типа, либо в городах с населением до 50 тысяч человек, расположенных
на территории Республики Башкортостан
1. Настоящий
Порядок
предоставления
единовременных
компенсационных выплат тренерам, участвующим в реализации программ
спортивной подготовки в сельских населенных пунктах либо в рабочих
поселках, либо в поселках городского типа, либо в городах с населением
до 50 тысяч человек, расположенных на территории Республики
Башкортостан (далее – Порядок), определяет условия и способ
предоставления единовременных компенсационных выплат тренерам,
в том числе тренерам по адаптивной физической культуре и спорту (далее
– тренеры).
2. Единовременные компенсационные выплаты в размере 600 тыс.
рублей
(далее
–
единовременная
компенсационная
выплата)
предоставляются тренерам, являющимся дееспособными гражданами
Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств
по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) с 2015 года
на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек,
расположенные на территории Республики Башкортостан, заключившим
трудовые договоры с государственными учреждениями физкультурноспортивной
направленности,
подведомственными
Министерству
молодежной
политики
и
спорта
Республики
Башкортостан
(далее – физкультурно-спортивные организации), и продолжающим
работать на условиях продолжительности рабочего времени,
установленной трудовым законодательством Российской Федерации.
3. Единовременная компенсационная выплата предоставляется
однократно
Министерством
молодежной
политики
и
спорта
Республики Башкортостан (далее – Министерство) как главным
распорядителем
средств
бюджета
Республики
Башкортостан,
заключившим с тренером договор о предоставлении единовременной

компенсационной выплаты (далее – договор), по которому тренер
принимает следующие обязательства:
исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения
договора в соответствии с трудовым договором при условии продления
договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме
(кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового
кодекса Российской Федерации);
возвратить
в
бюджет
Республики
Башкортостан
часть
единовременной
компенсационной
выплаты,
рассчитанную
пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения
трудового договора до истечения пятилетнего срока (за исключением
случаев
прекращения
трудового
договора
по
основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 5-7 части
1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), в том числе
в случае перевода на другую должность, осуждения за совершение
преступления, препятствующего осуществлению деятельности в сфере
детско-юношеского спорта, расторжения трудового договора в связи
с переездом в другую местность или поступления на обучение
по дополнительным профессиональным программам;
возвратить в бюджет Республики Башкортостан рассчитанную
пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения
трудового договора в случае увольнения в связи с призывом на военную
службу (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации) часть единовременной компенсационной
выплаты или продлить срок действия договора на период неисполнения
функциональных обязанностей (по выбору тренера).
4. Единовременная компенсационная выплата не предоставляется
тренерам:
имеющим неисполненные обязательства по договору о целевом
обучении, заключенному с Министерством;
реализовавшим свое право на получение единовременной
компенсационной выплаты в соответствии с настоящим Порядком, иными
нормативными правовыми актами о предоставлении аналогичных выплат;
имеющим ограничения для занятия трудовой деятельностью в сфере
воспитания и детско-юношеского спорта;
ранее обращавшимся за предоставлением единовременной
компенсационной выплаты и получившим отказ по основаниям,
установленным законодательством.
5. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных
выплат тренерам осуществляется из бюджета Республики Башкортостан
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
в сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан
на соответствующий финансовый год Министерству на указанные цели.

6. Для заключения договора тренер или его законный представитель,
действующий на основании доверенности, оформленной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, представляет
в Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты по форме, утвержденной приказом Министерства (далее –
заявление);
б) согласие на обработку персональных данных тренера;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
тренера;
г) копии документов, подтверждающих соответствие претендента
требованиям к образованию, обучению и практической работе,
установленным законодательством для тренера;
д) справка об отсутствии (наличии) судимости, выданная
в установленном порядке;
е) сведения о реквизитах счета, открытого в банковском учреждении,
для перечисления единовременной компенсационной выплаты;
ж) копии трудового договора и трудовой книжки тренера;
з) документ о наличии или об отсутствии в собственности заявителя
и членов его семьи жилых помещений.
В случае обращения представителя тренера дополнительно
представляются
копия
документа,
удостоверяющего
личность
представителя, а также копия доверенности, подтверждающей его
полномочия (указанные копии документов должны быть заверены
нотариально).
7. Министерство в день поступления заявлений осуществляет
их регистрацию в специальном журнале, который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства,
и рассматривает представленные в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка документы на предмет наличия в них оснований для возврата.
8. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
представление неполного перечня документов, установленного
пунктом 6 настоящего Порядка;
имеющиеся сведения о наличии у тренера ограничений для занятий
трудовой деятельностью в сфере детско-юношеского спорта,
установленных законодательством;
выявление в представленных документах заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, а также представление поддельных документов.
9. При наличии основания для отказа в приеме документов
Министерство в срок не более 20 календарных дней со дня регистрации
заявления
возвращает
тренеру
(законному
представителю)
представленные документы с сопроводительным письмом с указанием
причины отказа.

