
Огчет о самокоrrцrоле деятелыlости государственного бюдкегною 5rчреждеrп,rя
<<Спортивная школа олиIчrтпйскою резерва по бадлаrrтон5о> (по состояrмю на 0 1 .04.2022 mда)

(прово,цrтся ва освоваЕпЕ прйказа от З0.10.2015 N9 999 (Трсбоваrпя к обеспеsеяпю подкrтовки спортиввого резерва дя споргшlъо< сборпьо<
комац Российской ФедерацпE))

1. Общая харакгерпсгпка ГБУ <<СШОР по бадмпrтонlо>
ПолЕое шаЕliеЕовsЕпе 5пrреrrсдеlrия: ГосуддрствеIшое бюдкЕгЕое уч)еr(деЕие <СпормвЕая пп(ола о]ппдIIйскоm резерва по ба,щллятонlоl.
Краткос наrдrевовапле учреr<деrшя: ГБУ <<СШОР по ба,цdиIггоIтрr.
Руковолптоъ ГБУ <СШОР по бадшЕrоIту) - Кош{Ецева Татьяа Ал9ксавдювпа.
тс.,,/факс 8(83 1) 434-69-З9, 465-09-05
ЭлекфоцБй ад)ес: ýýomn_badminton@mai1.52gov.ru
Сайт )гчреждеция; wwvy.S2badm.Tu
ЮрIrмческIfr ад)сс; 603006, город IIияшtй Новгород, улща Алекс-еевская, дом 30А.
Местовахоцценве: 603057, юрод Нихший НовгоIюд, улшIа Бекетова, дом 4.
Учредлтелем и собствеrпrком rпirущества ГБУ (СШОР по бад\лпвюlrу) (далее - Ута(деЕIlе) являетýя Ifuжогородская об.mсть.
Ад)€с месюцахождеЕrя )пц)едrr€JIя: город Нtжвий Новгорд, ул. Бетаtпq?а, la"
Фrкп.Iи и поJIЕомоqrя учре,щпеля Учр€ждепия от имени НЕкеюрдской обласг, ос]ществJIяет миЕпстерство спорга Нюr<егоlюдской

областп.
Фукщли и поляомо,лtя собствепrшка rаryщества УчеждеЕпя от flи2rcгородской обJвсти осуцествл{ет MEIlEcT€pcTBo ЕмуцествеrIпьD( и

земеrБЕьD( отпошеЕий Нижегородской областr.
УтеждеЕие ц€|хо,щIтся в ведеЕи! мивистертва спорта Н!Dкегородской обдасти (далее - Учре,щтель), осуществrrлощего бюдкетцые

полвомоtIшI гJI€lввого распорядителя бюлжетrrьD( средств.
Пред{сюм деятельцостп Учреlкдешrя явJIяется цредост€tвпсЕие услуг и работ по спортивЕой подготовке на вс€х этаlлах сDорг!ввой

подIO]ювкп Еа осllовlшии }"гверждеЕЕого УчреIЕrтФIем юOударствеЕЕого задчtния.

Целл\rи деяIельвоgIи Утеждеrшя.шrrлотся:
- развrпrе физической ку]Бтrты и споIла;
- осущсствленrе спортивпой по,цотовки Еа терри,тории Российской Федершци;
- подготовка споIдивпого резерва дIя спортцвшD( сборнъD( комаЕд Росаийской Федершри и Нюкегородской областп.
Ocпoвtlbndи вIrдами деятельвостп УчреждеЕпя явJuIются:

- реаJIизацltя программ спортпвrrой по,цспOвю.l ва этaшах подготовм в порЕке, устЕ!цовлеЕцом зztкоЕодате,пьством Россцйской
ФедерацIп;

- подготовка споргивного резерва для сборtG,D( комац Российской Федсрации и }Iижегордской областп;
- оргаЕваlIпя и проведеuие офичиальньо< спортивФD( мероприfгий:
- обеспеsеЕйе )лаgIия спортсмепов в офццпаJIыIьD( споргивtrьD( мерприятцлх;
- пропдапда физIlчсской купьт}ры, спорта и здоровою образа лсrзви;
- оргаЕпзацIrя и цроведеrп.rе работы физкуJътурЕо-спортивЕой Ешц)авлеЕвостп средЕ раз;rищьD( гр}тrп паселевия (далее - ОПСОР).



