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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 июля 2006 г. N 916 

 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

В целях дальнейшего совершенствования массовой физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Республиканским органам государственного управления  
с участием Федерации профсоюзов Беларуси, республиканских  
отраслевых профсоюзов: 

1.1. создать в 2006 году отраслевые физкультурно-
спортивные клубы, а также физкультурно-спортивные клубы при 
организациях, подчиненных данным республиканским органам; 

1.2. принять меры по введению в штат подчиненных органи-
заций должности инструктора-методиста по физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой работе в соответствии  
с законодательством и согласно нормативам, установленным Ми-
нистерством спорта и туризма; 

1.3. обеспечить организацию и проведение республиканских 
спортивных соревнований среди работников организаций соот-
ветствующих отраслей. 

2. Министерству спорта и туризма: 
2.1. совместно с заинтересованными разработать и утвердить  

в установленном порядке нормативные правовые акты, регламен-
тирующие организацию работы отраслевых физкультурно-
спортивных клубов при республиканских органах государственного 
управления, а также физкультурно-спортивных клубов при органи-
зациях, подчиненных этим республиканским органам; 

2.2. обеспечить проведение республиканских смотров-конкурсов 
на лучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы, межотраслевых спартакиад, туристских слетов, 
спортивных игр трудящихся, сельских спортивных игр; 



2.3. по согласованию с Министерством финансов утвердить 
Положение о проведении республиканского смотра-конкурса на 
лучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы и порядок материального стимулирования 
победителей. 

3. Рекомендовать местным исполнительным и распоряди-
тельным органам совместно с заинтересованными организациями 
принять меры по: 

3.1. созданию в 2006 году физкультурно-спортивных клубов 
при организациях, находящихся в коммунальной собственности; 

3.2. введению должностей инструкторов-методистов по физ-
культурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе в органи-
зациях, находящихся в коммунальной собственности, в соответствии 
с действующим законодательством и согласно нормативам, уста-
новленным Министерством спорта и туризма; 

3.3. проведению областных отраслевых, межотраслевых 
спортивных соревнований среди коллективов физической культуры 
организаций, детей и подростков, а также других спортивных 
соревнований; 

3.4. финансированию развития физической культуры и спорта  
в городах и районах республики в размере не менее установленного 
государственного социального стандарта. 

 
Премьер-министр Республики Беларусь  С. Сидорский 



СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 июня 2004 г. № 766 

г. Минск 
 
О некоторых вопросах финансирования 
воспитательной и физкультурно-оздоровительной 
работы с населением по месту жительства 
 
В целях совершенствования финансирования воспитательной 

и физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жи-
тельства, снижения затрат при оказании жилищно-коммунальных 
услуг населению Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому: 
обеспечить с 1 июля 2004 г. финансирование воспитательной 

и физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жи-
тельства, оплату труда специалистов, выполняющих эту работу, 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря за счет 
средств местных бюджетов и уточнить назначения ассигнований 
местных бюджетов на эти цели в 2004 году за счет сокращения 
расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства; 

принять меры по исключению расходов на финансирование 
воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы из сметы 
доходов и расходов жилищно-эксплуатационных организаций. 

2. Министерству жилищно-эксплуатационного хозяйства, 
другим республиканским органам государственного управления, 
облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу: 
пункт 2 постановления Совета Министров БССР и Белсов-

профа от 23 января 1967 г.; 21 ”О мерах по улучшению воспита-
тельной работы с детьми и подростками по месту жительства“  
(СЗ БССР, 1967 г., № 5, ст. 46); 



постановление Совета Министров БССР и Белсовпрофа от  
28 февраля 1979 г.; 67 ”Об изменении пункта 2 постановления Со-
вета Министров БССР и Белсовпрофа от 23 января 1967 г. № 21“; 

пункт 3 постановления Кабинета Министров Республики Бе-
ларусь от 27 ноября 1996 г. № 760 ”О совершенствовании физкуль-
турно-оздоровительной работы с населением по месту жительства 
в городах и городских поселках республики“ (Собрание указов 
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики  
Беларусь, 1996 г., № 33, ст. 879); 

абзац третий пункта 3 постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 7 июля 1997 г. № 825 ”О дополнительных ме-
рах по улучшению организации работы с детьми, подростками  
и молодежью по месту жительства“ (Собрание декретов, указов 
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 
1997 г., № 20, ст. 708). 

 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь    С. Сидорский 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 4 декабря 2008 г. N 5/28863 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 ноября 2008 г. N 1818 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ТАРИФНОЙ СТАВКИ ПЕРВОГО 
РАЗРЯДА ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА И ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОТАЦИЯМИ 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить с 1 декабря 2008 г.: 
тарифную ставку первого разряда в размере 77000 рублей для 

оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета 
и пользующихся государственными дотациями; 

корректирующие коэффициенты к рассчитанным по Единой 
тарифной сетке работников Республики Беларусь тарифным став-
кам (окладам) работников организаций, финансируемых из бюджета 
и пользующихся государственными дотациями, тарифицируемых 
1-27 разрядами, в размерах 2,260-0,978. 

2. Министерству труда и социальной защиты в установлен-
ном порядке ввести корректирующие коэффициенты к тарифным 
ставкам (окладам) работников, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 

3. Республиканским органам государственного управления, 
местным исполнительным и распорядительным органам, руководи-
телям организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями, обеспечить перерасчет заработной 
платы работников в соответствии с установленной настоящим по-
становлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами 
Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом 
корректирующих коэффициентов. 



4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2008 г. постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2008 г. 
N 1449 ”Об установлении размера тарифной ставки первого разряда 
для оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
бюджета и пользующихся государственными дотациями“ (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,  
N 240, 5/28466). 

 
Премьер-министр Республики Беларусь  С. Сидорский 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 12 декабря 2008 г. N 8/20059 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 декабря 2008 г. N 183 
 

О ВВЕДЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
К ТАРИФНЫМ СТАВКАМ (ОКЛАДАМ) РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА  

И ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОТАЦИЯМИ 
 

На основании Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1589 
”Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь“, в редакции постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 7 февраля 2005 г. N 127 и во исполнение пункта 2 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 но-
ября 2008 г. N 1818 ”Об установлении размера тарифной ставки 
первого разряда для оплаты труда работников организаций, финан-
сируемых из бюджета и пользующихся государственными дота-
циями“ Министерство труда и социальной защиты Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести корректирующие коэффициенты к тарифным став-
кам (окладам) работников организаций, финансируемых из бюджета 
и пользующихся государственными дотациями, рассчитанным  
в соответствии с установленной Советом Министров Республики 
Беларусь тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами 
Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь,  
в следующих размерах: 

с 1-го до 2-го разряда - 2,260; 
со 2-го до 3-го разряда - 1,980; 
с 3-го до 4-го разряда - 1,710; 
с 4-го до 5-го разряда - 1,490; 



с 5-го до 6-го разряда - 1,400; 
с 6-го до 7-го разряда - 1,300; 
с 7-го до 8-го разряда - 1,240; 
с 8-го до 9-го разряда - 1,200; 
с 9-го до 10-го разряда - 1,150; 
с 10-го до 11-го разряда - 1,120; 
с 11-го до 12-го разряда - 1,080; 
с 12-го до 13-го разряда - 1,058; 
с 13-го до 14-го разряда - 1,036; 
с 14-го до 15-го разряда - 0,995; 
с 15-го до 16-го разряда - 0,993; 
с 16-го до 17-го разряда - 0,991; 
с 17-го до 18-го разряда - 0,989; 
с 18-го до 19-го разряда - 0,987; 
с 19-го до 20-го разряда - 0,986; 
с 20-го до 21-го разряда - 0,985; 
с 21-го до 22-го разряда - 0,984; 
с 22-го до 23-го разряда - 0,983; 
с 23-го до 24-го разряда - 0,982; 
с 24-го до 25-го разряда - 0,981; 
с 25-го до 26-го разряда - 0,980; 
с 26-го до 27-го разряда - 0,979; 
по 27-му разряду - 0,978. 
2. Установить, что тарифные ставки (оклады) работников  

организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся госу-
дарственными дотациями, исчисляются путем последовательного 
умножения тарифной ставки первого разряда, утвержденной Пра-
вительством Республики Беларусь, на соответствующие тарифные 
коэффициенты Единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь и корректирующие коэффициенты, установленные пунк-
том 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 13 октября 
2008 г. N 142 ”О введении корректирующих коэффициентов к тариф-



ным ставкам (окладам) работников организаций, финансируемых из 
бюджета и пользующихся государственными дотациями“ (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,  
N 250, 8/19652). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2008 г. 
 
Министр                В. Н. Потупчик 
 
СОГЛАСОВАНО 
Министр финансов 
Республики Беларусь 
А. М. Харковец 
05.12.2008 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 июля 2009 г. N 87 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЫПУСКИ 26 И 27 ЕДИНОГО  
КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ  

СЛУЖАЩИХ (ЕКСД) И ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КЛАССИФИКАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ”ПРОФЕССИИ  

РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ“ (ОКРБ 006-96) 
 
На основании Положения о Министерстве труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.  
N 1589 ”Вопросы Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь“, в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. N 127 Министерство 
труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В разделе ”2. Специалисты“ выпуска 26 Единого квалифи-
кационного справочника должностей служащих, утвержденного 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от  
26 мая 2000 г. N 84, внести следующие изменения: 

1.1. квалификационные требования должности ”Инструктор-
методист по адаптивной физической культуре“ изложить в сле-
дующей редакции: 

”Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 
высшей квалификационной категории: среднее специальное меди-
цинское образование и высшее физкультурное образование, стаж 
работы в должности инструктора-методиста по адаптивной физи-
ческой культуре I квалификационной категории не менее 2 лет. 

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре  
I квалификационной категории: среднее специальное медицинское 
образование и высшее физкультурное образование, стаж работы  
в должности инструктора-методиста по адаптивной физической 
культуре II квалификационной категории не менее 2 лет. 

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре  
II квалификационной категории: среднее специальное медицинское 
образование и высшее физкультурное образование, стаж работы  
в должности инструктора-методиста по адаптивной физической 
культуре не менее 2 лет. 



Инструктор-методист по адаптивной физической культуре: 
среднее специальное медицинское образование и высшее физкуль-
турное образование без предъявления требований к стажу работы“; 

1.2. квалификационную характеристику должности ”Инст-
руктор-методист физкультурно-спортивных учреждений, органи-
заций, сооружений, центров физкультурно-оздоровительной работы, 
спортивно-технических туристских клубов“ исключить; 

1.3. квалификационную характеристику должности ”Инст-
руктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-
массовой работе предприятия, учреждения, организации, колхоза, 
совхоза“ изложить в следующей редакции: 

”Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работе“ 

Должностные обязанности. Организует проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в целях 
укрепления здоровья населения в организациях всех форм собст-
венности. Осуществляет набор в секцию (группу) спортивной  
и оздоровительной направленности лиц, желающих заниматься  
физической культурой и спортом и не имеющих медицинских про-
тивопоказаний, проводит с ними практические занятия. Консуль-
тирует занимающихся по вопросам теории и практики физического 
воспитания, здорового образа жизни. Совершенствует методику 
проведения спортивных мероприятий. Участвует в организации 
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы для занятий физической культурой и спортом. Организует 
работу клубов по спортивным интересам, физкультурно-
оздоровительных секций. Ведет учет и анализ физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы. Осуществляет 
пропаганду здорового образа жизни, работает в тесном контакте  
с учреждениями здравоохранения для обеспечения врачебного кон-
троля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом. 
Изучает, обобщает и внедряет передовой опыт работы. Разрабаты-
вает предложения по совершенствованию режимов труда и отдыха, 
рекомендации и другие методические материалы по использованию 
различных форм и методов физической культуры для профилактики 
возможных заболеваний. Разрабатывает комплексы упражнений, 
способствующих восстановлению работоспособности. 



Должен знать: нормативные правовые акты и методические 
нормативные документы в области физической культуры и спорта; 
теоретические основы физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы; методику организации и проведения спортивных 
и физкультурно-массовых мероприятий; методику дозировки фи-
зических нагрузок в процессе занятий физическими упражнениями 
с лицами разного возраста, пола, состояния здоровья, профессии; 
методику оценки эффективности занятий физкультурой и спортом; 
основы врачебного контроля; правила оказания доврачебной меди-
цинской помощи; физиологические особенности организма при 
занятиях физическими упражнениями и спортом; правила эксплуа-
тации физкультурно-спортивных сооружений, оборудования  
и спортивной техники; нормативные правовые акты, технические 
нормативные правовые акты по вопросам охраны труда. 

Квалификационные требования. 
Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой работе высшей квалификационной категории: 
высшее физкультурное образование и стаж работы в должности инст-
руктора-методиста по физкультурно-оздоровительной, спортивно-
массовой работе I квалификационной категории не менее 2 лет. 

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работе I квалификационной категории: высшее 
или среднее специальное физкультурное образование и стаж работы 
в должности инструктора-методиста по физкультурно-оздорови-
тельной, спортивно-массовой работе II квалификационной катего-
рии не менее 2 лет. 

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работе II квалификационной категории: выс-
шее или среднее специальное физкультурное образование и стаж 
работы в должности инструктора-методиста по физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой работе не менее 2 лет. 

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работе: высшее или среднее специальное 
физкультурное образование без предъявления требований к стажу 
работы. 



Примечания. 
1. Квалификационные категории инструктору-методисту по 

физической культуре и спорту присваиваются в соответствии с По-
ложением, утвержденным Министерством спорта и туризма Рес-
публики Беларусь. 