10. Министерство в течение 25 календарных дней со дня
регистрации документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
принимает решение о заключении договора или отказывает в его
заключении по основаниям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка.
11. Основаниями для отказа в предоставлении компенсационных
выплат являются:
представление тренером недостоверных данных;
несоответствие тренера требованиям, указанным в пункте
2 настоящего Порядка;
поступление информации о наличии у тренера ограничений для
занятий трудовой деятельностью в сфере детско-юношеского спорта,
установленных законодательством;
наличие в собственности у тренера или членов его семьи жилого
помещения в населенном пункте, в котором реализуется программа.
12. Министерство после принятия решения, указанного в пункте
10 настоящего Порядка, но не позднее 30 календарных дней со дня
регистрации заявления, направляет тренеру уведомление о принятом
решении.
Ответ направляется в форме электронного документа по адресу
электронной
почты,
указанному
в
заявлении,
поступившем
в Министерство в форме электронного документа, и в письменной форме
– по почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившем
в Министерство в письменной форме.
13. При принятии решения об отказе в предоставлении
единовременной компенсационной выплаты в уведомлении указывается
причина отказа.
При принятии решения о предоставлении единовременной
компенсационной выплаты и заключении договора в уведомлении
указываются место, дата, время и условия заключения договора. Договор
заключается в течение 30 календарных дней со дня направления
уведомления.
14. Договор о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты заключается лично с тренером по форме, утверждаемой
приказом Министерства. Обязательным условием договора является
обязанность тренера предоставить документы, подтверждающие целевое
расходование единовременной компенсационной выплаты.
15. Для заключения договора тренер лично посещает Министерство
в указанные в уведомлении сроки и представляет паспорт, копию
трудового
договора
с
физкультурно-спортивной
организацией,
заверенную в установленном порядке, или заверенную физкультурноспортивной организацией копию приказа о приеме на работу.
В трудовом договоре, заключаемом с тренером, государственное
физкультурно-спортивное учреждение в обязательном порядке указывает

в нем должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели
и критерии оценки эффективности его деятельности, а также срок
договора – не менее 5 лет.
16. Единовременная компенсационная выплата предоставляется
тренеру путем перечисления денежных средств на счет тренера, открытый
в банковском учреждении и указанный в сведениях о реквизитах счета
в банковском учреждении.
17. Единовременная компенсационная выплата предоставляется
тренеру на:
– приобретение жилья – дома или квартиры;
– покупку земельного участка для строительства дома;
– постройку жилого помещения.
18. В случае прекращения трудового договора с тренером
до истечения 5-летнего срока физкультурно-спортивная организация
обязана уведомить Министерство о прекращении трудовых отношений
с тренером в день увольнения.
Министерство принимает меры по возврату в бюджет Республики
Башкортостан части единовременной компенсационной выплаты,
рассчитанной пропорционально неотработанному периоду.
19. В случае выявления после перечисления единовременной
компенсационной
выплаты
фактов
представления
тренером
(представителем) недостоверных документов, а также ее нецелевого
расходования тренер возвращает всю сумму полученной единовременной
компенсационной выплаты.
20. Возврат единовременной компенсационной выплаты (ее части)
осуществляется в следующем порядке:
в течение 7 календарных дней со дня принятия Министерством
решения о необходимости возврата единовременной компенсационной
выплаты (ее части) тренеру направляется соответствующее письменное
уведомление;
тренер в течение 14 календарных дней со дня получения
письменного уведомления перечисляет на лицевой счет Министерства
сумму единовременной компенсационной выплаты для последующего
перечисления в доход бюджета Республики Башкортостан.
При отказе тренера от добровольного возврата указанных средств
в установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.