ОсЕовЕые зада.rи УsрокдеЕIrя:
- обеспечоlце духовпо-вравствеццого, граlкдllЕско-патпотиtlескогоt трудового воспитlшпя 1lЕимаюIщ(с& споtr тсмеЕов;- создацце п обеспеsепtlе Ееобхо,щмIл( усповпй дц лr,цrостrого развития, ]креплеЕия здоровья, пIюфесспопапьпого самооцредеJIецд,I lIтворческого труда заЕцм€tюIщхсrI, спортсмеЕов;

- обеспе'IеIше целеlrаправлеЕцой по.цотовки спорIивною рФерво по вид/ спорта (ба,Ф,пtггоф' в соответствии с требоваIйя\dIr
федерапьяого сгавдарта сцорпвцой по,щотовкп;

_ - ОбеСПеЧеЧИе ЦеЛеПаТЦВЫrеПЕОй подготовкп сцортивного рзерва,ц:тя споlтивrrьск сборпьп< комаrц нtDкегородской областц Е российской<Dедерацпи;

.,*;"xnff* и цров€деЕие спортивцо-оздоIювтгеJIьвой работы по развитпю фгJич9ской куJБт}т'ы и сцорта средц разлцчвьD( групЕ

о2. обесганизационно-п вовое печение деятельности

Наличие докр{ента о создании сшоР.rо Оадr""rо"у

устав Государственного бюджетного rIрежден"я,сгrорr"в"ая
школа олимпийского резерва по бадминтону>
Lвидетельство о постановке на rIет Российской организации в
н€lлоговом органе по месту ее нахождения
Свидетельство

реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002г. (ОГРН)
Свидетель.r;
лица Jrlb 1076з Нижегородской регистрационной палаты

устав угвержден на основании распоряжения Правительства
Нижегородской области от 22 декабря202l г.JФ 1371-р
/rI1п-)lоUUб /)у)
от 16.05.2000 года
Jчlпись зарегистрирована в t дином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным номером 10252озо4052|
от 20.12.2002 года.

регистрационный номер - 3100

Уто(денrrе ос]ществJцет свою деятеJIьЕость в соответствиlt с госудЕ)ствеЕIIьц{ з4давием, сформrроваЕЕьд{ ц ]пвеtlцдёцЕьшУчредrтгеrrем.

док]дdентаrdи, регламеЕгrрующимп деяте.льпость Учрелдевпл явrтяотся;
- ycтlm;
_ правила вчгц)епЕею трудового распорrдкЕ
- иястрJrкцп, по т€хЕд(е безопасности;
- должноспrые пвстржцяп дJUI сотудrш(оD;
- положепие об оплате туда работЕrков (измеЕеЕия к положеЕtпо);
- положонllе о Еормах 1всходов на обеспечсцllе подгоювцl !l JлIастия в соревяоватеJIьцой деятеrд,цосгr;



- положеЕпе о порядке обработкfi II защдIы персонаJIыIъD( даЕцъDq
- цоложеппе о Iвбот€ бригадrьпr мегодом;
- цоложенце об ософпностrо< реяоlма рбочего времеци и поряд(е оцrеделеЕия вагрузки треперов;
- положевпе о самосюятеJrьЕоЙ 1вботе споlrгсмецов, зzlЕимающD(ся;
- положенЕе о IIJIЕtIIrIювalни, тревщrовочцо-соревЕовательаою процесса;
- порядок прпема Jшц дя прхожд9нпя щrоц)аммы споргшIrой подгоювки;
- положеIlпе о пордше црцам8, за!шсJIепии п отtlцслеЕпl{ Jlиц, зllЕItмающФ(ся по црогрампrе по оргаlшздцш п проведеЕIlю спорmвЕо-