2. Высшая квалификационная категория присваивается инст-
руктору-методисту по физической культуре и спорту при проведении 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  
с детьми“; 

1.4. в квалификационной характеристике должности ”Тренер 
по спорту (спортивной секции, физкультурно-оздоровительной 
группы, физкультурно-оздоровительной организации)“: 

1.4.1. в наименовании должности слова ”Тренер по спорту 
(спортивной секции, физкультурно-оздоровительной группы, физ-
культурно-спортивной организации)“ заменить словами ”Тренер 
по спорту“; 

1.4.2. квалификационные требования изложить в следующей 
редакции: 

”Квалификационные требования. 
Тренер по спорту высшей квалификационной категории: 

высшее или среднее специальное физкультурное образование  
и стаж работы в должности тренера по спорту I квалификационной 
категории не менее 2 лет. 

Тренер по спорту I квалификационной категории: высшее 
или среднее специальное физкультурное образование и стаж работы 
в должности тренера по спорту II квалификационной категории не 
менее 2 лет. 

Тренер по спорту II квалификационной категории: высшее 
или среднее специальное физкультурное образование и стаж работы 
в должности тренера по спорту не менее 2 лет. 

Тренер по спорту: высшее или среднее специальное физкуль-
турное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Примечание. Высшая квалификационная категория присваи-
вается тренеру по спорту при проведении физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы с детьми“. 



2. В разделе ”2. Специалисты“ выпуска 27 Единого квалифи-
кационного справочника должностей служащих, утвержденного 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от  
2 февраля 2002 г. N 150 в редакции постановления Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 марта 2007 г. 
N 50, квалификационную характеристику должности ”Инструктор-
методист по туризму“ изложить в следующей редакции: 

”ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ПО ТУРИЗМУ“ 
Должностные обязанности. Организует проведение туристско-

оздоровительной и спортивно-туристской работы в целях укрепления 
здоровья населения в организациях различной формы собственно-
сти. Осуществляет набор лиц в секцию (группу) туристско-
спортивной и оздоровительной направленности из числа граждан, 
желающих заниматься спортивно-оздоровительным туризмом и не 
имеющих медицинских противопоказаний, проводит с ними прак-
тические занятия. Занимается разработкой и организацией тури-
стических походов (туров). Изучает маршруты с описанием их 
особенностей, оценивает пригодность маршрута для участников  
с различным уровнем подготовленности. Проводит консультации 
граждан, занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом, по 
вопросам теории и практики этого вида деятельности. Изучает ин-
тересы и потребности граждан в занятиях спортивно-оздорови-
тельным туризмом. Организует, проводит спортивно-туристские  
и туристско-оздоровительные мероприятия, совершенствует систему 
их проведения. Участвует в организации мероприятий по укреп-
лению и развитию материально-технической базы для занятий 
спортивно-оздоровительным туризмом. Обеспечивает организа-
ционно-методическое руководство деятельностью инструкторов-
общественников, организует и проводит их подготовку и переподго-
товку. Организует работу секций по спортивно-оздоровительному 
туризму. Анализирует итоги деятельности организации и участвует 
в планировании ее работы. Осуществляет пропаганду здорового 
образа жизни, работает в тесном контакте с учреждениями здраво-
охранения для обеспечения врачебного контроля за лицами, зани-
мающимися спортивно-оздоровительным туризмом. Изучает, 
обобщает и внедряет передовой опыт работы. Проводит комплекс 



практических мероприятий и теоретических занятий по обеспече-
нию техники безопасности. Организует материально-техническое 
обеспечение туристических походов (туров). При совершении 
спортивных туристических походов согласовывает их проведение  
с маршрутно-квалификационной комиссией в установленном порядке. 
Определяет перечень необходимого оборудования, специального 
снаряжения, одежды и прочих предметов, обеспечивающих безо-
пасное и успешное осуществление туристского похода (тура). 
Создает и поддерживает базу данных о туристических маршрутах 
(турах), содержащую сведения об их сложности, требованиях, 
предъявляемых к физическому, моральному и психологическому 
состоянию участника, необходимости прохождения предваритель-
ной подготовки, инструктажа и о прочих существенных условиях 
туристического похода (тура). Составляет необходимую докумен-
тацию по туристскому походу (туру) в соответствии с требования-
ми нормативных правовых и технических нормативных правовых 
актов. Обеспечивает в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь и других стран перемещение через пункты тамо-
женного контроля оборудования, снаряжения, животных и других 
предметов. Предусматривает способы связи туристов со спасатель-
ными службами, медицинскими учреждениями, органами охраны 
правопорядка местности, где осуществляется туристический поход 
(тур). Согласовывает с пограничными, лесными, спасательными 
(МЧС) службами, органами исполнительной власти возможность 
проведения туристического похода (тура) в конкретном районе  
в конкретные сроки по определенному маршруту, учитывает условия 
доступа на природоохранные, приграничные и иные контролируе-
мые государством и частными лицами (на правах собственников) 
территории, на которых осуществляется туристический поход (тур). 
Информирует участников туристического похода (клиентов тура)  
о возможных трудностях в туристическом походе (туре) и способах 
их преодоления, об особенностях климатических и прочих условий, 
агрессивно воздействующих на человека. Проводит инструктаж ту-
ристов о необходимости охраны окружающей среды, правилах 
безопасности. Обеспечивает медицинское страхование участников 
туристического похода (тура). Ведет установленную отчетность. 



Должен знать: законодательство в сфере физической культуры, 
спорта и туризма; теоретические и практические основы организации 
туристической деятельности; методику организации и проведения 
спортивно-туристских и туристско-оздоровительных мероприятий; 
методику подбора средств спортивно-оздоровительного туризма, 
дозировки физических нагрузок в процессе проведения тренировок, 
туристических походов (туров); правила: бронирования туристиче-
ских услуг, медицинского страхования, межличностного общения; 
порядок оформления туристических виз; схемы работы с отелями, 
гостиницами, компаниями-перевозчиками и иными организациями; 
правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности; правила 
оформления маршрутных документов для проведения туристиче-
ских походов (необходимых документов для осуществления туров); 
правила производственной санитарии; информацию о сезонных или 
региональных запретах органов власти, лесных хозяйств, заповед-
ников, национальных парков, органов МЧС, пограничных войск 
и др. на проведение тех или иных мероприятий планируемого ту-
ристического похода (тура); действия по организации эвакуации из 
района проведения туристического похода (тура) отдельного тури-
ста или группы в целом в случае чрезвычайных ситуаций; раскладку 
продуктов и нормы питания с учетом физических нагрузок на орга-
низм в условиях планируемых туристических походов (туров); тех-
нологию организации питания в полевых условиях. 

Квалификационные требования. 
Инструктор-методист по туризму I квалификационной кате-

гории: высшее профессиональное образование либо высшее обра-
зование и переподготовка по направлению образования ”Физиче-
ская культура. Туризм, гостеприимство“, стаж работы в должности 
инструктора-методиста по туризму II квалификационной категории 
не менее 2 лет. 

Инструктор-методист по туризму II квалификационной кате-
гории: высшее профессиональное образование либо высшее обра-
зование и переподготовка по направлению образования ”Физиче-
ская культура. Туризм, гостеприимство“, стаж работы в должности 
инструктора-методиста по туризму не менее 2 лет. 



Инструктор-методист по туризму: высшее профессиональное 
образование либо высшее образование и переподготовка по на-
правлению образования ”Физическая культура. Туризм, гостепри-
имство“ без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
специальное образование по направлению образования ”Физиче-
ская культура. Туризм, гостеприимство“ и стаж работы по направ-
лению деятельности отрасли не менее 1 года“. 

2. В таблице 9 Общегосударственного классификатора Рес-
публики Беларусь ”Профессии рабочих и должности служащих“ 
(ОКРБ 006-96), утвержденного приказом Белстандарта от 30 декабря 
1996 г. N 234: 

позицию 

" 
22765 Инструктор-методист по физкультурно- 

 оздоровительной, 
 спортивно-массовой 
 работе предприятия, учреждения, 
 организации, колхоза, совхоза       2    2359 

         " 

заменить позицией 
" 
22765 Инструктор-методист по физической 

 культуре и спорту        2    2359 

         " 
позицию 

" 
22770 Инструктор-методист физкультурно- 

 спортивных учреждений, организаций, 
 сооружений, центров физкультурно- 
 оздоровительной работы, спортивно- 
 технических, туристских клубов и др.       2    2445 

          " 



исключить; 

позицию 

" 
25075 Тренер по спорту (спортивной секции, 

 физкультурно-оздоровительной группы, 
 физкультурно-спортивной организации)     2    3475 

         " 
 
заменить позицией 

" 
25075 Тренер по спорту         2    3475 

         ". 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа  

2009 года. 
 
 
Первый заместитель Министра                       М. А. Щёткина 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 15 июля 2004 г. № 8/11242 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 ИЮНЯ 2004 Г. № 70 

 
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОТ 12 ЯНВАРЯ 2000 г. № 4 

 
(Выписка) 

 
На основании Положения о Министерстве труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.  
№ 1589 ”Вопросы Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь“, Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства труда Республики 
Беларусь от 12 января 2000 г. № 4 ”Об утверждении Положения  
о порядке исчисления стажа работы по специальности (в отрасли)  
и повышения тарифных ставок и окладов работников организаций, 
финансируемых из бюджета, за стаж работы по специальности  
(в отрасли)“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2000 г., №11 8/2604; 2001 г., № 36, 8/5478; № 75, 8/6374; 
2003 г., № 124, 8/10165) следующие дополнения и изменения: 

1.1. в наименовании и пункте 1: 
слова ”и окладов“ заменить словом ”(окладов)“; 
после слов ”финансируемых из бюджета“ дополнить словами 

”и пользующихся государственными дотациями“; 
1.2. Положение о порядке исчисления стажа работы по спе-

циальности (в отрасли) и повышения тарифных ставок и окладов 
работников организаций, финансируемых из бюджета, за стаж  
работы по специальности (в отрасли) изложить в следующей  
редакции: 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства труда  
Республики Беларусь 
12.01,2000 № 4  
(в редакции постановления 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
21.06.2004 № 70) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (В ОТРАСЛИ) И ПОВЫШЕНИЯ 

ТАРИФНЫХ СТАВОК (ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА  

И ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОТАЦИЯМИ, 
ЗА СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (В ОТРАСЛИ) 

1. Положение о порядке исчисления стажа работы по специ-
альности (в отрасли) и повышения тарифных ставок (окладов)  
работников организаций, финансируемых из бюджета и пользую-
щихся государственными дотациями, за стаж работы по специаль-
ности (в отрасли) (далее — Положение) определяет порядок исчис-
ления стажа работы по специальности (в отрасли) и повышения 
тарифных ставок (окладов) работников организаций, финансируе-
мых из бюджета и пользующихся государственными дотациями 
(далее — бюджетные организации), за указанный стаж в соответст-
вии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31 декабря 1999 г. № 2070 ”О мерах по совершенствованию усло-
вий оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
бюджета“ (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2000 г., №5. 5/2342). 

2. Положение распространяется на работников бюджетных 
организаций независимо от отраслевой принадлежности. 

3. Дифференцированное повышение тарифных ставок (окла-
дов) за стаж работы по специальности производится специалистам, 
занимающим должности, предусмотренные перечнем специалистов 
бюджетных организаций здравоохранения, социальной защиты, 



образования, науки, физической культуры и спорта, культуры и ис-
кусства, радио и телевидения, архивов и архивных учреждений, 
редакций газет и журналов согласно приложению (далее — перечень). 

4. Дифференцированное повышение тарифных ставок (ок-
ладов) за стаж работы в отрасли производится руководителям, 
специалистам, служащим и рабочим бюджетных организаций, 
должности которых не предусмотрены перечнем, в том числе осу-
ществляющим техническое обслуживание и. обеспечивающим дея-
тельность государственных органов. 

5. Повышение тарифных ставок (окладов) работникам, ука-
занным в пунктах 3 и 4 данного Положения, за стаж работы по 
специальности (в отрасли) производится в следующих размерах: 
при стаже работы до 5 лет — на 10 процентов, от 5 до 10 лет — на 
15, от 10 до 15 лет — на 20 и свыше 15 лет — на 30 процентов. 

6. В стаж работы работников, осуществляющих техническое 
обслуживание и обеспечивающих деятельность государственных 
органов, включаются периоды работы на любых должностях в го-
сударственных органах и приравненных к ним в соответствии  
с законодательством государственных организациях, а также иные 
виды деятельности, включенные в стаж государственной службы 
при занятии государственной должности. 

7. В стаж работы по специальности для повышения тарифных 
ставок (окладов) включается время работы (службы) специалистов 
(военнослужащих, лиц начальствующего состава) в бюджетных 
организациях, на должностях, предусмотренных в перечне, незави-
симо от отраслевой принадлежности бюджетной организации. 

