ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017 № 132-п
г. Новосибирск

Об установлении денежных поощренийпобедителям и призерам
международных и национальныхчемпионатов по профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллси их наставникам
В соответствии со статьей 9.1 Закона Новосибирской области
от 05.07.2013№ 361-ОЗ «Орегулировании отношений в сфере образования в
Новосибирской области» и в целях поощрения победителей и призеров
международных и национальныхчемпионатов по профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллси их наставниковПравительство Новосибирской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить
денежные
поощренияпобедителям
и
призерам
международных и национальныхчемпионатов по профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллси ихнаставникам в размерах, предусмотренных
Порядком назначения и выплаты денежных поощрений победителям и призерам
международных и национальных чемпионатов по профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллс и их наставникам.
2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты денежных
поощренийпобедителям и призерам международных и национальныхчемпионатов
по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс и их наставникам.
3. Министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области (Шмидт И.В.) осуществлять выплату денежных поощрений в пределах
объемов бюджетных ассигнований, выделенных министерству труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.
Губернатор Новосибирской области
И.В. Шмидт
222 72 50

ПП/05/23897/10.04.2017

В.Ф. Городецкий

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 11.04.2017 № 132-п
ПОРЯДОК
назначения и выплаты денежных поощрений победителям и призерам
международных и национальных чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам Ворлдскиллс и их наставникам
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок назначения и выплаты
денежных поощрений победителям и призерам международных и национальных
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс
(далее – международные и национальные чемпионаты) из числа обучающихся
в образовательных организациях, работников (служащих) учреждений,
организаций (предприятий) независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, расположенных на территории Новосибирской области
(далее – организации), и их наставникам.
2. Победителями и призерами международных и национальных
чемпионатов при назначении денежных поощрений признаются победители и
призеры международных и национальных чемпионатов, получившие
соответствующие дипломы (I, II или III место) или сертификаты, удостоверяющие
получение медальона за профессиональное мастерство (далее – победители и
призеры).
3. К национальному чемпионату по профессиональному мастерству по
стандартам Ворлдскиллс относится финал Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), к международным чемпионатам
по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс относятся
европейский чемпионат Евроскиллс и мировой чемпионат Ворлдскиллс
Интернешнл.
4. Денежные поощрения победителям, призерам и их наставникам
выплачиваются однократно в следующих размерах:
победителям международных чемпионатов, занявшим I место, и их
наставникам – 100 тысяч рублей;
призерам международных чемпионатов, занявшим II место, и их
наставникам – 80 тысяч рублей;
призерам международных чемпионатов, занявшим III место, и их
наставникам – 60 тысяч рублей;
участникам международных чемпионатов, получившим медальон за
профессиональное мастерство, и их наставникам – 50 тысяч рублей;
победителям национальных чемпионатов, занявшим I место, и их
наставникам – 50 тысяч рублей;
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призерам национальных чемпионатов, занявшим II место, и их
наставникам – 30 тысяч рублей;
призерам национальных чемпионатов, занявшим III место, и их
наставникам – 20 тысяч рублей;
участникам национальных чемпионатов, получившим медальон за
профессиональное мастерство, и их наставникам – 10 тысяч рублей.
5. Наставникам, подготовившим двух и более победителей или призеров
международного или национального чемпионата, денежное поощрение
назначается и выплачивается по итогам международных или национальных
чемпионатов однократно в размере, равном размеру денежного поощрения,
которое полагается за наивысшее из занятых победителями или призерами мест.
6. В случае если в подготовке победителя или призера международного или
национального чемпионата принимали участие два наставника, то каждому из них
выплачивается денежное поощрение, составляющее 50% от размера поощрения,
предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.
7. Победители, призеры и их наставники, претендующие на выплату
поощрений, в течение 15 календарных дней с даты подведения итогов
международного или национального чемпионата представляют в министерство
труда, занятости трудовых ресурсов Новосибирской области следующие
документы:
1) заявление о назначении и выплате денежного поощрения с указанием
номера банковского счета и реквизитов кредитной организации, в которой открыт
указанный счет;
2) копия диплома, сертификата, подтверждающего занятие гражданином,
претендующим на получение денежного поощрения, места на международном
или национальном чемпионате или получение медальона за профессиональное
мастерство, заверенная организацией, для победителя или призера
международного или национального чемпионата;
3) копия документа, подтверждающего статус наставника победителя или
призера международного или национального чемпионата, заверенная
организацией, для наставника, претендующего на выплату денежного поощрения;
4) согласие на обработку персональных данных в письменной форме.
8. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области рассматривает представленные победителями, призерами и их
наставниками документы на выплату денежных поощрений в течение 20 рабочих
дней с даты представления документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка.
9. По результатам рассмотрения документов на выплату денежных
поощрений министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области в течение 7 рабочих дней с момента рассмотрения документов принимает
одно из следующих решений:
1) предоставить денежное поощрение;
2) отказать в предоставлении денежного поощрения.
10. Основаниями для отказа в предоставлении денежного поощрения
являются:
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1) непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
11. Об отказе в предоставлении денежного поощрения победитель, призер
или наставник уведомляется министерством труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области в течение 7 рабочих дней со дня принятия
решения.
12. В случае принятия решения о предоставлении денежного поощрения
министерство труда, занятости трудовых ресурсов Новосибирской области
готовит проект распоряжения Правительства Новосибирской области о выплате
денежных поощрений в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения.
13. Выплата денежных поощрений победителям, призерам и их наставникам
производится за счет средств областного бюджета Новосибирской области
в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных министерству труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области на соответствующий финансовый год, путем
перечисления денежных средств на счета получателей денежных поощрений,
открытые ими в кредитных организациях, не позднее 30 календарных дней со дня
принятия распоряжения Правительства Новосибирской области о выплате
денежного поощрения.

_________

