ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2017 г. N 116-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ
И МЕДАЛИСТОВ ЧЕМПИОНАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В РАМКАХ ДВИЖЕНИЯ "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS
RUSSIA), ЭКСПЕРТОВ-ТРЕНЕРОВ, ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ПРИЗЕРОВ И МЕДАЛИСТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 23.08.2017 N 429-п,
от 29.11.2017 N 589-п)
В целях организации проведения в Тюменской области чемпионатов профессионального
мастерства в рамках движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в соответствии с
подпунктом "а" пункта 5 Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской
Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 09
декабря 2016 года N Пр-2582 от 29.12.2016:
1. Утвердить Порядок поощрения победителей, призеров и медалистов чемпионатов
профессионального мастерства в рамках движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills
Russia), экспертов-тренеров, подготовивших победителей, призеров и медалистов (далее Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 29.11.2017 N 589-п)
2. Действие Порядка, за исключением абзаца второго пункта 6, распространяется на
победителей и призеров, а также экспертов-тренеров, подготовивших победителей и призеров
чемпионатов профессионального мастерства в рамках движения "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность
Департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 20 марта 2017 г. N 116-п
ПОРЯДОК
ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И МЕДАЛИСТОВ ЧЕМПИОНАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В РАМКАХ ДВИЖЕНИЯ "МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS RUSSIA), ЭКСПЕРТОВ-ТРЕНЕРОВ,
ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И МЕДАЛИСТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 29.11.2017 N 589-п)
1. Настоящий Порядок определяет размер, условия и правила организации поощрения
победителей, призеров и медалистов чемпионатов профессионального мастерства в рамках
движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), экспертов-тренеров, подготовивших
победителей, призеров и медалистов (далее - победители, призеры, медалисты, экспертытренеры, Чемпионат), осуществляемого в виде призов в денежной форме (далее единовременная денежная выплата).
Порядок поощрения победителей, призеров и медалистов чемпионатов профессионального
мастерства в рамках движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), экспертовтренеров, подготовивших победителей, призеров и медалистов, размещается на Официальном
портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru.
2. В целях применения настоящего Порядка под победителями, призерами и медалистами
понимаются участники, являющиеся студентами и (или) работниками организаций,
расположенных в Тюменской области, и достигшие высоких результатов на национальных и
международных Чемпионатах:
а) Национальный Чемпионат (1 место, 2 место, 3 место);
б) Чемпионат Европы (1 место, 2 место, 3 место);
в) Чемпионат мира (1 место, 2 место, 3 место);
г) участники, отмеченные медалями Национального чемпионата, Чемпионата Европы,
Чемпионата Мира, за исключением победителей и призеров, указанных в подпунктах "а" - "в"
настоящего пункта.
3. Единовременная денежная выплата производится победителям и призерам, достигшим
высоких результатов на национальных и международных Чемпионатах, в следующих размерах (с
учетом налогов и других удержаний в соответствии с действующим законодательством):
а) Национальный Чемпионат:
1 место - 50 тыс. рублей;
2 место - 40 тыс. рублей;
3 место - 30 тыс. рублей;
б) Чемпионат Европы:

1 место - 300 тыс. рублей;
2 место - 200 тыс. рублей;
3 место - 100 тыс. рублей;
в) Чемпионат мира:
1 место - 500 тыс. рублей;
2 место - 400 тыс. рублей;
3 место - 300 тыс. рублей;
г) участники, отмеченные медалями:
Национального чемпионата - 15 тыс. рублей;
Чемпионата Европы - 50 тыс. рублей;
Чемпионата мира - 150 тыс. рублей.
4. Единовременная денежная выплата производится также экспертам-тренерам (не более
двух человек), подготовившим победителей, призеров, медалистов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, проработавшим с ними не менее одного года и являющимся работниками
организаций, расположенных в Тюменской области.
Единовременная денежная выплата эксперту-тренеру производится в размере, указанном в
пункте 3 настоящего Порядка. При участии в подготовке победителя, призера, медалиста двух
экспертов-тренеров единовременная денежная выплата распределяется между ними в равных
долях.
5. Единовременная денежная выплата назначается решением Регионального
координационного центра Тюменской области на основании заявления победителя, призера,
медалиста, эксперта-тренера на получение единовременной денежной выплаты (далее заявление).
Полномочиями Регионального координационного центра Тюменской области в
соответствии с Договором об ассоциированном партнерстве (членстве) Регионального
координационного центра в Союзе Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Ворлдскиллс Россия" от 28.04.2016 N 67/ТО-VSR наделено государственное автономное
учреждение Тюменской области Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района
(далее - Региональный координационный центр).
6. Заявления представляются в Региональный координационный центр на бумажном
носителе победителями, призерами и медалистами, достигшими высоких результатов на
национальных и международных Чемпионатах, по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку, экспертами-тренерами, подготовившими победителей, призеров и медалистов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку.
Заявления представляются не позднее шести месяцев со дня подведения итогов
национального и международного Чемпионата.
Подача заявлений победителями, призерами, экспертами-тренерами национальных и
международных Чемпионатов 2016 года осуществляется в срок до 01 июля 2017 года.

