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Министерство спорта Российской Федерации направляет протокол совещания
по вопросу внедрения основных направлений Концепции подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана мероприятий
по ее реализации в субъектах Российской Федерации Северо-Западного
федерального округа (далее - протокол), состоявшегося в г. Калининград
18 января 2019 года.
Просим обеспечить реализацию протокола в установленные сроки.
О ходе исполнения просим информировать Министерство спорта
Российской Федерации в установленном порядке и по электронной почте:
5858253@gmail.com.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

С.В. Косилов

Исп.: Карачкова С.М.
Тел.: 8 (499) 941-13-29
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ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу внедрения основных направлений Концепции
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана
мероприятий по ее реализации в субъектах Российской Федерации
Северо-Западного федерального округа
г. Калининград
от 18 января 2019 года

Председательствовал:
Заместитель Министра спорта Российской Федерации С.В. Косилов

Присутствовали:
Заместитель Председателя Правительства
Министр спорта Калининградской области

Н.С. Ищенко

Заместитель Губернатора Вологодской области

О.А. Васильев

Первый заместитель Губернатора Мурманской
области

А.М. Тюкавин

Заместитель
Председателя
Архангельской области

Правительства

Заместитель
Председателя
Новгородской области

Правительства

Заместитель
губернатора
автономного округа

А.В. Вахрушев
М.Н. Пантелейчук
Ненецкого

Директор
Федерального
государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»
Начальник
Управления
экспериментальной
(инновационной) деятельности Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный центр подготовки спортивного
резерва
Начальник Управления делами Федерального

Н.А. Сидорова

К.В. Вырупаев

Н.А. Титова

государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный центр подготовки спортивного
резерва»

Е.Е. Стасеев

Заместитель
начальника
Организационнометодического
Управления
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный центр подготовки спортивного
резерва»

С.М. Карачкова

Эксперт
Федерального
государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»

Д.Н. Черноног

Начальник методического отдела по СевероЗападному федеральному округу Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный центр подготовки спортивного
резерва»

М.В. Лихтина

сектором
финансового
Заведующий
Отдела
координационносопровождения
работы
Организационнометодической
У правления
Федерального
методического
бюджетного
учреждения
государственного
«Федеральный центр подготовки спортивного
резерва»

Н.А. Евсин

Руководитель
Департамента
образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного
округа

Л.В. Еущина

Министр по делам молодёжи, физической
культуре и спорту Республики Карелия

А.М. Воронов

Министр физической
Республики Коми

культуры

и

спорта
Н.М. Бережной

Начальник Департамента физической культуры
и спорта Вологодской области

С.Р. Фокичев

Председатель
государственного
комитета
по физической культуре и спорту Псковской
области

И.В. Штылин

Председатель комитета по физической культуре
и спорту Ленинградской области

Г.Г. Колготин

Председатель Комитета по физической культуре
и спорту Мурманской области

С.И. Наумова

Руководитель
Агентства
Архангельской области

А.В. Багрецов

по

спорту

Министр спорта и молодежной политики
Новгородской области
Заместитель
председателя
Комитета
по физической культуре и спорту СанктПетербурга

Е.М. Кирилова
Н.В. Сафонова

О внедрении основных направлений Концепции подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана мероприятий
по ее реализации в субъектах Российской Федерации
_________________ Северо-Западного федерального округа________________
(Косилов, Вырупаев, Титова, Стасеев, Черноног, Евсин, Ищенко, Васильев,
Тюкавин, Вахрушев, Пантелейчук, Сидорова, Воронов, Бережной, Шгылин,
Колготин, Сафонова)

1. Отметить позицию в докладах Мурманской области и Республики Коми
о поддержке отдельного национального проекта в сфере физической культуры
и спорта.
2. Принять к сведению доклад Заместителя Министра спорта Российской
Федерации С.В. Косилова.
3. Заслушав и обсудив доклады участников совещания, решили:
а) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Северо-Западного федерального округа разработать и утвердить региональную
Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года и план по ее реализации,
с последующим предоставлением в Минспорт России отчета о ходе ее реализации.
Срок - 1 квартал 2019 г., далее ежеквартально.
б) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Северо-Западного федерального округа провести разъяснительную работу
по основным мероприятиям Концепции подготовки спортивного резерва
в Российской Федерации до 2025 года с муниципальными образованиями, закрепив

результаты работы в региональной Концепции подготовки спортивного резерва
до 2025 года и плане по ее реализации.
Срок - 1 квартал 2019 г.
в) органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
Северо-Западного федерального округа включить в региональные Концепции
подготовки спортивного резерва и план мероприятий по реализации Концепции
пункт по стимулированию учителей физической культуры, принимающих участие в
отборе спортивно одарённых детей на спортивную подготовку.
Срок - I квартал 2019 г.
г) органам исполнительной власти Архангельской области провести
служебную проверку относительно достоверности количества заявленных
физкультурно-спортивных организаций в строке 02 раздела I годовой формы
федерального статистического наблюдения № 5-ФК за 2017 год, представленного
Агентством по спорту Архангельской области в Минспорт России с последующим
предоставлением в Минспорт России отчета о результатах проверки, а также
достоверных данных федерального статистического наблюдения № 5-ФК за 2017 и
2018 годы.
Срок - февраль 2019 г.
д) органам исполнительной власти Вологодской области, Архангельской
области, разработать и утвердить «Дорожную карту» для государственных и
муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по
доведению уровня финансирования в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки на уровне руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъектов Российской Федерации, во исполнение пункта 4
перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2017 № Пр-1121,
данного по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта 23 мая 2017 года.
Срок - 1 квартал 2019 г.
е) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации СевероЗападного федерального округа рекомендовать включить муниципальные
организации, осуществляющие спортивную подготовку в утвержденные «Дорожные
карты» по доведению уровня финансирования в соответствии с федеральными

