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Отдел физической подготовки (далее - Отдел) является структурным подразделением
Центральной базовой таможни (далее - Таможня).

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, другими
законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федеральной
таможенной службы, другими нормативными и методическими документами, касающихся
функций Отдела, Положением о Центральной базовой таможне, а также Положением
об отделе.

Отдел непосредственно подчиняется начальнику Таможни и заместителю начальника
Таможни, обеспечивающему оперативный контроль над работой Отдела.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными
подразделениями Таможни и в пределах своей компетенции - с органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями, юридическими и физическими лицами.

Основные задачи

1) Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых
мероприятий с должностными лицами и работниками таможенных органов,
расположенных в регионе деятельности Таможни, на спортивных объектах,
находящихся на балансе Таможни, а также на арендуемых спорт сооружениях.

2) Разработка предложений по развитию материально-технической базы Таможни для
улучшения качества физкультурно-оздоровительной работы и повышения физической
подготовки должностных лиц и работников таможенных органов, расположенных в
регионе деятельности Таможни.

1/3

Отдел физической подготовки
22.12.2011 14:52

Основные функции Отдела

1) Организует и проводит занятия секций по видам спорта на спортивных объектах
Таможни, готовит расписание занятий секций.

2) Осуществляет своевременную подготовку спортивных сооружений к проведению
занятий и соревнований, в случае необходимости, арендует спортивные объекты других
ведомств.

3) Определяет потребности, готовит заявки на приобретение спортивной формы,
инвентаря, оборудования, наградной атрибутики, специальной литературы и наглядной
агитации.

4) Организует подбор и координацию работы штатных и внештатных
тренерско-инструкторских кадров.

5) Осуществляет разработку положений о спортивных соревнованиях и Спартакиадах,
проводимых по планам ФТС России и Таможни.

6) Организует подготовку сборных команд Таможни для участия в спортивно - массовых
мероприятиях и в соревнованиях по видам спорта, делегирует представителей в
сборные команды ФТС России.

7) Готовит и проводит совещания с представителями таможенных органов,
расположенных в регионе деятельности Таможни, по организации и проведению
спортивных мероприятий и Спартакиад.

8) Организует и непосредственно проводит соревнования по видам спорта на
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первенство Таможни и в рамках Спартакиады таможенных органов Московского
региона.

9) Участвует в рассмотрении проектной документации вновь строящихся и
реконструируемых спортивных объектов Таможни.

10) Готовит необходимую информацию, справки и отчеты по направлениям
деятельности Отдела для руководящего состава Таможни и ФТС России.

11) Организует и проводит мероприятия оздоровительной направленности в режиме
выходного дня, а также спортивные праздники.

12) Проводит работу по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа
жизни.

13) Обеспечивает меры безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий, проводимых по планам Отдела и Таможни.

14) Обеспечивает содержание спортивных объектов Таможни в исправном техническом
состоянии.
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