7. Заявления предоставляются победителями, призерами, медалистами, экспертамитренерами (далее - заявители) по каждой ежегодно утверждаемой квалификации отдельно.
В заявлении указывается:
фамилия, имя, отчество победителя, призера, медалиста, эксперта-тренера, претендующего
на получение единовременной денежной выплаты;
название, дата и место проведения национального и международного Чемпионата;
результат, достигнутый
международном Чемпионате;

победителем,

призером,

реквизиты банковского счета, открытого в
расположенной на территории Российской Федерации;

медалистом

в

национальном

финансово-кредитной

и

организации,

сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации победителя,
призера, медалиста, эксперта-тренера;
согласие на обработку персональных данных.
8. К заявлению прикладывается:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего;
- копия документа, свидетельствующего о наличии у победителя, призера, медалиста
высоких результатов в национальных и международных Чемпионатах;
- справка образовательной организации, подтверждающая факт обучения, или документ,
подтверждающий факт трудоустройства (копия трудовой книжки, копия трудового договора).
В случае предоставления заявления экспертом-тренером дополнительно в обязательном
порядке заявителем предоставляется документ, подтверждающий факт и срок подготовки
победителя, призера, медалиста, достигшего высоких результатов в национальных и
международных Чемпионатах, подписанный руководителем организации, работником которой
является эксперт-тренер. Данный документ предоставляется в произвольной форме.
При предоставлении копии документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта,
заявитель предъявляет его оригинал в целях установления соответствия.
9. Поступившие заявление и приложенные к нему документы регистрируются Региональным
координационным центром в день их поступления.
Региональный координационный центр в течение трех рабочих дней со дня регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов принимает решение о приеме документов к
рассмотрению или об отказе в приеме документов и уведомляет заявителя о принятом решении о
приеме документов к рассмотрению или об отказе в приеме документов с указанием оснований
отказа в приеме документов путем направления уведомления на почтовый адрес, указанный в
заявлении.
10. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых Региональному
координационному центру для принятия решения о назначении или отказе в назначении
единовременной денежной выплаты, является:

- отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных приложениями N 1, 2 к настоящему
Порядку;
- представление заявителем документов позднее срока, предусмотренного в пункте 6
настоящего Порядка;
- представление заявителем документов, не соответствующих установленному пунктом 8
настоящего Порядка перечню.
Заявитель при устранении причин, послуживших основаниями для отказа в приеме
документов, вправе повторно их представить в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
11. Региональный координационный центр рассматривает заявление и прилагаемые к нему
документы и принимает решение о назначении или отказе в назначении единовременной
денежной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.
12. Основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты является
наличие в представленных на рассмотрение в Региональный координационный центр документах
недостоверной и (или) искаженной информации.
Под недостоверной и (или) искаженной информацией понимается информация,
содержащая неточности, а также сведения, не соответствующие действительности.
13. Решение о назначении или отказе в назначении единовременной денежной выплаты в
сроки, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, оформляется приказом.
14. Региональный координационный центр уведомляет заявителя о назначении
единовременной денежной выплаты или об отказе в назначении единовременной денежной
выплаты с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения путем
направления уведомления на почтовый адрес, указанный в заявлении.
Поступившие в Региональный координационный центр заявление и прилагаемые к нему
документы не возвращаются.
15. Единовременная денежная выплата производится Региональным координационным
центром за счет средств областного бюджета в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения
о ее назначении путем перечисления средств на личный банковский счет, указанный в заявлении.