стандартами
спортивной подготовки на уровне руководителя
высшего
исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации,
во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от
11.06.2017 № Пр-1121, данного по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 23 мая 2017
года.
Срок - 1 квартал 2019 г.
ж) органам исполнительной власти и органам местного самоуправления
субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа привести
в соответствие положение об оплате труда работников организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, с учетом норм Единых рекомендаций
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год,
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 25.12.2018 (протокол № 12), с предоставлением
доклада в Минспорт России.
Срок - 1 квартал 2019 г.
з) органам исполнительной власти и органам местного самоуправления
субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа проводить
мониторинг уровня средней заработной платы тренеров в соответствии с пунктом 5
Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 26.09.2018 № ОГ-П12-164пр по согласованной
с Росстатом форме.
Срок - ежеквартально
и) органам исполнительной власти и органам местного самоуправления
субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа утвердить
на региональном и муниципальном уровнях нормативные затраты на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам
спорта и осуществлять мониторинг обеспечения финансирования государственных
и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва,
в соответствии с утвержденными нормативами затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта.
Срок - II квартал 2019 г.

к) органам исполнительной власти Псковской области обратить особое
внимание на необходимость исполнения ранее взятых на себя обязательств
указанных в Протоколе рабочего совещания по вопросу модернизации системы
подготовки спортивного резерва в Псковской области, перехода государственных
и муниципальных учреждений Псковской области в организации спортивной
подготовки от 24 августа 2018 года, утвержденного Первым заместителем
Губернатора Псковской области В.В. Емельяновой и Председателем Экспертного
совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по
социальной политике К.В. Вырупаевым, с последующим предоставлением
информации в Минспорт России.
Срок - ежеквартально
л) органам исполнительной власти Мурманской области обратить особое
внимание на необходимость исполнения ранее взятых на себя обязательств
указанных в Протоколе заседания «Круглого стола» по вопросам эффективности
подготовки спортивного резерва в Мурманской области от 01 декабря 2018 года,
утвержденного Членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко и Председателем Экспертного совета по физической
культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике
К.В. Вырупаевым и согласованного Первым заместителем Губернатора Мурманской
области А.М. Тюкавиным и Председателем Комитета по физической культуре и
спорту Мурманской области С.И. Наумовой, с последующим предоставлением
информации в Минспорт России.
Срок - ежеквартально
м) органам исполнительной власти Вологодской области привести
индикаторные показатели региональной государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» в соответствие с индикаторными показателями
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта».
Срок - февраль 2019 г.
н) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Северо-Западного
федерального
округа
обратить
особое
внимание
на необходимость исполнения индикаторного показателя Г осу дарственной
программы Российской Федерации «Доля организаций, оказывающих услуги

по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов» в 2019 году - 95% за счет организаций спортивной подготовки.
Срок - декабрь 2019 г.
о) органам исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта
субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа в целях
повышения эффективности управления системой подготовки спортивного резерва
привести региональные центры спортивной подготовки в соответствие
с требованиями приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015
№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд Российской
Федерации»
с
предоставлением доклада в Минспорт России.
Срок - 1 квартал 2019 г.
п) рекомендовать органам исполнительной власти Ненецкого автономного
округа и Санкт-Петербурга в целях повышения эффективности управления
системой подготовки спортивного резерва создать региональный центр спортивной
подготовки в соответствии с требованиями приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации» с предоставлением доклада в Минспорт России.
Срок - 1 квартал 2019 г.
р) органам исполнительной власти и органам местного самоуправления
субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа
обеспечить приведение законодательства субъектов Российской Федерации
и
муниципальных
правовых
актов
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
Срок - II квартал 2019 г.
с) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации СевероЗападного федерального округа разработать и утвердить порядок предоставления
субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных районов, бюджетам
городских округов на обеспечение уровня финансирования организаций,

осуществляющих спортивную подготовку в
федеральных стандартов спортивной подготовки.

соответствии

с

требованиями

Срок - 1 квартал 2019 г.
т) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации СевероЗападного федерального округа в рамках развития региональной системы
социального партнерства обратить особое внимание на создание первичной
профсоюзной организации в организациях, осуществляющих реализацию программ
спортивной подготовки для установления и укрепления социальных гарантий
работников сферы физической культуры и спорта , а также в целях осуществления
экспертизы качества специальной оценки условий труда в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» и приказом Минтруда России «Об утверждении методики проведения
специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 № ЗЗр,
зарегистрированным в Минюсте России 21.03. 2014 № 31689.
Срок - II квартал 2019 г.
у) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Северо-Западному
федерального
округа рекомендовать
провести
работу
по внедрению профессиональных стандартов и независимой оценке квалификации
во взаимодействии с Советом по профессиональным квалификациям в области
физической культуры и спорта, в том числе предусмотреть в региональных
положениях об оплате труда установления стимулирующих выплат тренерам
и иным специалистам в области физической культуры и спорта по результатам
прохождения независимой оценки квалификации и получения соответствующего
свидетельства.
Срок - 1 квартал 2019 г.

Заместитель Министра спорта
Российской Федерации

С.В. Косилов