8. В стаж работы по специальности (в отрасли) засчитыва-
ются также: 

периоды работы на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях бывшего СССР специалистов социально-культурных отраслей 
бюджетной сферы, на должностях, предусмотренных в перечне; 

периоды работы на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях Республики Беларусь, бывшего СССР, вошедших впослед-
ствии в систему данного министерства или иного государственного 
органа, работникам, должностные оклады которых повышаются за 
стаж работы в отрасли; 



периоды работы по специальности (профессии или в должно-
сти) в международных организациях и учреждениях по направлению 
государственного органа Республики Беларусь и бывшего СССР; 

периоды работы по данной специальности (в отрасли), на 
предприятиях, в учреждениях и организациях на территории Рос-
сийской Федерации; 

в стаж работы по специальности включается период работы  
в Палате представителей и Совете Республики Национального соб-
рания Республики Беларусь, а также работа в качестве депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на профессиональной основе  
в Советах всех уровней; 

время содержания под стражей или отбывания наказания ра-
ботников, незаконно привлеченных к уголовной ответственности  
и реабилитированных в установленном порядке, если этому пред-
шествовала работа по специальности (в отрасли); 

время трудовых и социальных отпусков, предоставляемых  
в соответствии с законодательством, а также периоды временной 
нетрудоспособности; 

срочная военная служба солдат, матросов, сержантов и стар-
шин, а также служба офицеров по призыву на 2 года, если работник 
до призыва на военную службу работал по специальности (в отрас-
ли) и не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы 
принят на работу по этой же специальности (в эту же отрасль); 

время повышения квалификации либо переподготовки ра-
ботника с отрывом от производства по направлению нанимателя, 
если этот работник не позднее трех месяцев после окончания учебы 
был принят на работу к тому же нанимателю; 

в стаж работы по специальности — периоды работы на 
должностях врачей, среднего медицинского персонала, педагогов 
социальных, психологов Белорусского детского хосписа и Бело-
русского общества Красного Креста. 

9. В стаж работы в отрасли включается время работы в орга-
низациях, находящихся в подчинении отраслевого министерства, 
иного государственного органа, независимо от занимаемой работ-
ником должности (профессии). 



10. При исчислении стажа работы в отрасли работникам цен-
трализованных бухгалтерий, созданных при государственных орга-
нах, местных исполнительных и распорядительных органах, их 
управлениях и отделах, а также учреждениях социально-культурных 
отраслей бюджетной сферы, учитываются периоды работы в орга-
низациях данной отрасли и централизованных бухгалтериях неза-
висимо от отраслевой принадлежности. 

11. Исчисление стажа работы в отрасли для повышения та-
рифных ставок (окладов) работников подразделений по техниче-
скому надзору за капитальным ремонтом (строительством) и иных 
организаций при государственных органах, местных исполнительных 
и распорядительных органах, их управлениях и отделах осуществ-
ляется в соответствии с настоящим Положением. 

12. При исчислении стажа работы в отрасли для повышения 
тарифных окладов работников служб субсидирования, созданных 
при местных исполнительных и распорядительных органах и со-
держащихся за счет средств местных бюджетов, предназначенных 
для предоставления безналичных жилищных субсидий, учитыва-
ются только периоды работы в данных службах независимо от того, 
при каких, организациях они созданы. 

13. При исчислении стажа работы по специальности (в отрасли) 
в бюджетных организациях, подчиненных отраслевому министер-
ству или иному государственному органу, учитываются периоды 
работы в соответствующих государственных органах. 

14. При передаче в установленном порядке государственной 
организации (организации с долей собственности государства в их 
имуществе) либо ее структурных подразделений в отрасль, финанси-
руемую из бюджета, прежний период работы в данной организации 
либо в ее структурных подразделениях учитывается при исчисле-
нии стажа работы по специальности (в отрасли). 

15. При передаче в установленном порядке бюджетной орга-
низации из одной отрасли бюджетной сферы в другую стаж работы 
в прежней отрасли для повышения тарифных ставок (окладов)  
работников учитывается по новому месту работы. 



16. В случае перевода отдельных работников на должности 
специалистов, предусмотренные перечнем, по решению нанимателя 
повышение тарифных ставок (окладов) данных работников за стаж 
работы по специальности может производиться с учетом стажа  
работы в отрасли исходя из отработанного в ней времени. 

17. По решению нанимателя в стаж работы по специальности 
может быть засчитан период работы в коммерческих организациях 
или их структурных подразделениях, характер работы в которых 
аналогичен работе, выполняемой в бюджетной организации, на 
должностях, предусмотренных перечнем. 

18. Особенности исчисления стажа работы по специальности 
(в отрасли) устанавливаются соответствующими министерствами, 
иными государственными органами по согласованию с Министер-
ством труда и социальной защиты и Министерством финансов. 

19. Периоды работы, подлежащие зачету в стаж работы по 
специальности (в отрасли), суммируются независимо от сроков пе-
рерыва в работе. 

20. Стаж работы по специальности (в отрасли) исчисляется  
в годах, месяцах и днях. 

21. Стаж работы по специальности (в отрасли) подтверждается 
трудовой книжкой, а при ее отсутствии — в порядке, предусмотрен-
ном для подтверждения трудового стажа при назначении пенсии. 

22. Первоначальное повышение тарифных ставок (окладов) 
за стаж работы по специальности (в отрасли) производится с начала 
действия трудового договора. Последующие повышения произво-
дятся в день перехода работника в следующую стажевую группу. 

23. Размеры повышений тарифных ставок (окладов) работни-
ков за стаж работы по специальности (в отрасли) наряду с другими 
повышениями суммируются с тарифными ставками (окладами)  
и образуют ставки (оклады). 

24. При выполнении работы на условиях совместительства по 
основному месту работы или у другого нанимателя стаж работы по 
специальности (в отрасли) исчисляется в порядке, установленном 
настоящим Положением. 



25. При временном заместительстве повышение тарифной 
ставки (оклада) в зависимости от стажа работы по специальности  
(в отрасли) производится по основной должности. При этом заме-
щаемому работнику выплачивается разница между его тарифной 
ставкой (окладом) без учета повышения за стаж работы, надбавок, 
доплат и других выплат и тарифной ставкой (окладом) замещаемого 
работника без учета повышения за стаж, надбавок, доплат и других 
выплат. 

26. Споры, связанные с определением стажа работы по спе-
циальности (в отрасли), рассматриваются в порядке, предусмот-
ренном законодательством. 

27. В стаж работы по специальности (в отрасли) не включается 
работа в организациях негосударственной формы собственности, 
кроме организаций, указанных в абзаце 11 пункта 8, и организаций 
с долей собственности государства в их имуществе. 



Приложение 
к Положению 
о порядке исчисления стажа 
работы по специальности (в отрасли) 
и повышения тарифных ставок (окладов) 
работников организаций, 
финансируемых из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями, за стаж работы 
по специальности (в отрасли) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, РАДИО 

И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, АРХИВОВ И АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 

 
3. Образование 
3.1. Педагогические работники и профессорско-

преподавательский состав  
3.1.1. Специалисты из числа педагогических работников:  
Учителя всех специальностей, в том числе учителя-

дефектологи  
Преподаватели  
Воспитатели  
Педагоги-организаторы  
Педагоги социальные 
Методисты 
Руководители физического воспитания 
Руководители допризывной подготовки 
Инструкторы по физкультуре 
Музыкальные руководители 
Концертмейстеры 
Аккомпаниаторы 
Вожатые 



Руководители: кружков (клубов по интересам, коллективов, 
любительских объединений, секций, студий, туристических групп 
и других). 

Культорганизаторы 
Диспетчеры-инструкторы диспетчерского тренажерного цен-

тра учреждения образования ”Минский государственный высший 
летно-технический колледж“ 

Инструкторы парашютно-десантной подготовки дельтапла-
нерного клуба, аэроклуба III категории и учреждения образования 
”Гомельский инженерный институт Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь“ 

Родители-воспитатели 
Педагоги-психологи 
Инспекторы по охране детства учреждения ”Национальный 

центр усыновления Республики Беларусь“ 
Приемные родители  
3.1.2. Специалисты из числа профессорско-преподаватель-

ского состава:  
Профессора 
Доценты 
Старшие преподаватели 
Преподаватели 
Ассистенты 
Преподаватели-стажеры 
3.1.3. Руководители из числа педагогических работников: 
Директора (начальники, заведующие) учреждений образования, 

научно-методических (учебно-методических) учреждений (служб) 
и методических служб учреждений образования, их заместители по 
основным видам деятельности 

Мастера производственного обучения 
Заведующие (руководители) производственной практикой 
Руководители структурных подразделений по основным видам 

деятельности 
5. Физическая культура и спорт 
5.1. Национальные команды Республики Беларусь по видам 

спорта: 



Главные тренеры 
Старшие тренеры 
Старшие тренеры — начальники команд  
Тренеры всех наименований  
Спортсмены-инструкторы 
5.2. Детско-юношеские спортивные (спортивно-технические) 

школы, специализированные детско-юношеские школы олимпий-
ского резерва, специализированные детско-юношеские спортивно-
технические школы, детско-юношеские спортивные школы общей 
физической подготовки, школы высшего спортивного мастерства, 
центры олимпийского резерва, училища олимпийского резерва, 
центры олимпийской подготовки 

Генеральный директор Республиканского центра по конному 
спорту и коневодству 

Директора и их заместители по основным видам деятельности 
Тренеры-преподаватели по спорту 
Учителя по спорту  
Инструкторы-методисты  
5.3. Физкультурно-оздоровительные клубы, центры физкуль-

турно-оздоровительной работы: 
Председатели клубов 
Директора центров 
Заместители председателей (директоров) по основным видам 

деятельности 
Тренеры по спорту 
Инструкторы-методисты 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства труда Республики Беларусь от 

23 мая 2001 г. № 20 ”О внесении дополнений и изменений в поста-
новление Министерства труда Республики Беларусь от 12 января 
2000 г. № 4 ”Об утверждении Положения о порядке исчисления 
стажа работы по специальности (в отрасли) и повышения тарифных 
ставок и окладов работников организаций, финансируемых из 
бюджета, за стаж работы по специальности (в отрасли)“ (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г. 
№ 36, 8/5478); 



КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечат-

ка: должно быть “от 23 марта 2001 г.”, а не “от 23 мая 2001 г.”. 
постановление Министерства труда Республики Беларусь от 

25 июня 2001 г. № 76 ”О внесении дополнений в постановление 
Министерства труда Республики Беларусь от 12 января 2000 г. № 4 
”Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа работы 
по специальности (в отрасли) и повышения тарифных ставок и ок-
ладов работников организаций, финансируемых из бюджета, за 
стаж работы по специальности (в отрасли)“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 75, 8/6374); 

постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 132 ”О внесении из-
менения и дополнений в постановление Министерства труда Рес-
публики Беларусь от 12 января 2000 г. № 4“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 124, 8/10165). 

 
 
Министр                                    А. П. Морова 
 
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
Министра финансов 
Республики Беларусь 
А. И. Сверж 
18.06.2004 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 17 апреля 2008 г. № 8/18640 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 апреля 2008 г. № 11 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ  

СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ МАССОВОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ И ПОРЯДКЕ МАТЕРИАЛЬНОГО  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 21 июля 2006 г. № 916  ”О мерах по дальнейшему 
совершенствованию массовой физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы“, на основании Положения о Министерстве спорта  
и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 
”Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь“,  
в целях развития физической культуры и спорта, повышения эффек-
тивности функционирования системы физического воспитания насе-
ления, пропаганды социальных ценностей здорового образа жизни Ми-
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы и порядке материального 
стимулирования победителей. 

2. Начальникам управлений физической культуры, спорта  
и туризма облисполкомов, Минского горисполкома обеспечить 
участие организаций физической культуры и спорта в республи-
канском смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 
Министр                                    А. В. Григоров 
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
Министра финансов 
Республики Беларусь 
А. М. Харковец 
01.04.2008 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
02.04.2008 № 11 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку 
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

и порядке материального стимулирования победителей 
 
1. Положение о республиканском смотре-конкурсе на лучшую 

постановку массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы и порядке материального стимулирования победителей (да-
лее — Положение) разработано во исполнение постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2006 г. № 916  
”О мерах по дальнейшему совершенствованию массовой физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы“ (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №122, 5/22627) 
и определяет цели и задачи, участвующие организации, устанавли-
вает показатели для определения победителей и призеров, порядок 
их материального стимулирования. 

2. Целью республиканского смотра-конкурса на лучшую по-
становку массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы и порядка материального стимулирования победителей (да-
лее — смотр-конкурс) является повышение эффективности физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

3. Проведение смотра-конкурса направлено на решение сле-
дующих задач: 

развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 
работы в организациях физической культуры и спорта; 

стимулирование деятельности организаций физической куль-
туры и спорта по вовлечению граждан в активные занятия физиче-
ской культурой и спортом; 

внедрение новых форм и методов управления в сфере физи-
ческой культуры и спорта; 



пропаганда ценностей здорового образа жизни среди населе-
ния республики; 

определение лучших организаций физической культуры  
и спорта по проведению физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы.  

4. Смотр-конкурс проводится ежегодно, среди: 
административно-территориальных единиц; 
отраслевых физкультурно-спортивных клубов при республи-

канских органах государственного управления и физкультурно-
спортивных клубов (коллективов физической культуры) организаций; 

физкультурно-оздоровительных, спортивных центров (ком-
бинатов, комплексов) и иных организаций физической культуры  
и спорта независимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности. 

