.

Положение о комплектовании персонала для работы в Федерации прыжков на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья на конкурсной основе.

1.Общие положения

1. Положение о конкурсном отборе персонала (далее - Положение) устанавливает основные принципы и
правила, регулирующие порядок конкурсного отбора кандидатов для работы в период подготовки и проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья к Зимним Олимпийским играм в г. Сочи в 2014 году.

2. Настоящее Положение является частью кадровой политики Федерации прыжков на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья в сфере управления персоналом.

3. Конкурсный отбор проводится с целью обеспечения соответствия кадрового потенциала целям и задачам
Федерации, в период подготовки к проведению Зимних Олимпийских игр 2014 года.

4. Функции управления процедурой конкурсного отбора кандидатов на замещение вакантных должностей
возлагаются на отдел персонала Федерации.

2.Процедура конкурсного отбора

1. Конкурс на замещение вакантных должностей в Федерации проводится на основании Приказа президента Федерации.

2. Общие требования к кандидатам;

Образование, квалификация;
наличие определенных знаний в прыжках на лыжах с трамплина или лыжном спорте;
знание английского или др. иностранного языка;
соответствующие должности личностно-психологические характеристики;
4. Состав
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1. Для проведения конкурсного отбора приказом Президента Федерации создается комиссия.

2. В состав комиссии для проведения конкурсного отбора персонала (кандидатов) на замещение вакантных
должностей включаются:

4.Порядок проведения конкурсного отбора

1. Право на участие в конкурсном отборе на замещение вакантной должности имеют граждане Российской
Федерации не моложе 16 лет.

2. При проведении конкурсного отбора кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами.

3. В отборе вправе участвовать как любой работник федерации, независимо от того, какую должность он
занимает в момент его проведения, так и внешние кандидаты.

4. Не допускаются к участию в конкурсном отборе кандидаты в случае:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
представления ложных сведений или неполного представления требуемых в установленной форме
документа (анкете) персональных данных;
в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

5. При выявлении соответствующих случаев после проведения конкурса комиссия принимает решение об
отмене результатов конкурса в отношении данного кандидата.

6. Информация о конкурсе на замещение вакантных должностей размещается:
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вание, тестирование, выполнение специальных заданий, проведение теоретических занятий, связанных с
будущей работой, сбор рекомендаций, проверка на лояльность кандидата к закону и другие методы

10. Оценка деловых, профессиональных и личностных качеств кандидатов может производиться как с использованием количественных, так и качественных методов оценки.

11. Решение о приглашении на работу того или иного кандидата должно быть принято единогласно всеми
членами комиссии. В случае отсутствия единогласного решения – кандидат отклоняется.

12. Решение конкурсной комиссии носит рекомендательный характер. Окончательное решение о приеме
кандидата на работу или об отклонении предложенной комиссией кандидатуры принимает Президент федерации, как Работодатель.

13. Результаты конкурсного отбора оглашаются кандидатам (только в части лично касающейся их) после
принятия окончательного решения Работодателем.

14. Для прошедших конкурсный отбор и принимаемых на работу новых сотрудников из числа внешних
кандидатов устанавливается испытательный срок в соответствии с трудовым законодательством РФ.

15. Сотрудники федерации, руководители, входящие в состав конкурсной комиссии несут ответственность
за неразглашение персональной информации о кандидатах, полученной в процессе конкурсного отбора.

.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 Июля 2010г.
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРЫЖКОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА И ЛЫЖНОГО ДВОЕБОРЬЯ РОССИИ

N _____________

Об утверждении плана комплектования персонала на 2010-2012 г.г.,
к подготовке и проведению Зимних Олимпийских Игр 2014 г.

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России
постановляет:
1.

Утвердить регламент по комплектованию персонала для
подготовки и проведения соревнований по прыжкам на лыжах
с трамплина и лыжного двоеборья на Зимних Олимпийских
игр 2014г. и ввести его в действие:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.
С предложениями по квотному отбору конкурсантов в
разрезе региональных федераций и мероприятий по обучению
специалистов и волонтеров в семинарах ФИС и АНО “Оргкомитет Сочи 2014”
согласиться;
________Ответственный; Дубровский Д.Э.
__________________________________________________________________
3. Поручить Петрову Н.В. и Дубровскому Д.Э. возглавить Конкурсную
комиссию Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья России по отбору конкурсантов;
____
______________________________________________
__________________________________________________________________
Мероприятия по окончательному отбору специалистов и волонтеров
4.
осуществить до 01 Января 2012 г., руководствуясь п.2. и п.3.
настоящего постановления.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложения №;
1. Положение о комплектовании и отбору персонала.
2.

Сводная таблица квот-конкурсантов, в разрезе региональных федераций.

3. Предварительный график проведения обучающих мероприятий и семинаров.

Руководитель

Подпись

Расшифровка подписи

.
Приложение 3

Предварительная программа семинаров (согласованная с FIS)
1. Октябрь 9-10, 2010 Семинар ТД, Закопане, Польша. По договоренности с FIS будет организован вводный семинар для участвующих в семинаре потенциальных Национальных судей
Сочи по Прыжкам на лыжах.
2. Октябрь - Ноябрь 2010 – стажировка персонала московского комплекса трамплинов на подготовке к Ruka Nordic Opening сезона 2010-2011, трамплинов на комплексе в Финляндии. (5
чел).
3. Январь 2011 – Семинар FIS по подготовке национальных судей для участия в Study Group
(учебной группе) – в программе Юношеского Чемпионата Мира, Оттепя, Эстония и Чемпионата Мира в Осло, Норвегия. Место проведения семинара – Москва (10-20 чел)
4. Февраль 2011 – Участие в Study Group (учебной группе) – в программе Юношеского Чемпионата Мира, Оттепя, Эстония (10 чел) и Чемпионата Мира в Осло, Норвегия (10 - 15 чел)
5. Март 2011 – Участие в подготовке трамплина и проведении Финала Кубка мира по прыжкам
на лыжах в Планице, Словения (10 - 20 чел)
6. Апрель 2011 – Семинар FIS по подготовке национальных судей по Прыжкам на лыжах и
Лыжному двоеборью, Москва. (20 – 30 чел)
7. Май - Июнь 2011 – Семинары по подготовке Волонтеров (100 - 150 чел в сумме), С- Петербург, Москва.
8. Июль 2011 – Практическая часть семинара по подготовке НТС и Волонтеров по Прыжкам на
лыжах и Лыжному двоеборью во время потенциально планируемого этапа Континентального или FIS Кубка, Москва. (120 – 150 чел)
9. Ноябрь 2011 - Семинар FIS по подготовке НТС по Прыжкам на лыжах и Лыжному двоеборью, Москва. (20 – 30 чел)
10. Декабрь 2011 – Семинары по подготовке Волонтеров (100 - 150 чел в сумме), С- Петербург,
Москва.
11. Январь 2011 – Практическая часть семинара по подготовке НТС и Волонтеров по Прыжкам
на лыжах и Лыжному двоеборью во время потенциально планируемого этапа Кубка Мира
по прыжкам на лыжах среди женщин, Москва. (120 – 180 чел)

Примечание; Необходима финансовая поддержка Федерации по всем позициям, за исключением п. № 1 и п. №4, последний, по предварительным данным, финансируются Оргкомитетом Сочи 2014.