оздоровитеrшrой работы по развиlгпо фпзической куJБтуры и сцорта средI резJшщьD( групл llасеJIепия
- цоложонЕя о приамЕой компссIд и апел,lяIрlоtfllой колйссии;
- Ео4ожецц9 о прв€д9Еип коЕтрольпо-переводв!л( Еормативов;
- цоложешlе о комцJI9ктоваЕrп грJaIш сцортивtIоЙ цо,шоювки;
- цоложепие о црведеЕии коЕтоJБIIо_переводвliх Еорматпвов;
- положепI{е о комЕссЕц по ур€ryJшровашю споров мe]кд)r )..IастЕIщамп спормвЕьD( отвошешй;
- поря,лок оформлевия возниI(Eовеllпя, цриоФаflовлеЕ{я Е ц)скращониr сцорг'вIGD( отводеЕшji;
_ положевIlе о вЕ)препЕсм коЕтроле;
_ цоложеЕI{е о Совете прфилаrстпки безвадорЕости, ЕравоЕарушеций I{ дr)гпх асоциапыrьD( влеЕий средЕ IIесовершеЕIIолетЕих;
- ЕоложеЕI{о о р&змещеrши ипформа.щlп о деятеJIыiости;
- положепие об оргап!заIцiи выездов спортсмеЕов;
- положеЕве о поряд(e присвоевшI спортивньл< разрядов, зваrшй;
- правпла впуIрепЕего рllспорядка з:lЕимающ!хся;
- положешле об общем собраяпп (протоколы заседавлй);
- положеrшс о работе с обраrцеlшяr.rи гражлаr;
- положеЕис о тец9рском совете (прюколы заселаlшй);
- положеЕие о метомческом отдеде;
- подожеЕие о самокоllцюле;
- подожеЕие о работе по предотврацеfiию додпЕга;
- годовой плаIr работы;
- годовой теЕцровоФьй плав (по црограмме споiу!ивttой подгOтовкп и по программе ОПСОР);
- Ilлбц комIшекюЕаЕrя;
- плав физку;ьцрlплt мерприягd и спортивньD( мероприягЕй:
- плш работы треЕ€рского советq
- Еротоколы соревЕоваяпi;
- IшаЕ аЕтидопинговLD( мероцрпягпй;
- плФr об]лающm( с€м!нарв;
- рехш фасrшсание) треtоiровоqнъD( занягий;
- жlрваlrы учета работы тpemrpoBorпIbD( групп;
- прI.tказы по осIiовIIой деяг€]БЕости, по отпускам, по личцому составу, о присвоеЕип спорт!вЕых разрядов;
- кнrга учета движеция тудовых кЕижек;
- тарпфпкаrпrопвъте списки;



- штатцое рtюцисlшие;
- личяые дсJIа сотрудЕиков;
- годовые отqеты по установлеIIЕой форме;
_ кЕrга регистацlлп входящсй и ,сходщеЙ док}аdеЕтации;
- матерпalлы по аттестаIЕи сотудикоЕ;
- программа споргЕвЕой подготоыФ;
- програi,Бrа ОПСОР;
- списк,I зatппм€lюIщDФrI;
- ,пцtшые дела здцлм!lющяхся;
- положеЕие о заýaпке товаров, работ, услуг;
- кодекс этим и сJI)iхебного поведения работrrпков;
- порядок }ведомде'шя работодатеrrя о фактах обрщенця в Це.пях склояеция рабОтяrца к сов€рIпqlию корруцциоIrЕьD( правоIrарупеЕцй;- положеЕис о поряд(е предотвращецюI ц л)еryлц)ованиJr коЕф.шrкта пнтересов;
- положение о сообщении отдеJБ_цымц мтýгориямц лшtr о поJýлеlйи цодарк4 его сдаче п оцсЕ(е;

Лока:ътtъпtм норматпыrьшrt актами Уцвrrrд""и" i*же 
"чrrяоr"",- приказы и рlюпорлкенпя Учредлtтеrя;

- црпказы и распоряжqrия дпректора;
- цrудовые договорыt дополЕдтеIIБЕые соглlшпеЕия к тудовым договорам п д).
Алализ оргашзациоЕЕо-правового обеспсчепия деятельцосп.I Учрж,депия, осуществлёЕIпdi Еа осЕове пмеющейся ЕормамвЕо-правовоЙдочrмеЕтацпп, позволяет сделать вывод о его соответствци действJпощему закоЕодатедьству, ЕормаlивЕым положеЕIлrIм.

3. Краткая лсгорпя нашего Учре (д€ппя
ПеРВОе ОфИЦИаПЬПОе ВЫСЦrЦЛеПИе ЛОбИТелеЙ горьковского бад{иЕIоЕа берет свое Еачало с далекого 19й года, с юй депешr из москвы,где быта обпародовапа програпдrа цервого чемIшоЕата стрalЕц и тебовалось црислать комаЕдa!
Наше УтсждеЕие сформироваrrось из gryдеЕческой 

"ред, 
- у rr"aо*о" стоял,Щмлrцlпй АлексаЕд.в, сотрудшiк сеJ.ьскохозлtствеllllогоивстrrцпа, Первьши трепершш по бqщмrrтопу в Горьком стали пр"йодч*r* п"дч-arпr"скоm иЕсlитJда Червяков Ю.Н. и РамиJъцева В.Г., 4впоследствпи, з€юлужеt iые теЕеры РСФСР.