5. Смотр-конкурс проводится по следующим группам; 
5.1 1-я группа административно-территориальные единицы 

по номинациям: 
области и г. Минск; 
города (областные центры); 
города областного подчинения; 
районы в городах; 
сельские районы; 
агрогородки и другие сельские населенные пункты. 
5.2 2-я группа — отраслевые физкультурно-спортивные клубы 

при республиканских органах государственного управления и физ-
культурно-спортивные клубы (коллективы физической культуры) 
организаций по номинациям: 

отраслевые физкультурно-спортивные клубы при республикан-
ских органах государственного управления (с числом работающих  
в отрасли свыше 100001 человека); 

отраслевые физкультурно-спортивные клубы при республикан-
ских органах государственного управления (с числом работающих  
в отрасли от 50001 до 100000 человек); 

отраслевые физкультурно-спортивные клубы при республикан-
ских органах государственного управления (с числом работающих  
в отрасли от 10001 до 50000 человек); 



отраслевые физкультурно-спортивные клубы при республикан-
ских органах государственного управления (с числом работающих  
в отрасли до 10000 человек);  

физкультурно-спортивные клубы (коллективы физической 
культуры) организаций с числом работающих свыше 15001 человека; 

физкультурно-спортивные клубы (коллективы физической 
культуры) организаций с числом работающих от 8001 до 15000  
человек; 

физкультурно-спортивные клубы (коллективы физической 
культуры) организаций с числом работающих от 5001 до 8 тыс.  
человек; 

физкультурно-спортивные клубы (коллективы физической 
культуры) организаций с числом работающих от 3001 до 5 тыс.  
человек; 

физкультурно-спортивные клубы (коллективы физической 
культуры) организаций с числом работающих от 1001 до 3 тыс.  
человек; 

коллективы физической культуры организаций с числом  
работающих от 501 до 1 тыс. человек; 

коллективы физической культуры организаций с числом  
работающих от 101 до 500 человек; 

коллективы физической культуры организаций с числом  
работающих до 100 человек. 

5.3 3-я группа — физкультурно-оздоровительные, спортивные 
центры (комбинаты, комплексы) и иные организации физической 
культуры и спорта по номинациям:  

городские, районные в городах, центры физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства населения; 

районные (сельские) физкультурно-спортивные клубы, центры 
физкультурно-оздоровительной работы; 

туристические клубы (центры); 
центры (клубы) физической реабилитации инвалидов; 
школы (клубы, группы) аэробики, фитнеса, шейпинга и т. п.; 

клубы по спортивным интересам, в том числе по восточным едино-
борствам; 

физкультурно-оздоровительные группы, секции (команды) 
по видам спорта. 



6. Итоги республиканского смотра-конкурса подводятся среди 
номинантов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, отдельно 
в каждой группе, по наименьшей сумме очков, начисляемых за  
календарный год по следующим показателям: 

6.1. число занимающихся в клубах по спортивным интересам, 
физкультурно-оздоровительных группах, спортивных секциях, 
спортивно-оздоровительным туризмом по месту работы или учебы, 
в физкультурно-оздоровительных центрах, школах здоровья, в ра-
бочих и студенческих общежитиях по месту жительства (в про-
центном отношении к числу работающих или жителей); 

6.2. количество специалистов, организующих и проводящих 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу (по количе-
ству жителей или работающих на одного специалиста физической 
культуры и спорта); 

6.3. обеспеченность физкультурно-спортивными сооруже-
ниями (по количеству квадратных метров физкультурно-
спортивных сооружений на 1 тысячу жителей или работающих); 

6.4. число участников физкультурно-оздоровительных  
и спортивных мероприятий (по количеству ”человеко-стартов“  
в процентном отношении к числу жителей или работающих, на ос-
новании протоколов соревнований);  

6.5. сумма средств, направленных на организацию и прове-
дение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, вы-
полнение социального стандарта по физической культуре и спорту 
в районах, городах и областях (количество бюджетных средств, 
других источников в расчете на одного жителя или работающего, 
за исключением средств, предусмотренных на капитальные вложения); 

6.6. оказание платных услуг средствами физической культуры, 
спорта и туризма (по объему платных услуг на 1 жителя или рабо-
тающего, занимающегося в центре, клубе, спортивной секции и т.п.).  

7. По каждому показателю, указанному в пункте 6 настоящего 
Положения, определяется занятое место, и по наименьшей сумме 
занятых мест по всем показателям определяются победители смотра-
конкурса в каждой группе. 



Показатели подпунктов 6.1., 6.2., 6.3., 6.5. пункта 6 представ-
ляются по данным статистических отчетов.  

Не учитывается показатель подпункта 6.6. пункта 6 настоя-
щего Положения в 1-й группе для агрогородков и других сельских 
населенных пунктов, во 2-й группе для организаций с числом рабо-
тающих менее 5 тыс. человек. 

В 3-й группе не учитывается показатель подпункта 6.5. пункта 
6 настоящего Положения для школ (клубов, групп) аэробики, фитне-
са, шейпинга и т.п., физкультурно-оздоровительных групп, секций 
(команд) по видам спорта, а показатели подпунктов 6.1., 6.2., 6.3. 
пункта 6 настоящего Положения для этой группы учитываются по 
большему числу занимающихся, специалистов и обеспеченности 
площадью физкультурно-спортивных сооружений.  

8. Смотр-конкурс проводится в 3 этапа: 
1-й этап (до 1 марта) — сбор данных за отчетный год о про-

веденной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе в организациях физический культуры и спорта; 

2-й этап (до 15 марта) — оформление исполнительно-
распорядительных документов по итогам смотра-конкурса и пред-
ставление материалов в Министерство спорта и туризма управле-
ниями физической культуры, спорта и туризма облисполкомов  
и Мингорисполкома, республиканскими отраслевыми физкультурно-
спортивными клубами при республиканских органах государствен-
ного управления. 

3-й этап (до 15 апреля) — подведение Министерством спорта 
и туризма итогов республиканского смотра-конкурса по представ-
ленным сведениям. 

9. Смотр-конкурс проводится управлениями физической 
культуры, спорта и туризма облисполкомов и Минского гориспол-
кома, республиканскими отраслевыми физкультурно-спортивными  
клубами при республиканских органах государственного управления. 

Министерство спорта и туризма осуществляет общее руково-
дство и контроль за проведением смотра-конкурса в организациях 
физической культуры и спорта, подводит итоги смотра-конкурса.  

10. Управления физической культуры, спорта и туризма обл-
исполкомов, Минского горисполкома подводят итоги 1-го этапа 
смотра-конкурса и до 1 марта следующего за отчетным года пред-



ставляют в Министерство спорта и туризма сведения по форме  
(отпечатанные, заверенные печатями и подписями) согласно при-
ложениям 1 и 3 по: 

10.1. административно-территориальным единицам (1-я 
группа): 

области, г. Минску; 
областным центрам; 
всем городам областного подчинения; 
двум районам в городе; 
трем сельским районам; 
трем агрогородкам; 
10.2. физкультурно-оздоровительным, спортивным центрам 

(комбинатам, комплексам) и иным организациям физической куль-
туры и спорта (3-группа): 

двум городским, районным в городе, центрам физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства населения; 

двум районным (сельским) физкультурно-спортивным клу-
бам, центрам физкультурно-оздоровительной работы; 

одному туристическому клубу (центру); 
одному центру (клубу) физической реабилитации инвалидов;  
двум номинантам из представленного перечня (школы, клубы, 

группы аэробики, фитнеса, шейпинга и т. п.; клубы по спортивным 
интересам, в том числе по восточным единоборствам); 

двум номинантам из представленного перечня (физкультурно-
оздоровительные группы, секции (команды) по видам спорта).  

11. Отраслевые физкультурно-спортивные клубы при рес-
публиканских органах государственного управления совместно  
с отраслевыми профсоюзными комитетами, с участием государст-
венного учреждения ”Республиканский учебно-методический центр 
физического воспитания населения“ Министерства спорта  
и туризма, до 1 марта следующего за отчетным годом представляют 
в Министерство спорта и туризма сведения об отраслевых органи-
зациях физической культуры и спорта по форме (отпечатанные, 
заверенные печатями и подписями) согласно приложению 2, включая: 

отраслевой физкультурно-спортивный клуб республиканского 
органа государственного управления; 

одну организацию в каждой из указанных в пункте 5 настоя-
щего Положения номинаций по числу работающих. 



12. Победители (1-е место) и призеры (2–3-е места) респуб-
ликанского смотра-конкурса награждаются отдельно в каждой 
группе грамотами, кубками (за 1-е место) Министерства спорта  
и туризма, денежным вознаграждением на общую сумму 2300 ба-
зовых величин, направляемым на премирование специалистов  
физической культуры и спорта, общественного актива и приобре-
тение спортивного инвентаря, по установленным номинациям: 

1-я группа — административно-территориальные единицы — 
грамотами, кубками (за 1-е место) Министерства спорта и туризма, 
денежным вознаграждением на сумму 630 базовых величин, в том 
числе: за 1-е место (6 организаций) – по 40 базовых величин, за 2-е 
место (6 организаций) — по 35 базовых величин, за 3-е место  
(6 организаций) — по 30 базовых величин; 

2-я группа — отраслевые физкультурно-спортивные клубы 
при республиканских органах государственного управления —  
грамотами, кубками (за 1-е место) Министерства спорта и туризма, 
денежным вознаграждением на сумму 500 базовых величин, в том 
числе: за 1-е место (4 организации) — по 50 базовых величин, за 2-е 
место (4 организации) — по 40 базовых величин, за 3-е место  
(4 организации) — по 35 базовых величин; 

физкультурно-спортивные клубы (коллективы физической 
культуры) организаций — грамотами, кубками (за 1-е место)  
Министерства спорта и туризма, денежным вознаграждением на 
сумму 720 базовых величин, в том числе: за 1-е место (8 организа-
ций) — по 35 базовых величин, за 2-е место (8 организаций) — по 
30 базовых величин, за 3-е место (8 организаций) — по 25 базо-
вых величин; 

3-я группа — физкультурно-оздоровительные, спортивные 
центры (комбинаты, комплексы) и иные организации физической 
культуры и спорта — грамотами, кубками (за 1-е место) Министер-
ства спорта и туризма, денежным вознаграждением на сумму 450 ба-
зовых величин, в том числе: за 1-е место (6 организаций) — по  
30 базовых величин, за 2-е место (6 организаций) — по 25 базовых 
величин, за 3-е место (6 организаций) — по 20 базовых величин. 

13. Расходование средств по финансированию смотра-
конкурса, выделяемых ежегодно Министерством финансов, произ-
водится в соответствии с постановлением Министерства финансов 



Республики Беларусь от 15 марта 2007 г. № 44 ”О бюджетной клас-
сификации Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 95, 8/16182). 

Расходы осуществляются за счет республиканского бюджета. 
14. Министерство спорта и туризма по согласованию с Ми-

нистерством финансов может устанавливать (учреждать) дополни-
тельное денежное вознаграждение победителям и призерам смотра-
конкурса за счет средств, не запрещенных законодательством. 

15. Руководители организаций, другие должностные лица, 
представляющие материалы на смотр-конкурс, несут персональную 
ответственность за достоверность представленных данных, исполь-
зование денежного вознаграждения на цели, предусмотренные 
пунктом 12 настоящего Положения. 



Приложение 1 
к Положению о республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую постановку 
массовой физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы и порядке 
материального стимулирования победителей 

СВЕДЕНИЯ 
для участия в республиканском смотре-конкурсе  
на лучшую постановку массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы и порядке  

материального стимулирования победителей по 1-й группе 
(административно-территориальные единицы) 

__________________________________________________________ 
(указываются область, г. Минск, города (областные центры), города  

областного подчинения, районы в городах, сельские районы, агрогородки  
и другие сельские населенные пункты, номер расчетного счета, банк) 

Количество жителей __________человек. 
1. Число занимающихся в клубах по спортивным интересам, 

физкультурно-оздоровительных группах, спортивных секциях, 
спортивно-оздоровительным туризмом по месту работы или учебы, 
по месту жительства: 

количество человек – всего  ____ человек; 
процент к числу жителей  ____ процентов. 
2. Количество работников физической культуры и спорта,  

организующих и проводящих физкультурно-оздоровительную и спор-
тивную работу: 

– руководители, специалисты   _____ человек; 
– тренеры по спорту    _____ человек; 
– инструкторы-методисты физкультурно- 
оздоровительной работы   _____ человек; 
– руководители кружков, групп  _____ человек; 
– другие работники    _____ человек; 
– всего работников физической 
культуры     _____ человек. 
Количество жителей 
на 1 специалиста    _____ человек. 



3. Обеспеченность физкультурно-спортивными сооружениями 
(по данным статистических отчетов): 

– площадь крытых спортивных сооружений (манежей, 
ледовых дворцов, спортивных залов, 
других помещений) – всего   ________ кв. м; 
– площадь зеркала воды бассейнов  
и мини-бассейнов – всего    ________ кв. м. 
Общее количество кв. м спортивных залов,  
бассейнов и других помещений  __________ 
Количество кв. м на 1 тыс. жителей  __________ 

4. Количество участников спортивных мероприятий (в соот-
ветствии с протоколами соревнований и календарными планами): 

– среди детей, подростков и молодежи <*>: 
– всего мероприятий    _________ 
– количество участников 
среди взрослого населения (старше 18 лет): 
– всего мероприятий    _________ 
– количество участников   _________ 
Всего человеко-стартов    _________ 

5. Сумма средств, направленных на организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы: 

– сумма бюджетных средств, направленных для 
выполнения социального стандарта по 
физической культуре и спорту   _____ тыс. руб; 
– всего средств на 1 жителя   _____ тыс. руб. 

6. Оказано платных услуг средствами физической культуры   
и спорта: 

– всего оказано услуг    _____ тыс. руб; 
– всего средств на 1 жителя   _____ тыс. руб. 

Руководитель отдела 
физической культуры, 
спорта и туризма 
исполнительного комитета___________  _______________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
М.П. 