Приложение N 1
к Порядку поощрения
победителей, призеров и медалистов
чемпионатов профессионального мастерства
в рамках движения "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia), экспертов-тренеров,
подготовивших победителей, призеров и медалистов
Руководителю
Регионального координационного
центра Тюменской области,
директору государственного автономного
учреждения Тюменской области
Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение единовременной денежной выплаты
На основании Порядка поощрения победителей, призеров и медалистов
чемпионатов
профессионального
мастерства в рамках движения "Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia), экспертов-тренеров, подготовивших
победителей,
призеров
и
медалистов,
утвержденного
постановлением
Правительства Тюменской области от 20.03.2017 N 116-п,
я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
прошу
осуществить
единовременную денежную выплату, так как являюсь
______________________________, занявшим ________________________________ в
(победителем/призером/медалистом)
(занятое место по квалификации)
___________________________________________________________________________
(название, дата и место проведения Чемпионата)
Выплату денежных средств прошу осуществлять путем зачисления на личный
банковский счет.
Полное наименование банка: ________________________________________________
ИНН банка/КПП банка: ______________________________________________________
Расчетный счет банка: _____________________________________________________
Кор. счет банка: __________________________________________________________
БИК банка: ________________________________________________________________
Номер банковского счета (указан в договоре с банком):
___________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): ________________________________________
Паспорт (серия, номер): ___________________________________________________
Выдан (кем, когда, код подразделения): ____________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес по месту регистрации: <*> ___________________________________________
ИНН ____________________ КОД налогового органа ____________________________
Номер страхового свидетельства пенсионного страхования: ___________________
Номер контактного телефона: ______________________
Я предупрежден (-а) об ответственности в соответствии с действующим
законодательством
за предоставление недостоверной и (или) искаженной
информации.
Настоящим
подтверждаю,
что
мне
известно о том, что
представление
недостоверной
и
(или) искаженной информации является
основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты. Против
проверки представленных мною сведений не возражаю.

в

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О

персональных данных" даю согласие государственному автономному учреждению
Тюменской области Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского
района
на
автоматизированную,
а
также
без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в государственное
автономное учреждение Тюменской области Центр занятости населения города
Тюмени и Тюменского района.
Согласие действует бессрочно со дня его подписания.
Я
оставляю
за
собой право отозвать свое согласие посредством
составления
заявления,
которое может быть направлено мною в адрес
государственного автономного учреждения Тюменской области Центр занятости
населения города Тюмени и Тюменского района по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному
представителю государственного автономного учреждения Тюменской области
Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. В случае
получения
моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
государственное автономное учреждение Тюменской области Центр занятости
населения города Тюмени и Тюменского района обязан прекратить обмен (прием
и передачу) моими персональными данными со всеми организациями.
________________
____________________________
(дата)
(подпись)

-------------------------------<*> В соответствии с паспортом.

Приложение N 2
к Порядку поощрения
победителей, призеров и медалистов
чемпионатов профессионального мастерства
в рамках движения "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia), экспертов-тренеров,
подготовивших победителей, призеров и медалистов
Руководителю
Регионального координационного
центра Тюменской области,
директору государственного автономного
учреждения Тюменской области
Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение единовременной денежной выплаты
На основании Порядка поощрения победителей, призеров и медалистов
чемпионатов
профессионального
мастерства в рамках движения "Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia), экспертов-тренеров, подготовивших
победителей,
призеров
и
медалистов"
утвержденного
постановлением
Правительства Тюменской области от 20.03.2017 N 116-п, я,__________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
прошу осуществить единовременную денежную выплату, так как я являюсь
__________________________________________________________________________,
(тренером-экспертом, подготовившим победителя/призера/медалиста)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество победителя/призера/медалиста)
занявшего ____________ в __________________________________________________
(занятое место)
___________________________________________________________________________
(название, дата и место проведения Чемпионата, квалификация)
Выплату денежных средств прошу осуществлять путем зачисления на личный
банковский счет.
Полное наименование банка: ________________________________________________
ИНН банка/КПП банка: ______________________________________________________
Расчетный счет банка: _____________________________________________________
Кор. счет банка: __________________________________________________________
БИК банка: ________________________________________________________________
Номер банковского счета (указан в договоре с банком):
___________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): ________________________________________
Паспорт (серия, номер): ___________________________________________________
Выдан (кем, когда, код подразделения): ____________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес по месту регистрации: <*> ___________________________________________
ИНН ____________________ КОД налогового органа ____________________________
Номер страхового свидетельства пенсионного страхования: ___________________
Номер контактного телефона: ______________________
Я предупрежден (-а) об ответственности в соответствии с действующим
законодательством
за предоставление недостоверной и (или) искаженной
информации.
Настоящим
подтверждаю,
что
мне
известно о том, что
представление
недостоверной
и
(или) искаженной информации является
основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты. Против
проверки представленных мною сведений не возражаю.

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие государственному автономному учреждению
Тюменской области Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского
района
на
автоматизированную,
а
также
без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в государственное
автономное учреждение Тюменской области Центр занятости населения города
Тюмени и Тюменского района.
Согласие действует бессрочно со дня его подписания.
Я
оставляю
за
собой право отозвать свое согласие посредством
составления
заявления,
которое может быть направлено мною в адрес
государственного автономного учреждения Тюменской области Центр занятости
населения города Тюмени и Тюменского района по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному
представителю государственного автономного учреждения Тюменской области
Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. В случае
получения
моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
государственное автономное учреждение Тюменской области Центр занятости
населения города Тюмени и Тюменского района обязан прекратить обмен (прием
и передачу) моими персональными данными со всеми организациями.
________________
(дата)

-------------------------------<*> В соответствии с паспортом.

____________________________
(подпись)