14з Еебольцой студеЕsеской грщпьц из отделеЕшI комIшексЕой ДОСШ, в 1977 гоry при ФСО <Бл)евеgпrцю) была оргаЕIrзоваяаСДЮШОР по бадцинтопу. В 2000 гоry С{ЮСШОР зарегистрировz!на кzц самостоятеJьпо" орrпд""""*о" о"цо.На сеюдпяший деяь Учреж,деппе яшIяется цеццюм развцтия олЕмmйского вида спорт4 здесь работает дррлосй п сплоsеЕцьйк.плекпI' осповой успешпой работы котшrемива явrlrlется преемствеЕпость поколепи*, пас"тавпйеьо и Орiгадая Еорма оргшrизацци труда,еm cJIEDKeIlEocTb и профессиопализм.
3а всю исюриЮ своего развитиЯ коллеrтиВ добилiя зяачитеrьвьD( t€зуJIьтаюв и лродоJDrает успешяо рецать задатj физического,воспптаипя п спортпвцого совершсЕствовtlв]ия молоде)iq{, )aкtr еплеriия и охрaulы ID( здорвья, а такх(е осповттые зад Iц: подоrовка спортивЕого

резерва для сборЕьц команд Нижегородской обласги и России по бадr.tшrгопу.
4. Право вJIаденпя, пспользованця материальпо-технпческой базы

УЧРеЖДеЕИе Ее ЦМеСГ СОбСТВеЕЕОй СПОРТБНОй б4Зы и осущеqтвляет тt",rировоцrуо дел€льпость Еа осItоваIlии граr(давско-црaвовьD(договоров права безвозмездЕого полIаов:lЕия, аре.'ФI, усл}т по предостzвl'евию споргивЕьD( заJIов.



На праЕе оцератцвцою управлецшr закреtцеЕо офпсЕое помещellпе, плоца,Фпо 84 кв. м. для методтqеской rl а,щrцIrЕстративЕо-
хозdственцоЙ деягеJIыlоспл Уч)еждепrя.

Режш работы адмиЕцстращrи УчрФкдеIшя: с 9.00 до 18.00 часов, с 12.00 до 12.48 sасов - перерыв Еа обед. Работа треперв проход{г
согласно }тверхдёнтrому режmrу теЕировочяы>( заяяmй.

Учреждевие располшаgг !(омдыоr€рпой т€хцrд(ой - 8 ед., копировалыIой технш(ой - З ед., видеоммеIюй, ймеется вьDФд в шrгерпсг. ДIя
ведеппя ц)еЕирвоlяой д9яIеJБЕоSIи имеется неdходaмый спортIвtл,й пввеЕmрь: б4Фдrrrюrшые стойрI и сетки, пабlаtсIе мяW, ракgгки
для бадшпlюца ц волдIы. Jlицеrrзироваrr медщlrпский rryЕкt УчрежIеЕшI.

5. Струкryра СШОР и спстема управJIения
УЕравлевце УтеждецIrем осуществJIяется в сооlветсIвпи зtцоЕоддтельством РФ Еа осповаIши YqTaBa с собJподеIшем црrIщипов

еддцопачd;шя ц коллегиальности. Е,щпоtпттпл,л,споJIпитеJIьпым оргавом Учреждепия явrrяется дирекюр.
Коллегп&,ьtlьБш органаr,m }травлеЕ{r Утсжд9ЕIiл явJIяются:
- Общее собравЕе рабопrпков УsреждеЕия;
- ТреЕерсшiй совЕг Утеждеrmя.
В це.пл( учФа !fiеIшя з{цимающтr(сrt родrтслей (заковrъп< щlсдставиrелей) песовершепЕолетЕm( завимllющID(ся создап кавал обратrrой

связп па офшдиаrrыrом сайте учреждеЕия,
Струкryра управлевия

заместитель
директора Главный бухгалтер

начальник
методического

отдела

Специалист по
закупкам

В целом стусryра УтеждеIшя и система управ,IеЕия достаюtшы и ффекпrввы для обеспечеrrия выполнепия функций в сфере

Заведующий
медицинским

Врач по
спортивной медицине



фrвической ryrьтуры и опорта в соотвgгствии с действующим законодательством РФ.
В паqrояцее время коJIлемЕв Уте)кдеЕия - это сJIа)iкеIIЕая коrсаrца цrофессиопалоц создающая комфортшй псФ(оJIогиtI€скЕfi

мt{кркл!мдт п аlмосферу сотрудвичества, творчесrш работающая Еад рсшепием поставлеЕЕъD( задач.