Руководитель управления 
физической культуры, 
спорта и туризма __________________ 
областного исполнительного комитета 
(Минского городского 
исполнительного комитета)__________  _______________________ 
    (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

Решение коллегии управления физической культуры, спорта 
и туризма _____________________ областного исполнительного 
комитета (Минского городского исполнительного комитета) от 
________________ 200_ г. № ___. 

______________________  __________________________ 
(номер телефона)    (инициалы, фамилия) 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

<*> Не учитываются соревнования среди учащихся специа-
лизированных учебно-спортивных учреждений. 



Приложение 2 
к Положению о республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую постановку  
массовой физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы и порядке  
материального стимулирования победителей 

СВЕДЕНИЯ 
для участия в республиканском смотре-конкурсе на лучшую 

постановку массовой физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы и порядке материального 
стимулирования победителей по 2-й группе 

__________________________________________________________ 
(указываются полное название республиканского отраслевого физкультурно- 

спортивного клуба, физкультурно-спортивного клуба или коллектива физической 
культуры, номер расчетного счета, банк) 

 
Количество работающих в отрасли, организации ________ человек. 

1. Число занимающихся в клубах по спортивным интересам, 
физкультурно-оздоровительных группах, спортивных секциях, 
спортивно-оздоровительным туризмом: 

– количество человек – всего  _________ человек; 
– процент к числу работников  _________ процентов. 

2. Количество работников физической культуры и спорта, 
организующих и проводящих физкультурно-оздоровительную  
и спортивную работу (штатные): 

– руководители клубов, коллективов 
физической культуры    _____ человек; 
– инструкторы-методисты   _____ человек; 
– методисты     _____ человек; 
– тренеры по спорту    _____ человек; 
– другие работники    _____ человек; 
– всего работников физической 
культуры и спорта    _____ человек. 

Количество работающих на 1 специалиста _____ человек. 



3. Обеспеченность физкультурно-спортивными сооружениями: 
площадь крытых спортивных сооружений – всего 
– (спортивных залов, других помещений) ________ кв. м; 
– площадь зеркала воды бассейнов 
и мини-бассейнов – всего   ________ кв. м. 
Общее количество физкультурно-спортивных  
сооружений (спортивных залов, бассейнов 
и других помещений)    ________ кв. м. 
В среднем площадь спортсооружений 
на 1 тыс. работающих    ________ кв. м. 

4. Количество участников спортивных мероприятий (в соот-
ветствии с протоколами соревнований и календарными планами): 

– в организации   __________ человеко-стартов; 
– в отраслевых спартакиадах __________ человеко-стартов; 
– всего участников  
(процент к числу работающих) __________ человеко-стартов. 

5. Сумма средств, направленных на организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы <*>: 

– средства профсоюзных организаций  _____ тыс. руб; 
– средства организаций    _____ тыс. руб; 
– бюджетные средства    _____ тыс. руб. 
Количество средств в среднем  
на 1 работника     _____ руб. 

6. Оказано платных услуг физической культуры   ______ руб. 
Количество платных услуг на одного занимающегося    ______ руб. 

Руководитель организации ___________  ______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 

Председатель профсоюзного комитета _________  ______________ 
      (подпись)    (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 



Решение совета отраслевого физкультурно-спортивного 
клуба республиканского органа государственного управления от 
_____________ 200_ г. № ____ о представлении материалов в Ми-
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь для участия  
в республиканском смотре-конкурсе. 

_______________                    ____________________________ 
(номер телефона)   (инициалы, фамилия исполнителя) 

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
<*> Также учитываются средства, направленные из средств 

организаций, профсоюзных организаций на оплату абонементов 
для занятий работников физическими упражнениями и спортом. 



Приложение 3 
к Положению о республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую постановку  
массовой физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы и порядке  
материального стимулирования победителей 

СВЕДЕНИЯ 
для участия в республиканском смотре-конкурсе на лучшую 

постановку массовой физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы и порядке материального 
стимулирования победителей по 3-й группе 

__________________________________________________________ 
(указываются полное название (согласно учредительным 
документам) организации, номер расчетного счета, банк) 

 
1. Число занимающихся в спортивных секциях, группах физ-

культурно-оздоровительной и спортивной направленности, клубах 
по спортивным интересам, школах здоровья, центрах, комбинатах, 
комплексах и тому подобном (на постоянной основе не менее  
2 месяцев): 

– количество человек – всего  _________ человек; 
– процент к числу жителей города, 
района (для районных и городских 
центров, клубов)   _________ процентов. 
– всего количество человек  _________  

2. Количество работников физической культуры и спорта, 
организующих и проводящих физкультурно-оздоровительную  
и спортивную работу: 

– руководители, специалисты   _____ человек; 
– тренеры по спорту    _____ человек; 
– инструкторы-методисты  
физкультурно-оздоровительной работы _____ человек; 
– другие работники    _____ человек; 
– всего работников физической культуры _____ человек. 

Количество работающих на одного специалиста   _____ человек. 



3. Обеспеченность физкультурно-спортивными сооружениями 
(для районных, городских центров, клубов): 

площадь крытых спортивных сооружений – всего 
(манежей, ледовых дворцов, спортивных залов, 
других помещений)     ________ кв. м; 
– (спортивных залов, других помещений) ________ кв. м; 
– площадь зеркала воды плавательных бассейнов  _____ кв. м; 
– площадь плоскостных спортивных сооружений – всего _____ кв. м. 
Площадь всех физкультурно-спортивных 
сооружений на одного занимающегося  ________ кв. м. 

4. Число принявших участие в физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятиях (в соответствии с протоколами сорев-
нований и календарными планами): 

– в организации         ______________ 
– в районе         ______________ 
– в городе         ______________ 
– в области         ______________ 
– в республиканских мероприятиях      ______________ 
– в международных соревнованиях      ______________ 
Общее количество человеко-стартов      ______________ 
Количество человеко-стартов участников 
(процент к числу занимающихся)      ______________ 

5. Оказано платных услуг физической культуры    ________ руб. 
Количество платных услуг на одного занимающегося   _______ руб. 

Руководитель организации ___________  ______________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 

Руководитель отдела 
физической культуры 
спорта и туризма 
исполнительного комитета ___________  ______________________ 

(подпись)     (инициалы, фамилия) 
М.П. 



Начальник управления 
физической культуры 
спорта и туризма __________________ 
областного исполнительного комитета 
(Минского городского 
исполнительного комитета) ___________  ______________________ 

(подпись)     (инициалы, фамилия) 
М.П. 

 

Решение коллегии управления физической культуры, спорта 
и туризма _____________________ областного исполнительного 
комитета (Минского городского исполнительного комитета) от 
________________ 200_ г. № ___. 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 февраля 2007 г. № 3    г. Минск 
 

Об утверждении Инструкции о  
порядке допуска к педагогической  
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта и порядке  
прохождения специальной 
подготовки для допуска к занятию 
педагогической  деятельностью в 
сфере физической культуры 
и спорта 

 
В соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь от 

18 июня 1993 года ”О физической культуре и спорте“ в редакции 
Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года, на основании 
Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 29 июля 1996 года № 963 “Вопросы Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь”, Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке допуска к пе-
дагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта  
и порядке прохождения специальной подготовки для допуска к заня-
тию педагогической деятельностью в сфере физической культуры  
и спорта. 

 
Министр      А. В. Григоров 

 
Согласовано 
Министр образования 
Республики Беларусь     А. М. Радько 

Администрация Президента 
Республики Беларусь 

Национальный центр правовой  
информации  

Республики Беларусь 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре  

правовых актов 
Республики Беларусь 

2 марта 2007 г. 
регистрационный № 8/15999 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь 
16.02.2007 № 3 

 
Инструкция 
о порядке допуска к педагогической деятельности  
в сфере физической культуры и спорта и порядке  
прохождения специальной подготовки для допуска  
к занятию педагогической деятельностью в сфере  
физической культуры и спорта 

 

 
1. Инструкция о порядке допуска к педагогической деятельно-

сти в сфере физической культуры и спорта и порядке прохождения 
специальной подготовки для допуска к занятию педагогической дея-
тельностью в сфере физической культуры и спорта (далее 1. Инст-
рукция о порядке допуска к педагогической деятельности в сфере 
физической культуры и спорта и порядке прохождения специальной 
подготовки для допуска к занятию педагогической деятельностью  
в сфере физической культуры и спорта (далее — Инструкция) разра-
ботана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июня 
1993 года ”О физической культуре и спорте“ в редакции Закона Рес-
публики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасці Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 25, ст. 299; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 135, 2/1000) 
в целях определения порядка допуска к занятию педагогической 
деятельностью и порядка прохождения специальной подготовки для 
допуска к занятию педагогической деятельностью в сфере физической 
культуры и спорта (далее — специальная подготовка). 

2. Педагогическую деятельность в сфере физической культуры 
и спорта осуществляют специалисты, работающие в специализи-
рованных учебно-спортивных заведениях, училищах олимпийского 
резерва, организациях физической культуры и спорта и иных 
организациях осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта созданных в любой организационно-правовой 



форме в соответствии с законодательством, в должночтях: тренера-
преподавателя по спорту, тренера по спорту, главного тренера, 
старшего тренера, тренера, тренера по научно-методической работе, 
тренера-методиста, учителя по спорту, начальника основного 
(учебно-спортивного и спортивно-методического) отдела, инструктора-
методиста, методиста, инструктора-методиста по физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой работе, директора 
(председателя), заместителя директора (председателя) по основной 
деятельности (по спорту). 

3. К педагогической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта допускаются: 

3.1. специалисты, имеющие среднее специальное или высшее 
образование в сфере физической культуры и спорта, при условии, 
что перерыв после получения диплома о соответствующем 
образовании или прекращения педагогической деятельностью  
в сфере физической культуры и спорта составляет не более 3 лет; 

3.2. студенты четвертых, пятых, шестых курсов высших 
учебных заведений, обеспечивающих получение образования  
в сфере физической культуры и спорта по специальностям физической 
культуры и спорта, с присвоением квалификации ”Тренер по виду 
спорта“ или ”Преподаватель физической культуры“; 

3.3. специалисты, не имеющие среднего специального или 
высшего образования, принятые на работу в организации физи-
ческой культуры и спорта до введения в действие Закона Республики 
Беларусь “О физической культуре и спорте” и получившие  
в установленном порядке право на продолжение педагогической 
деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

4. К педагогической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта после прохождения специальной подготовки 
допускаются: 

4.1. при наличии навыков физкультурной или спортивной 
деятельности: 

специалисты, имеющие среднее специальное или высшее 
образование, за исключением образования в сфере физической 
культуры и спорта; 



студенты четвертых, пятых, шестых курсов высших учебных 
заведений, за исключением указанных в подпункте 3.2. пункта 3 
настоящей Инструкции; 

4.2. специалисты, которые в течение трех и более лет после 
окончания учреждения образования (получения допуска  
к педагогической деятельности в сфере физической культуры  
и спорта) не осуществляли педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта; 

4.3. специалисты, которые, прекратив педагогическую 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, в течение трех 
и более лет не возобновили ее. 

5. К специалистам, указанным в подпункте 4.1. пункта 4 
настоящей Инструкции, относятся: 

лица, имеющие спортивный разряд (за исключением 
юношеского) по виду спорта, спортивное звание (мастер спорта 
Республики Беларусь, мастер спорта Республики Беларусь среди 
инвалидов, мастер спорта Республики Беларусь международного 
класса, мастер спорта Республики Беларусь международного класса 
среди инвалидов) или достигшие выдающихся спортивных 
результатов (призеры Олимпийских, Паралимпийских и Дефлим-
пийских игр, чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы); 

лица, которым присвоены почетные звания Республики 
Беларусь: ”Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Республики Беларусь“, ”Заслуженный тренер Республики Беларусь“, 
”Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь“. 

6. Специальная подготовка осуществляется учреждением 
образования ”Белорусский государственный университет физиче-
ской культуры“. 

7. Специальная подготовка осуществляется в соответствии  
с учебными программами, утвержденными в установленном законо-
дательством порядке. 

8. Заказчиками о прохождении специальной подготовки 
специалистов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, 
являются физические лица, а также организации физической 
культуры и спорта и иные организации, осуществляющие 
деятельность в сфере физической культуры и спорта. 



9. Специальная подготовка осуществляется за счет средств 
физических лиц или организаций физической культуры и спорта, 
иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, а также других источников, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

10. Аттестация слушателей, прошедших специальную 
подготовку осуществляется в порядке, установленном в Инструкции 
об аттестации слушателей учреждений (их подразделений), 
обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку 
кадров, утвержденной постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 22 сентября 2006 г. № 90 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006 г., № 183, 
8/15203). 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 мая 2006 г. № 9     г. Минск 
 
Об утверждении нормативов численности  
специалистов физической культуры и спорта 
районных физкультурно-спортивных клубов 
(обществ), физкультурно-оздоровительных 
центров (комплексов) и иных организаций 
физической культуры и спорта агрогородков  
 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
25 марта 2005 г. № 150 ”О Государственной программе возрождения 
и развитая села на 2005-2010 годы“, на основании Положения о Ми-
нистерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от  
9 февраля 1996 г. № 87 в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 мая 2001 г. № 781, в целях вовлечения  
сельского населения в активные занятия физической культурой  
и спортом, профилактики заболеваний и правонарушений, преодо-
ления распространения наркомании и алкоголизма Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить:  

нормативы численности специалистов физической культуры 
и спорта районных физкультурно-спортивных клубов (обществ) 
согласно приложению 1; 

нормативы численности инструкторов-методистов по физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, тренеров 



по спорту физкультурно-оздоровительных центров (комплексов)  
и иных организаций физической культуры и спорта агрогородков 
согласно приложению 2. 
 

Министр    А.В.Григоров 
 
СОГЛАСОВАНО   СОГЛАСОВАНО 
Министр труда и социальной  Министр сельского 
защиты Республики Беларусь  хозяйства и продовольствия  
     Республики Беларусь 
 

А. П. Морова   Л. В. Русак 



Приложение 1 
к постановлению 
Министерства  
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
11 мая 2006 г. № 9 

 
 

Нормативы 
численности специалистов физической  
культуры и спорта районных 
физкультурно-спортивных клубов (обществ) 

 
№  

норматива 
Численность населения, прожи-
вающего в сельской местности, 
на момент введения специали-

стов чел.  

Нормативы 
численности специали-
стов физкультурно-
спортивных клубов 

(обществ), чел. 
1 до 5000 1 
2 5001-10000 2 
3 10001-15000 3 
4 на каждые последующие 5000 

человек дополнительно 
1 

 
 
Примечание. 

Введение должностей специалистов физической культуры  
и спорта районных физкультурно-спортивных клубов (обществ), 
отнесение их к группам по оплате труда производится в соответ-
ствии с таблицами 6, 22 приложения 7 к постановлению Мини-
стерства труда Республики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6 ”О 
мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся госу-
дарственными дотациями“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г. № 29, 8/2761). 



Приложение 2 
к постановлению 
Министерства  
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
11 мая 2006 г.  № 9 

 
Нормативы 
численности инструкторов-методистов  
по физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
массовой работе, тренеров по спорту физкультурно- 
оздоровительных центров (комплексов) и иных 
организаций физической культуры и спорта  
агрогородков  

 
№ 

норматива 
Численность населения, прожи-
вающего в агрогородках, на мо-
мент введения специалистов, чел. 

Нормативы числен-
ности инструкторов-
методистов и трене-
ров по спорту, чел. 

1 до 400 1 
2 401-1000 2 
3 1001-2000 3 
4 2001-3000 4 
5 на каждые последующие 2000 

человек дополнительно 
1 

 
Примечание. 

Введение должностей инструкторов-методистов по физкуль-
турно-оздоровительной, спортивно-массовой работе, тренеров по 
спорту физкультурно-оздоровительных центров (комплексов)  
и иных организаций агрогородков, производится в соответствии  
с таблицей 2 приложения 7 к постановлению Министерства труда 
Республики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6 ”О мерах по совер-
шенствованию условий оплаты труда работников организаций, фи-
нансируемых из бюджета и пользующихся государственными 
дотациями“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2000 г. № 29, 8/2761). 



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПРИКАЗ 
 

22 июня 2006 г. № 503 
 
Об утверждении Примерных положений 
о районном физкультурно-спортивном 
клубе ”Урожай“, физкультурно- 
оздоровительном центре агрогородка  
 

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 
25 марта 2005 г. № 150 ”О Государственной программе возрождения 
и развития села на 2005-2010 годы“, Мероприятий на 2006 год по 
выполнению Государственной программы возрождения и развития 
села на 2005-2010 годы, утвержденных постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 07.02.2006 № 165, отраслевой Про-
граммы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по 
выполнению заданий Государственной программы возрождения  
и развития села на 2005-2010 годы, вовлечения сельского населения 
в активные занятия физической культурой и спортом  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
Примерное положение о районном физкультурно-спортивном 

клубе ”Урожай“; 
Примерное положение о физкультурно-оздоровительном 

центре агрогородка. 
2. Принять к сведению, что количественный состав работников 

районных физкультурно-спортивных клубов ”Урожай“, физкуль-
турно-оздоровительных центров агрогородков определяется местны-
ми исполнительными и распорядительными органами в соответствии 
с постановлением Министерства спорта и туризма от 11.05.2006   
№ 9 ”Об утверждении нормативов численности специалистов фи-
зической культуры и спорта районных физкультурно-спортивных 
клубов (обществ), физкультурно-оздоровительных центров (ком-



плексов) и иных организаций физической культуры и спорта агро-
городков“ (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 22.05.2006 № 8/14452), согласованным Министерством 
труда и социальной защиты, Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия (прилагается). 

3. Руководителям управлений и отделов физической культу-
ры, спорта и туризма областных, городских и районных исполни-
тельных комитетов принять необходимые меры по восстановлению 
деятельности областных обществ ”Урожай“, созданию районных 
физкультурно-спортивных клубов ”Урожай“, центров физкультурно-
оздоровительной работы агрогородков, введению в них специали-
стов и информировать Минспорт к 1 сентября и 1 декабря 2006 года. 

 
Первый заместитель Министра  В. С. Хатылев 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь  
22.06.2006 № 503 

 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном физкультурно- 
спортивном клубе ”Урожай“ 

 
Глава 1. Общие положения 

1. Районный физкультурно-спортивный клуб ”Урожай“ (да-
лее — ФСК ”Урожай“) — государственное учреждение, органи-
зующее физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую  
и туристскую работу с сельским населением всех возрастных 
групп. Клуб организует работу на спортивных сооружениях и дру-
гих объектах физкультурно-оздоровительного и спортивного на-
значения, расположенных на селе, в производственных и учебных 
коллективах, агрогородках, находящихся на территории района. 

ФСК ”Урожай“ может являться юридическим лицом, иметь 
расчетный и другие счета в банках, печать со своим наименованием, 
штамп и соответствующую документацию, собственную символику, 
эмблему, предусмотренные Уставом. 

2. Учредителями ФСК ”Урожай“ являются местные испол-
нительные и распорядительные органы (отделы по физической 
культуре, спорту и туризму). Штаты клуба устанавливаются в со-
ответствии с приложением 1 постановления Министерства спорта 
и туризма от 11.05.2006 № 9 ”Об утверждении нормативов чис-
ленности специалистов физической культуры и спорта районных 
физкультурно-спортивных центров, физкультурно-оздоровительных 
центров (комплексов) и иных организаций физической культуры 
и спорта агрогородков“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 22.05.2006 № 8/14452). 

3. ФСК ”Урожай“ в своей деятельности руководствуется за-
конодательством Республики Беларусь, решениями местных испол-
нительных и распорядительных органов, Примерным положением  
о районном физкультурно-спортивном клубе ”Урожай“ (далее — 



Примерное положение), Уставом, разрабатываемым на основании 
настоящего Примерного положения и утвержденным в установ-
ленном порядке учредителями; другими нормативными докумен-
тами по вопросам физической культуры и спорта. 

ФСК ”Урожай“ имеет право определять структуру и штатное 
расписание в пределах фонда заработной платы по согласованию  
с учредителем, осуществлять производственно-коммерческую дея-
тельность согласно Уставу. 

Глава 2. Цели, задачи и направления деятельности 

4. ФСК ”Урожай“ создается с целью развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, привлечения сель-
ского населения к систематическим занятиям физической культурой, 
спортом и туризмом в целях реализации Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 ”О Государственной 
программе возрождения и развития села на 2005-2010 годы“. 

5. Основными задачами ФСК ”Урожай“ являются: 
организация и проведение физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы с целью удовлетворения потребности 
населения в физическом совершенствовании, общении; укрепление 
здоровья, начиная с детского возраста, повышение работоспособ-
ности тружеников села, снижение уровня заболеваемости; 

координация усилий государственных и общественных орга-
низаций для последовательного формирования у населения осоз-
нанной потребности в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями; сочетание массовых и индивидуальных форм организации 
физкультурно-оздоровительной работы непосредственно среди 
тружеников села, дошкольников, учащихся, молодежи, пенсионеров, 
сельского населения; 

рациональное и целесообразное использование государст-
венных средств, выделенных на создание спортивной базы и орга-
низацию физкультурно-оздоровительной работы, платежей населе-
ния, других, не запрещенных законом, поступлений на эти цели; 

образование на базе спортивных сооружений сельскохозяй-
ственных организаций, агрогородков, сельских школ оздоровитель-
ных групп, спортивных секций, клубов по спортивным интересам, 
школ здоровья и других формирований, задачами которых является 
оздоровление сельского населения; 



ланирование, организация, проведение и учет физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе, 
агрогородках, сельской местности; 

создание в агрогородках физкультурно-оздоровительных 
центров со спортивными и тренажерными залами, комнатами пси-
хологической разгрузки, душевыми, саунами; 

оснащение спортивных сооружений в сельской местности, 
независимо от ведомственной принадлежности, комплектами со-
временного спортивного инвентаря и оборудования, тренажерами, 
а также туристским снаряжением; 

создание условий для развития сельского и экологического 
туризма, самодеятельных форм спортивно-туристской и туристско-
оздоровительной деятельности на селе; 

открытие при сельских учреждениях образования отделений 
(филиалов) специализированных учебно-спортивных учреждений. 

6. В соответствии с основными задачами и направлением 
деятельности ФСК ”Урожай“: 

определяет перечень объектов, которые войдут в его состав, 
формы сотрудничества с субъектами и представляет их на утвер-
ждение в районный исполнительный комитет; 

разрабатывает планы работы, в т.ч. календарный план спортивно-
массовых мероприятий, по согласованию с исполкомом, админист-
рацией района, определяет источники и порядок финансирования; 

координирует свою деятельность по проведению массовой 
физкультурно-оздоровительной работы с учреждениями образования, 
сельскохозяйственными предприятиями и другими организациями; 

проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую 
работу по широкому вовлечению населения в занятия оздорови-
тельной физкультурой, внедряет передовой опыт, создает условия 
для эффективного использования знаний и опыта работников; 

добивается рационального и максимального использования 
спортивных объектов для организации физкультурно-спортивной 
работы, независимо от ведомственной принадлежности; 

разрабатывает и представляет на утверждение организацион-
ную структуру, осуществляет мероприятия по развитию, совер-
шенствованию комплексных систем управления качеством предос-
тавляемых услуг; 



создает условия и организует работу по социальной реабили-
тации инвалидов средствами физкультуры, проводит для них соот-
ветствующие спортивно-массовые мероприятия, предоставляет 
бесплатно (по согласованию с учредителем) спортсооружения; 

обеспечивает проведение информационно-пропагандистской 
работы по формированию здорового образа жизни населения, а также 
конкурсов, фестивалей. 

 

Глава 3. Управление, кадры и контроль 
 

7. Управление ФСК ”Урожай“ осуществляется в соответст-
вии с законодательством Республики Беларусь, Уставом клуба  
и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправле-
ния. Руководство клубом осуществляет председатель, назначенный 
на должность и освобождаемый от должности учредителем. 

Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководите-
лей и специалистов ФСК «Урожай» устанавливаются в соответст-
вии с таблицами 2, 6 приложения 7 к постановлению Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. 
№ 58 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2004 г., № 8/11093). 

8. Председатель ФСК ”Урожай“: 
решает вопросы деятельности клуба и несет полную ответст-

венность за ее результаты; 
определяет структуру и штатное расписание в пределах фонда 

заработной платы по согласованию с учредителем; 
назначает на должность и освобождает от должности работ-

ников ФСК ”Урожай“, определяет должностные права и обязанно-
сти работников в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь; 

действует от имени ФСК ”Урожай“ без доверенности, пред-
ставляет его интересы во всех организациях; 

утверждает по согласованию с учредителем положение о ма-
териальном стимулировании работников; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполне-
ния всеми работниками клуба; 



несет персональную ответственность за невыполнение  
основных задач, возложенных на ФСК ”Урожай“, необеспечение 
сохранности и рационального использования материально-
технической базы и имущества клуба в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. 

9. В целях развития демократических форм управления, объ-
единения усилий инструкторов-методистов, тренеров по спорту, 
тренеров-преподавателей для достижения высоких результатов по 
развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на 
селе может создаваться Совет ФСК ”Урожай“. Совет осуществляет 
свою деятельность в соответствии с положением о Совете ФСК 
”Урожай“, планом работы, утвержденным председателем клуба по 
согласованию с учредителем.  

 
Глава 4. Планирование деятельности. 

Учет и ответственность 
10. ФСК ”Урожай“ планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития по согласованию с учредителем, в соответ-
ствии с Государственными программами возрождения и развития 
села, развития физической культуры и спорта, исходя из решений 
исполнительных и распорядительных органов по данному вопросу, 
спроса на оказываемые физкультурно-оздоровительные услуги  
населению. 

ФСК ”Урожай“ осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планами экономического и социального развития района, 
поселков, сел. 

11. ФСК ”Урожай“, являясь координационным центром ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в районе, функционирует при условиях наличия спортив-
ной базы, спецавтотранспорта, оборудования и спортинвентаря для 
проведения учебно-тренировочных занятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и соревнований, а также оказания 
платных услуг населению. 

ФСК ”Урожай“ действует по единому комплексному плану, 
который формируется на основе предложений всех учреждений  
и организаций, входящих в него, и утверждается местными испол-
нительными и распорядительными органами. 



12. В план работы ФСК ”Урожай“ включаются: 
подготовка и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, спартакиад, сорев-
нований, конкурсов и т.п.; 

меры по созданию новых физкультурно-оздоровительных 
групп, спортивных секций, клубов по спортивным интересам, школ 
здоровья, активизация работы уже имеющихся, вопросы строи-
тельства, ремонта, благоустройства спортивных сооружений, объ-
ектов физкультурно-оздоровительного назначения; 

принятие мер по материально-техническому обеспечению, 
врачебному контролю, пропаганде физкультурно-оздоровительных 
и спортивных занятий; 

проведение районных летних и зимних спартакиад для сель-
ских жителей; спортивных праздников поселков, деревень; сорев-
нований для детей и подростков «Кожаный мяч» и ”Золотая шайба“; 
различных спортивных праздников, посвященных знаменательным 
датам, памятным дням. 