б. Программа спортпвпой подготовкп п спстема рдботы
Учреждевпо (цо состояЕtrо ва 01.04.2022 го,гз) осущесгвляег рoаJIЕ}аццо прграддБt споlуг!вЕой подрювкп по бqщдпlпOfiу в

соответqгвии с фед9tв,швыпм сгаЕдартамп, которlц ваправпеца ца подготовýl сцортшЕого резерв& Е спортýмеЕов высокого клaýса.
Ко,lпчесrво споргсмецов - 206 человек.
Такжс в Учрждеlш осущесгАпясгся рабOта по оргаяпзащш ! прв€депшо споршвЕо-оздорвиlIелд,Еой работы по развитпо фltзическойкуJьтуры, спорта ср€м разJIпчiьD< групп кrселецrtя (ОПСОР).
КоJйsоство заЕймающrхся по ОПСОР - 78 человек.

Заняrия в Учроrсдевиr,l Еачlцшотся с l яЕэаря.
Трсшrрво.пrая деяrеrrьЕосu, осуществJIяется:

- в гр)aпIаJ( этiша ЕаtцJБЕой по,щоювI(Il;
- в грJrппах тр€пировоФою 9тбша;
- в гЕl5ппах этача совершеЕствомния спортивЕоц) мастqrсгвд;
_ в гр}тшatх этапа высшего спорп!впою м:ютqютва.

Освоввьпrп формами тGIIщ)овочIого прцесса яшшIотrся:
- цrупповые и IшдвцдlалъЕые ц)еЕпровочнце Е теор9тиlIеские здЕrlтшI;
- рМсrга по цЕдвцдуальЕым Ilланам, с€мостоятеJьпая подгоювк4
- тренировотr ые сборы;
- J^цютие в споtrугцвЕьD( соревнованпя( , McpoпplrлIrlDq
- ЕIrсц)укторская I,I судейскм практим;
- медпко-восстаIIовmеJIыrые мероприятшI;
- тест!ровацЕе ц коIrгродь;
_ Iтtrюlые дЕI.
В соответствцц с цлшrом вЕJцреЕвего коЕIрля прводяrся:
- IIJIаЕовые пров€рки трецирвоrп{rЕ( завJIтий по ЕаrолЕяемосIи, комIшскюмЕrю грJ.пп) вшцоJIвеЕrю цроrраммцого мат€рпlц4
- тЕматичесrие цроверки (ведеппя rмшьп< дел зatЕимающD(ся, журцмов )l.leтir трепцювочrьD( зdrягЕй);
- выпоJшепие коЕIрJБво-переводIьD( Еормативов, I{EIiD( lIopMaTrBoB.
По резуьтатам вЕJц)ешrего когцlоrи в Уцtешдею.rи:
- п(юещаемостъ сцортсмеrrами треЕпровочпьD( завягий оqществлЯется в соответствЕи с расписlшием и соблодеяием усгацоЕлеЕЕой

треIшрово.цой вагруlкй;
- июв€вь зЕltЕ!й, Еавыков и ]aмеЕпй споtrлсмепов соответствует тебовацrяl,{ програrд,ш спортпвЕой подo.ювки;
- меюдчески9 ITpIrEIцGI ц прпемъЦ реа,Il!3уе}rые Il црrlмеЕяемые темера.rл{ в ходе теIlЕровоqпьD( мероприятпil, соотве.Dств}:ют



современным методикzlм и технологиям спортивнои подготовки;
- документация соответствует требованиям тематических проверок.

Численный состав занимающихся, спортсменов по возрастам

Периоды численность занимающихся по возрастам (чел.)

от б до 15 лет от 16 до 21 года от 22 до 30 лет старше 30 лет

на 01.04.20 г 259 з8 5 2

на 01.04.2l г. 2,76 28 J l

Ha01.04.22 r. 260 19 5

Численный состав спортсменов по этапам подготовки

Этапы подготовки Численность спортсменов (чел.)

Цачальной подготовки 7,|

Гренировочный (угrryбленной специализации) 107

Эовершенствования спортивного мастерства 15

Высшего спортивного мастерства 7

Сохраrшость коI]тиIlг9нта еiiкегодцо составпяет Ее меЕее 90Ой. Потеря коптllпIЕIrта цроисхо.щlт в осЕовЕом в группах ЕачальЕой
подmтовки первого юда об;rченпя.