Отношения клуба с организациями, гражданами во всех сфе-
рах деятельности строятся на основе договоров. 

13. ФСК ”Урожай“:  
организует материально-техническое обеспечение и создание 

оптимальных условий для работы сотрудников и структурных под-
разделений; 

осуществляет физкультурно-спортивную работу с сельским 
населением, координирует свою деятельность с другими спортив-
ными организациями, которые могут входить в структуру ФСК 
”Урожай“; 

ведет бухгалтерскую отчетность, устанавливаемую учреди-
телем, и несет ответственность за целевое и эффективное исполь-
зование средств в порядке, установленном законодательством. 

14. Сметы финансово-хозяйственной деятельности, планы 
работы согласовываются с учредителем и утверждаются местными 
исполнительными и распорядительными органами. 

Проверка деятельности ФСК производится ревизионной ко-
миссией, назначенной исполнительным органом, учредителем. 



Глава 5. Финансирование 

15. Источниками финансирования и формирования имущества 
ФСК ”Урожай“ являются: 

средства бюджета местных распорядительных и исполни-
тельных органов; 

спонсорские вклады (пожертвования); 
кредиты банков и поступления средств от организаций, 

предприятий, учреждений всех форм собственности; 
иные источники, не запрещенные законодательными актами 

Республики Беларусь. 
 

Глава 6. Документация, учет и отчетность 

16. Работникам, ответственным за организацию работы, сле-
дует предусмотреть наличие следующего перечня документов: 

Устав ФСК ”Урожай“; 
план работы клуба; 
должностные обязанности работников; 
календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
информация о количестве занимающихся и проводимых ме-

роприятиях; 
сведения о работниках, проводящих физкультурно-

оздоровительную, спортивную работу в агрогородках и других 
сельскохозяйствевнных организациях; 

сметы и другие финансовые документы; 
журнал учета работы; 
положения о соревнованиях, протоколы соревнований, данные 

о выполнении мероприятий Государственной программы возрож-
дения и развития села;  

другие документы, определенные организацией, которой 
подчинен клуб. 

17. Прекращение деятельности ФСК ”Урожай“ происходит 
путем реорганизации или ликвидации в соответствии с действую-
щим законодательством в установленном порядке. 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь  
22.06.2006 № 503 

 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о физкультурно-оздоровительном 
центре агрогородка 
 

Глава 1. Общие положения 
1. Физкультурно-оздоровительный центр агрогородка (далее — 

Центр) создается во исполнение постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 165 ”О мерах по реа-
лизации Указа Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. 
№ 150 ”О Государственной программе возрождения и развития  
села на 2005-2010 годы“, отраслевой Программы Министерства 
спорта и туризма, одобренной постановлением коллегии Минспорта 
от 25 марта 2005 г. № 13, протокол № 2 и согласованной Замести-
телем Премьер-министра Республики Беларусь Дражиным В.Н. 
28.03.2005, в целях вовлечения сельского населения в активные 
занятия физической культурой и спортом, профилактики заболева-
ний и правонарушений, преодоления распространения наркомании 
и алкоголизма. 

2. Центр создается в агрогородке решением районного ис-
полкома, которым определяется перечень спортивных объектов, 
входящих в состав Центра. Руководство деятельностью Центра 
осуществляется по решению районного исполкома: администраци-
ей сельскохозяйственного предприятия, на базе которого создан 
агрогородок; поселковым или сельским Советом; отделом физиче-
ской культуры, спорта и туризма райисполкома. 

3. В состав Центра входят спортивные и тренажерные залы, 
стадионы и спортивные площадки, другие помещения оздорови-
тельного назначения: комнаты психологической разгрузки, душе-
вые, сауны независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, в том числе учебных заведений, внешкольных  
учреждений,  организаций   культуры.   Взаимоотношения   Центра  



с другими организациями строятся на договорной основе. 
Учреждения и организации, входящие в состав Центра, сохраняют 
свою ведомственную принадлежность и самостоятельность. 

4. Центр может наделяться правами юридического лица, иметь 
самостоятельный баланс с расчетным счетом в банке, печать со своим 
наименованием, штамп и соответствующую документацию. 

5. Центр в своей деятельности руководствуется действую-
щим законодательством Республики Беларусь, настоящим Положе-
нием, решениями местных исполнительных и распорядительных 
органов по данному вопросу. 

 
Глава 2. Основные задачи и функции Центра 

6. Основными задачами Центра являются: 
организация и проведение физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы с населением агрогородка с целью 
удовлетворения потребности населения в физическом совершенст-
вовании, общения, укрепления здоровья и улучшения физического 
развития, начиная с детского возраста, повышения работоспособ-
ности трудящихся; 

объединение усилий государственных и общественных органи-
заций для последовательного формирования у людей осознанной по-
требности в регулярных занятиях физическими упражнениями; соче-
тание массовых и индивидуальных форм организации физкультурно-
оздоровительной работы непосредственно среди рабочих, служащих, 
дошкольников, учащихся, молодежи, пенсионеров; 

рациональное и целесообразное использование средств, выде-
ляемых на создание спортивной базы и организацию физкультурно-
оздоровительной работы в сельской местности, платежей населения, 
других, не запрещенных законом, поступлений на эти цели; 

образование на базе спортивных сооружений сельскохозяйст-
венных организаций, учреждений культуры, сельских школ оздорови-
тельных групп, спортивных секций с учетом состава всех возрастных 
групп сельского населения; 

ежегодное проведение летних и зимних спартакиад агрого-
родков для сельских жителей, участие в районных, областных  
и республиканских спартакиадах; 



открытие при сельских учреждениях образования, спортив-
ных сооружениях филиалов детско-юношеских спортивных школ; 

оснащение спортивных сооружений в сельской местности  
независимо от ведомственной принадлежности комплектами со-
временного спортивного инвентаря и оборудования, тренажерами, 
а также туристским снаряжением; 

создание условий для развития сельского и экологического 
туризма, самодеятельных форм спортивно-туристской и туристско-
оздоровительной деятельности на селе. 

7. В соответствии с основными задачами Центр: 
определяет перечень объектов, которые войдут в Центр, 

формы сотрудничества с субъектами и представляет их на утвер-
ждение в районный исполнительный комитет, администрацию; 

разрабатывает планы работы, в том числе календарный план 
спортивно-массовых мероприятий, по согласованию с исполкомом 
района, определяет источники и порядок финансирования; 

координирует свою деятельность по налаживанию и прове-
дению массовой физкультурно-оздоровительной работы с учреж-
дениями здравоохранения, образования, сельскохозяйственными 
организациями и другими; 

проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую 
работу по широкому вовлечению населения в занятия оздорови-
тельной физкультурой, внедряет передовой опыт, создает условия 
для наилучшего использования знаний и опыта работников; 

добивается рационального и максимального использования 
объектов, входящих в его состав, независимо от ведомственной 
принадлежности, ведет учет проводимых мероприятий и зани-
мающихся; 

разрабатывает и представляет на утверждение организацион-
ную структуру Центра, осуществляет мероприятия по развитию  
и совершенствованию комплексных систем управления качеством 
предоставляемых услуг; 

оказывает платные услуги средствами физической культуры 
и спорта, устанавливает в местах сосредоточения населения стенды 
или щиты с указанием места расположения спортивных и трена-
жерных залов и перечнем предоставляемых ими услуг. 



Глава 3. Структура и организация работы Центра 
8. Центр создается в соответствии с приложением 2 поста-

новления Министерства спорта и туризма от 11.05.2006 № 9 ”Об 
утверждении нормативов численности специалистов физической 
культуры и спорта районных физкультурно-спортивных клубов 
(обществ), физкультурно-оздоровительных центров (комплексов)  
и иных организаций физической культуры и спорта агрогородков“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
22.05.2006 № 8/14452). 

Непосредственное руководство работой Центра осуществляет 
директор Центра. Штат работников Центра утверждается решением 
районного исполкома или сельскохозяйственной организации, если 
Центр создан при ней. 

Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководителей 
Центра устанавливаются в соответствии с таблицей 6, а тренеров 
по спорту и инструкторов-методистов — с таблицей 2 приложения 7 
к постановлению Министерства труда Республики Беларусь от  
21 января 2000 г. № 6 ”О мерах по совершенствованию условий 
труда работников организаций, финансируемых из бюджета  
и пользующихся государственными дотациями“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г. № 99, 8/2761). 

9. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии  
с планами экономического и социального развития агрогородка,  
а также мерами по реализации Государственной программы возро-
ждения и развития села на 2005-2010 гг. и действует по единому 
комплексному плану, формирующемуся на основе предложений 
всех учреждений и организаций, входящих в него, и утвержденно-
му организацией, создавшей его. 

10. В план работы Центра включаются:  
подготовка и проведение массовых физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий, смотров, спартакиад, сорев-
нований, конкурсов; 

меры по созданию новых физкультурно-оздоровительных 
групп, спортивных секций, клубов по спортивным интересам, ак-
тивизация работы уже имеющихся; вопросы строительства, ремонта, 
благоустройства спортивных сооружений, объектов физкультурно-
оздоровительного назначения; 



принятие мер по материально-техническому обеспечению, 
врачебному контролю, пропаганде физкультурно-оздоровительных 
занятий; 

проведение летних и зимних спартакиад, спортивных празд-
ников, соревнований среди детей и подростков ”Кожаный мяч“, 
”Золотая шайба“, на лучшую спортивную семью и др. 

11. Каждое учреждение и организация, входящие в состав 
Центра, способствуют осуществлению постоянной и целенаправ-
ленной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с жи-
телями агрогородка. Отчетность Центра определяется отделом  
физической культуры, спорта и туризма исполкома по предлагаемым 
формам и в установленные сроки. 

 
Глава 4. Финансирование работы Центра 

12. Финансирование Центра осуществляется за счет сельско-
хозяйственной организации, где создан агрогородок, или средств 
местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Го-
сударственной программы возрождения и развития села на 2005-
2010 годы и выполнение социального стандарта по физической 
культуре и спорту для сельских жителей: 

1-й вариант: специалист или штат специалистов Центра агро-
городка содержатся в штате сельскохозяйственного предприятия; 

2-й вариант: специалист или штат специалистов Центра  
агрогородка содержится в штате и за счет сельского или поселкового 
Совета за средства, направляемые райисполкомом на содержание 
специалистов и инфраструктуры агрогородка; 

3-й вариант: специалист или штат специалистов Центра  
агрогородка входят в число работников физкультурно-спортивного 
клуба, созданного при отделе физической культуры, спорта и ту-
ризма райисполкома.  

В зависимости от конкретных условий могут применяться  
и другие варианты финансового обеспечения работы Центра. 

13. Средства, выделяемые на развитие физкультурно-
оздоровительной работы, расходуются согласно смете организаци-
онных и хозяйственных расходов Центра, сметам расходов на про-
ведение массовых мероприятий, соревнований, праздников и т.п., 
которые утверждаются советом Центра, директором. 



Глава 5. Структура, штаты и руководство Центром 

14. Центр, являющийся юридическим лицом, возглавляет ди-
ректор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
решением исполкома или администрации организации, его создав-
шей. Директор является распорядителем средств, предназначенных 
для развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  
в агрогородке, заключает трудовые соглашения, договоры, пред-
ставляет Центр в организациях и учреждениях, открывает и закры-
вает расчетные счета в банке, утверждает должностные обязанности 
сотрудников Центра. 

15. Штаты и структура Центра разрабатываются директором 
с учетом задач, предусмотренных настоящим Положением, и ут-
верждаются отделом физической культуры, спорта и туризма рай-
исполкома, администрацией предприятия в установленном порядке. 

В пределах своей компетенции директор Центра издает при-
казы, принимает и увольняет работников согласно трудовому зако-
нодательству, утверждает положения о подразделениях Центра. 

Руководители структурных подразделений назначаются на 
должность и освобождаются от должности директором Центра. 

Центр имеет право создавать группы, секции, клубы по спор-
тивным интересам, команды по видам спорта и т.п. 

16. Центр кооперирует на договорных началах материальные 
и финансовые средства с другими предприятиями, организациями 
и учреждениями для организации работ по основной деятельности. 

Работники Центра обязаны эффективно использовать имею-
щуюся материально-техническую базу, осуществлять правильную 
эксплуатацию зданий, построек и оборудования. 

 
Глава 6. Документация, учет и отчетность Центра 

17. Работникам, ответственным за организацию работы Центра, 
следует предусмотреть наличие следующего перечня документов: 

Положение о центре физкультурно-оздоровительной работы; 
план работы центра; 
должностные обязанности работников; 
календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
перечень объектов, входящих в состав Центра, и данные о них; 



информация о количестве занимающихся и проводимых ме-
роприятиях; 

сведения о работниках, проводящих физкультурно-оздорови-
тельную, спортивную работу в Центре; 

сметы и другие финансовые документы; 
журнал учета работы Центра; 
другие документы, определенные организацией, которой 

подчинен Центр. 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
18.08.2006 N 27 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОТРАСЛЕВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ПРИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
1. Инструкция об организации работы отраслевых физкуль-

турно-спортивных клубов при республиканских органах государст-
венного управления (далее — Инструкция) разработана в соответ-
ствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 июля 2006 г. N 916 ”О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной  
работы“ (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., N 122, 5/22627) и регулирует порядок организации 
работы, цель, задачи и основные направления деятельности отрас-
левых физкультурно-спортивных клубов при республиканских  
органах государственного управления (далее — отраслевые физ-
культурно-спортивные клубы). 