ОргаIrЕзацЕя Е проведецrе спортивЕо-оздоровит€льпой рйoты по развитию физической куJътуры п спорга средl раз]мщfiD( групп
цасеJIевпя реJIIдltло показатепь озЕatкомлевшI юЕIл( ЕижегородIев с видом спорта бадмитггоц, дало возмо)lсIость просмотра большего
KoJIиtIecTBa дсгей с последуоцим прцвдеtIеЕием пчrспект!вIiьD( дIя прхоr(деЕия иЕдивидallлыlого отбора и за.мс,1€Iшем ва прогрirпдdу

спортивной подютовки СШОР.
7. Харакгерпсгпка спортпвных достпяtенlй занпмающцхся

Сведени зваtIияяо имек)щих разрялы и
На 01.04,2020 г. На 01.04.2021 г. На 01.04.2022 г.

всего занимающихся: з04 308 284

иастер спорта международного кJIасса 1 1 1

uастер спорта России 10 l0 6

кандиIIат в мастера спорта 14 20 l5

I разряд l4 2,| 24

цругие разряды 7l 54
,75

Из общего числа занимаюшихся (разряды, звания) ll0 ||2 12l



пЕриоды
основной состав Юниорский cocTzIB юношеский состав

Всего
чел.

основнои резерв основнои основнои

01.04-з1.12.2020 2 9 4 2 l7
01 .0 l -01 .04.202 l 2 5 2 J |4

0\.04-з1.12.202l J 4 1 5 1з

0l .01-01.04.2022 э 2 4 2 ll

Сведения о спортсменах - кандидатах, стоящих в списках сборной комапды РФ

количество медалей, завоеванных спортсменами на соревнованиях различного уровня

Уровень
соревнований

Количество медалей

2020 202| 2022
(01.01-01.04.2022 r.)

Международный 1 15 2

Всероссийский 2з2 з\2 100

В 2022 году 1З спортсмеЕов сшоР 8лrпотся учащ!,пrся У.д.r;ппца О;чпшrийского резерва.
По результатам споргивЕой деятельцости сезова 2021 года ргиояаJБЕьй цеЕгр спортивЕой по,щоmвки закJпоqr,т трудовые доювора с 4

споргсмецами СШОР.
По ггогам работы за 4 года в 2018 году Уч)еждеЕпю подгвержден статус спортивЕой пколы олл\rтшйского резерва.

8. Кадровое обеспеченпе
Особое месю в Уч)е]кдевшl oтводггся работе с мдрами, совершеЕсгвоЕЕlIIию сrстýмы повышевпя квЕчmфикации сотрудшков.
В отчегвъй период Утеrкдение было доJIностью }комплектоваsо r!адtвми, техЕическим пеrюовалом corr*no,rr**о"у рчспuсdшию,

угвермёшrому прикllзом IEpeKTolxL
коJшектцв УчреждеIйя qmбцлеЕ по tшслеЕЕости и составу сотудlиков. Боле€ половипы сотудшков Еllходtтся в Еаиболее

продктивЕом в профессвопа,ъпом Im:lIIe возрасте - от З0 до 55 лgг п rrrlreюT стаж в пtrюфессии достаточпьй lця всдеяия 1реЕировоtшого
процесса Еа высоком профессиоЕальЕом )ФовЕе.



периоды Число
тренеров

Профессионuшьное образование Квалификационная категория

всего высшее среднее высшее

физкульт.

среднее

физкульт.

высшая перв€UI вторzи

на 01.04.19 l5 15 l5 6 J 4

на 01.04.20 14 l4 |4 6 2 4

на 01.04.20 l4 14 l4 l2 l

Ha01.04.22 14 14 l4 ll 1

Статус теЕерского cocт{lBa остаЕтс, высокпм Еа протяrl<епип всею врсмсЕв суIцествовмия Учреrкдеппя.

9. Медиципское обеспеченяе
l. Оргавизация оказшrдя первичrой медIко-саштарвой помоцрt осуществrиется в соответств!п с rшцевзией ЛЪ ЛО-52-01-006340 От 24

декафя 20 1 8 юда в медЕцЕцсrом ч}якте Утеждепия в следующем объеме:
- окllзаЕие цервЕЕIной доврачебЕой медпФ-са.Еитарвой помощи в амбулаторвьо< услов!ях по сестЕпскому деJIу и педиатрпи;
_ оказаrие цермЕlой споrЕадвщ)овацЕой медlко-саЕцгарной помощ в амбулаторвьD( условиrD( по деq€бЕой ф!зкуJБцте п споргпвЕой

ме,щпцЕе;
2. ,Щля проведевия работы по оказщlдо доврачфЕой первпЕIой ме,щIrЕской помоци проводлýя !пФр}кта]м с ц)еЕсраrм.
З. ОсуцествляеIся ковцю]Б за соблIодеш{ем саЕиmрЕо-IIlгиеЕическIд( ц)ебоваЕий при пlюведешш ц)евЕрвоtIцьD( меропрцяпй, а такх(е

мер по профилактrл<е и предотвращеЕию сцортйвIlого цaвматизма.
4. ПриоритgгЕьь{ пlшIравлеЕцем теЕпрово.пой деяrcrБЕости явJчIетýя сохраliеЕпе и )креплеЕие здорвья з{lЕ!lмающдD(ся, спортсмеЕов.

СпоtrдсмеЕы Учреlкдеlшя прохолят 1тlryблевЕое медицшIское обследование в ГБУ НО <Врачебво-фпзrальтурвьй двспавсер)), гдс
отсJIе?кивается сюсmяЕие их здорвья и спортmной формьц физ}l'Iескою размтия, опреде,JIяется пetleвocrrr,rocTb фпзичесrоо< Еагрузок, ВЕосятся
коррекгировшr в треЕировощый прцесс и даgгся допуск к сореввовtцдпям.

10. Антидоппнговые мероlrрпятия
1. Работа по собrдоде$ию аIlтI.Iдоmшгового зatкоЕодательства в УтФкдеIrшr осуществJIястся по lшttЕу;

- все сотудЕцки, цепосредствецЕо участвующ!е в тревировочrом прцессе, спортсмецы-шIстр}aкторы, спортсмепы Учрехдепия, чrrевы

сборвллr комавд Рос.ийской Федерацлпl и }fuжегордской областп, пршпи обучеrrие по процrапеrе РУСАДА с посдедaюlщм поJIучеЕием

сертифи ката;

- проводягся тематичесме бесе,щI с цrеЕерсрlм составом и со спортýмеЕ:lми в цеЕировочньD( грщпzlх.

11. Обеспечение безопасностп
Безопасноqть деrтýдьности Учреlкдсния определяется следrюпIими патrравлевилли работы:
- бозопаспость нахоiцлеппя п& объеrоах обеспеrмвается в paMKlD( закJIючеIIЕъ,D( договоров права безвозмездЕого поJlьзовапиrI, аревды,



ycrr}T цо предоставлеЕпю спортивIlьD( заJIов в соответствrи с закоЕодатеJIьством РФ;
- бе3опасЕось проведецпя цrецпровочЕых завятий обеспеIшвzrется треЕерaми в соответýтвип с должпостЕой шrст)п(циеЙ тр€пер4.- охрана здоровьЯ обесце,йваегсЯ проведециеМ периодиrlссlqr( медхцЕскI!( осмогров И мкциЕацIп рабоЙш<ов УЬсЙ"""r,ФrабжеЕием защитЕьь{и средствами сOтрудЕиков, отве.rulюIщх за сапrтарво-гшfrеЕпllеское состояпие помещеций УЬеждепия, за сЬтарlrо-

ЭПИДеМЦОЛОГИЧеСКОе СОСТОЯППе ЗДIИМаЮЩt{ХСЯ И СПОIrТСМецов, цроведеЕием диспаЕсерйзаIцли и мед!циЕскш( осмотров, )ЕлфлеIrпьD(мед{цпlсю"( осмотов и дополцптеJIыIьD{ мед,rцшlсrоа обследоваЕий заЕимающЕхся, спортсмеЕов под коггролем врача Учреlrrдепия;
- проведецие профц,rаrсгической работы для обеспечепия пожарпой безопаспостп обеспечиваегся проверпьй бе"оочсrrо"- сосюяпиJI

П ИСПР€tВПОСТП ТеХЕИЧеСКID( СРеДСТВ ПО'(а!ЮТУЕеIlШI, ОПОВеЩеЕИеМ аДl4ЕПИСТаЦиИ УТеr(деЕця о 
"""сrrр*"о*о, присшестапDq коюрыемогут прщест! к пожару с указiшием приrIиЕ и виповIlьD( JIиц, периодиqссмм осмотром помещсrflлй дlая цскlпочеrrия условий вознrп<поветплппожар4 осуществЛевием щ)€ктическИх учебпьо< теЕировоК цо эвакуаIшИ сатрудrиков, зilЕцм{lющшся, споtrпсмевов, осущесгвлеIlисмпроверюl испрzrвЕо9lи авmмап{ческой пожарпой сигпaшш}аIцц п оповещеЕия Jподей о пожаре, проведеЕием разъяспитеrьвтлк бесед ссотрудЕrками) зltЕцм€lющпмцся, спортсмеlr3lмИ по собJIюдеЕиЮ празпл пожарIrоЙ безопаспости, цроведеЕием цЕструg1а16й цо пожарЕойбезопасцостл;

- в рамкех протпводейсrвпя террорпзму проводится разъясrпте.lъная работа С СОТУДЯШ(аIt{И, заImмаюIщпл{ся, споlrтсмеЕами Еа темупрот!водействия террорЕзму, реryлярЕо обЕовляется Еаглядц- u"llтац",,n ифорrчцrп, 
"чЪМr" 

У"р"*депЙ по дацвой TeMeJ ос)пцествляется
коЕтроJIь мест проВедепlUI MzюcoвbJx мероприягий;

- в рдмках противодействия корр]aпццп осуществ,JIяется посmяцЕьпi KoItTpo,Jъ за собJподешrем тебоваЕцй кодекса этикц и сл}aкебЕогоповедецЕ{ работrrиков Учрждения, ежепоrшо провоштся озЕакомлеЕце сот)удйков с порядком уведоN{леция рботодателя Ь факгахобращепиЯ в цеJIФ( сl01оЕеЕшa работшrм к соверпеЕиЮ коррупдиоЕЕьD( правоЕар).шеIrrй, с положеЕием о порядке предотвращеЕи' и
)ФегуJпФоваrrиЯ конфлиrга шттересов) с положеllиеМ о сообщеIпИ отдеJIьЕьп4и категориямИ лиц о по.JDрIециrr цодаркз, еm сдаче , оцеЕке,
разрабатывается }l уверждается Imalr мсроцрЕягий цо проФrводействию корр}цции в деятеJIыlост' УчрФкдФrия, с коюрым зцакомятся всесотру,щиЕl Учреждепия (работа ведется в стргом соответствпи с разработапЕьп' ImlllloM, oFIeTIrI ежеквартаJыlо ЕаправJutются Учрд-rтелю),провод,тся работа по коIlтролю за эффекшвньп,r исполtýов.цlием ипryщесгва УчрФкдеЕця' о"}щ""ой*' информпровапие "рй* oiiоргашлзации рабoты Уте}{деЕия Еа сайте www.bus.gov.Tu, и на сайте УчреждеЕп]L

- в рамках охранЫ цrуда проводягся меропрш{тия по орга.Еизации охрацы труда в соответствии с действ},IоI4цd зalкоllодатеJlьством РФ,ОТаСЛеВЫМИ ЕОРМаТИВЕЫМИ alКТtlМИ, ЕОРМаТИВIlЫМИ И ПОКЕlЛЬЕЫМИ аКrаП.r Учрецдевr.rя, а также Епсц)укци.пt и по ОТ, в -" *"о",обеспечеrше соответствуюдцх требовавий охраЕы труд4 условий туда Еа каJкдом рабочем меств " u цй" в Утех{деIrпи, обеспечеrше
безопасЕости сотрудЕиков, з€lпимЕlюцID(ся, спортсмецов при эксплуатации здаЕIфй, соорркеIшй, оборудования, иЕвеЕmря, соб]подение рФшIмац)уда Е отдъ,D(? сотрудшков в cooTBeTcTBIлl с зzlкоцодате,пьством РФ и змонодательсrвом субъекга РФ, прведевиЪ обучетчап и фверказIl:lЕцй прzlвиЛ охрапы трула и беЗопасЕьц методоВ и приемоВ выподЕеIlия рбот' проведепие Об5.чевия и проверка знапIй правил оказаrтия
первой доврачебпой помоцIи при несчасТЕЬD( слутIаrLч! проведеппе об5лlеrrия и проверм зцаrпrй правил и цlебовшrий по элекгрЪбезопаоIости,
ЦРОВеДеIlЕе ИЕСТРУtСГФКеЙ ПО ОТ, СТаrОlРЮВКИ па рабочем месте и проверкп знаrтшй требоваrий от, фапизацшя коIттроJlя за сосюлlием
условЕй туда на рбочих местах (спеrца.lъпая оцепка условий труда).

ОlЪеТСТВеВЯОСТЬ ДОЛrОIОСЦlЬD( ЛIЛI За соблюдСвие требомний охраIrы ц,уда зФшtt{ающцс4 сотудцпков опредеJтIется в соответýтвии с
дейФ вуоlц!м законодате,ъством РФ.

Щиректор Т. А. Коминцева