2. Отраслевые физкультурно-спортивные клубы создаются  
в соответствии с законодательством Республики Беларусь при рес-
публиканских органах государственного управления в любой орга-
низационно-правовой форме с целью повышения эффективности 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  
в организациях соответствующих отраслей. 

3. В своей работе отраслевые физкультурно-спортивные клу-
бы руководствуются Законом Республики Беларусь от 18 июня 
1993 года ”О физической культуре и спорте“ в редакции Закона 
Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага 
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 135, 
2/1000), иными актами законодательства Республики Беларусь  
и настоящей Инструкцией. 



4. Отраслевые физкультурно-спортивные клубы в своей работе 
взаимодействуют с республиканскими органами государственного 
управления, при которых они созданы, Министерством спорта  
и туризма Республики Беларусь, местными исполнительными  
и распорядительными органами, организациями физической куль-
туры и спорта. 

5. Основными задачами отраслевых физкультурно-спортив-
ных клубов являются: 

активизация физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в соответствующих отраслях; 

создание условий для выполнения государственных про-
грамм развития физической культуры и спорта в соответствующих 
отраслях; 

координация деятельности физкультурно-спортивных клу-
бов, коллективов физической культуры организаций соответст-
вующих отраслей. 

6. Отраслевые физкультурно-спортивные клубы в соответст-
вии с возложенными на них задачами: 

составляют перспективные (годовые) и текущие планы работы; 
вносят на утверждение руководству республиканского органа 

государственного управления планы мероприятий по выполнению 
государственных программ развития физической культуры  
и спорта, обеспечивают их реализацию; 

организовывают и проводят республиканские спортивные 
мероприятия, праздники, турниры, фестивали, смотры-конкурсы 
среди работников и организаций соответствующих отраслей,  
а также международные спортивные мероприятия среди работников  
и организаций аналогичных отраслей других стран; 

внедряют систему материального и морального стимулиро-
вания работников организаций соответствующих отраслей, зани-
мающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый 
образ жизни; 

координируют деятельность штатных физкультурных работ-
ников в организациях соответствующих отраслей, содействуют  
повышению их квалификации; 



содействуют созданию условий для проведения физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой, профилактической работы 
в режиме рабочего дня, в общежитиях, зонах отдыха, по месту 
жительства работников организаций соответствующих отраслей  
и членов их семей, клубов по спортивным интересам на основе 
внедрения передового опыта работы, новых форм и методов руко-
водства этой деятельностью; 

разрабатывают планы развития сети физкультурно-спортивных 
сооружений для занятий физической культурой и спортом в соот-
ветствующих отраслях и обеспечивают контроль за их реализацией, 
эффективностью использования имеющихся физкультурно-
спортивных сооружений; 

распространяют передовой опыт работы коллективов физи-
ческой культуры, физкультурно-спортивных клубов организаций  
соответствующих отраслей; 

ведут учет физкультурно-спортивных сооружений, работников 
организаций отрасли, занимающихся физическими упражнениями 
в группах, секциях по спортивным интересам; 

анализируют результаты проведенных республиканских, об-
ластных, городских, районных спортивных соревнований среди 
работников и организаций соответствующих отраслей, соревнова-
ний в физкультурно-спортивных клубах, коллективах физической 
культуры организаций соответствующих отраслей; 

ведут учет расходования средств на развитие физической 
культуры и спорта из различных источников финансирования в ор-
ганизациях соответствующих отраслей; 

обеспечивают подготовку и проведение не реже одного раза  
в год заседаний руководства соответствующих республиканских 
органов государственного управления совместно с заинтересован-
ными по вопросам развития физической культуры и спорта в соот-
ветствующих отраслях; 

разрабатывают и вносят на утверждение соответствующими 
республиканскими органами государственного управления кален-
дарные планы республиканских и международных спортивных  
мероприятий среди работников и организаций соответствующих 
отраслей, а также положения об их проведении. 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
18.08.2006 N 27 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Инструкция об организации работы физкультурно-спор-
тивных клубов при организациях (далее — Инструкция) разработана 
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 июля 2006 г. N 916 ”О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию массовой физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., N 122, 5/22627) и регулирует порядок организа-
ции работы, цель, задачи и основные направления деятельности 
физкультурно-спортивных клубов при организациях (далее — физ-
культурно-спортивные клубы организаций). 

2. Физкультурно-спортивные клубы организаций создаются  
в соответствии с законодательством Республики Беларусь при орга-
низациях в любой организационно-правовой форме с целью повы-
шения эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в организациях при условии наличия на праве  
хозяйственного ведения, оперативного управления либо во вре-
менном пользовании материально-технической базы, позволяющей 
обеспечить организацию физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы. 

3. В своей работе физкультурно-спортивные клубы организа-
ций руководствуются Законом Республики Беларусь от 18 июня 
1993 года ”О физической культуре и спорте“ в редакции Закона 
Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага 
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 135, 
2/1000), иными актами законодательства Республики Беларусь  
и настоящей Инструкцией. 



4. Физкультурно-спортивные клубы организаций в своей дея-
тельности взаимодействуют с республиканскими органами государ-
ственного управления соответствующей отрасли, Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь, местными исполнительными 
и распорядительными органами, организациями физической куль-
туры и спорта. 

5. Основными задачами физкультурно-спортивных клубов 
организаций являются: 

повышение эффективности физкультурно-оздоровительной  
и спортивно-массовой работы в организациях; 

объединение любителей физической культуры, спорта и туриз-
ма в группы, секции, команды по спортивным интересам, проведение 
спортивных мероприятий среди работников и команд организации; 

воспитание у работников организаций и членов их семей по-
требности в повседневных занятиях физической культурой и спортом. 

6. Физкультурно-спортивные клубы организаций в соответ-
ствии с возложенными на них задачами: 

организуют систематические занятия работников организа-
ций и членов их семей в спортивных секциях, командах, группах 
оздоровительной направленности и закаливания, общей физиче-
ской подготовки, туристских секциях; 

создают специальные группы для работников, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья и физические недостатки; 

проводят различные спортивные мероприятия с работниками 
организаций и членами их семей; 

организуют участие сборных команд и спортсменов органи-
заций в спортивных соревнованиях; 

пропагандируют физическую культуру, спорт и туризм среди 
работников организаций и членов их семей, организуют лекции, 
доклады по вопросам физической культуры и спорта и т.д.; 

организуют работу по контролю за состоянием здоровья  
работников организаций, занимающихся физической культурой; 

организуют физкультурно-оздоровительную и спортивно-
массовую работу в общежитиях, принадлежащих организации; 



участвуют в строительстве новых, реконструкции и ремонте 
имеющихся физкультурно-спортивных сооружений, обеспечивают 
эффективное их использование; 

участвуют в разработке двусторонних обязательств админи-
страции и профсоюзной организации, коллективного договора  
в части организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с работниками организаций и членами их семей; 

в установленном порядке приобретают и распоряжаются 
спортивным инвентарем и оборудованием. 



Приложение 7 
к постановлению 
Министерства труда 
Республики Беларусь 
21.01.2000 № 6 
(в редакции постановления 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
27.05.2004 № 58) 

 
(Выписка) 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
работников организаций физической культуры и спорта, 

финансируемых из бюджета и пользующихся  
государственными дотациями 

1. Установить: 
1.1. тарифные разряды и коэффициенты работникам физиче-

ской культуры и спорта согласно таблицам 1-14; 
1.2. размеры повышений тарифных ставок (окладов) работ-

никам физической культуры и спорта согласно таблицам 15-17; 
1.3. размеры выплат работникам физической культуры  

и спорта за обслуживание одного дня спортивных соревнований 
согласно таблицам 18, 19; 

1.4. размеры выплат работникам пресс-центра за обслужива-
ние одного дня спортивных соревнований согласно таблице 20; 

1.5. показатели отнесения к группам по оплате труда руково-
дителей детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских 
спортивно-технических школ, детско-юношеских школ общей фи-
зической подготовки (далее — ДЮСШ, ДЮСТШ, ДЮСШ ОФП) 
согласно таблице 21; 

1.6. показатели отнесения к группам по оплате труда руководи-
телей городских и районных физкультурно-спортивных клубов, цен-
тров физкультурно-оздоровительной работы согласно таблице 22; 

1.7. повышение тарифных ставок (окладов) рабочим специа-
лизированных учебно-спортивных учреждений по конному спорту, 
занятым обслуживанием и уходом за спортивными лошадь — на  
30 процентов; 



1.8. спортсменам-инструкторам и тренерам национальных 
команд Республики Беларусь по видам спорта из числа военнослу-
жащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, спортсменов и тренеров команд мастеров по игровым  
видам спорта, включенным в составы национальных команд Рес-
публики Беларусь, стипендии в размере тарифной ставки, преду-
смотренной в пределах 10-12-го разрядов Единой тарифной сетки 
работников Республики Беларусь; 

1.9. что тарифные ставки тренерам-преподавателям (учите-
лям) по спорту, имеющим среднее специальное образование и зва-
ния ”Мастер спорта“, ”Мастер спорта международного класса“, 
”Заслуженный мастер спорта“, рассчитываются исходя из разрядов 
и коэффициентов, предусмотренных таблицей 1 для указанных  
работников, имеющих высшее образование. 

2. Тарифные ставки (оклады), рассчитанные исходя из уста-
новленных тарифных разрядов и коэффициентов, отдельным кате-
гориям работников, чья деятельность связана непосредственно  
с инвалидами и лицами с недостатками в физическом и умственном 
развитии, повышаются в размере до 63 процентов от тарифной 
ставки 1-го разряда в месяц. 

Конкретный перечень работников, имеющих право на повы-
шение тарифных ставок (окладов), и размер этого повышения оп-
ределяются руководителем учреждения в зависимости от степени  
и продолжительности общения с инвалидами и лицами с недостат-
ками в физическом и умственном развитии. 

3. Тарифные ставки тренерам-преподавателям по спорту спе-
циализированных учебно-спортивных учреждений, исчисленные 
исходя из тарифных разрядов (коэффициентов), предусмотренных 
таблицей 1, устанавливаются за 18 академических часов непосред-
ственно учебно-преподавательской работы в неделю. Время, затра-
ченное на подготовку к занятиям, а также время участия с коман-
дами (спортсменами) в соревнованиях, дополнительной оплате не 
подлежат. 

4. Оплата труда тренеров-преподавателей по хореографии 
производится в соответствии с условиями оплаты труда, преду-
смотренными для тренеров-преподавателей по спорту. 



5. В тарифные оклады инструкторам-методистам, работаю-
щим в физкультурно-спортивных организациях, включена оплата 
за организационную и тренерскую работу, проводимую в течение 
установленной продолжительности рабочего дня. 

6. Директорам, заместителям директоров, старшим инструкто-
рам-методистам и инструкторам-методистам в течение их рабочего 
времени по занимаемой должности разрешается вести учебные  
занятия по основному месту работы с оплатой из расчета ставок 
тренеров-преподавателей по спорту с соответствующим образова-
нием и квалификационной категорией. При этом заработок за ука-
занную работу не должен превышать 0,5 ставки соответствующего 
тренера-преподавателя по спорту. 

7. Отнесение спортсменов к категории членов, стажеров, ре-
зервного состава национальной (сборной) команды Республики 
Беларусь осуществляется Министерством спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь и Республиканским советом Оборонного спортивно-
технического общества. 

8. Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 
могут назначаться до ста именных стипендий спортсменам-
инструкторам и тарифных окладов тренерам национальных команд 
по видам спорта, имеющим высокие спортивные достижения и за-
слуги перед физкультурным движением Республики Беларусь. 

При этом стипендия или тарифный оклад повышаются до  
300 процентов. 

При установлении стипендий отдельным особо выдающимся 
спортсменам-инструкторам и тарифных окладов отдельным вы-
дающимся тренерам национальных команд по предложению  
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по согласова-
нию с Министерством финансов Республики Беларусь и Министер-
ством труда и социальной защиты Республики Беларусь могут  
устанавливаться повышения в больших размерах. 

9. Тарифные оклады тренерам-врачам, тренерам по научно-
методической работе, тренерам-методистам национальных (сборных) 
команд, осуществляющим руководство группой соответствующих 
тренеров, повышаются на 30 процентов. 



10. Тарифные оклады руководителям физкультурно-спортив-
ных сооружений, шахматно-шашечных клубов, объединений ”Физ-
культура и здоровье“, имеющих в своем составе гостиницы  
и пищеблоки, повышаются в размере 26 процентов от тарифной 
ставки 1-го разряда в месяц. 

11. Тарифные разряды (коэффициенты) и другие условия оп-
латы труда работникам структурных подразделений и отдельным 
работникам организаций физической культуры и спорта, не преду-
смотренные настоящими условиями (гостиничного хозяйства, 
культуры, медицинского обслуживания и других), устанавливаются 
применительно к тарифным разрядам (коэффициентам) и другим 
условиям оплаты труда, предусмотренным для аналогичных кате-
горий работников в соответствующих таблицах приложений 2, 8, 
14 и других приложений настоящего постановления. 

12. Условия оплаты труда учителей и воспитателей 8-11-х 
классов общеобразовательной подготовки в училищах олимпий-
ского резерва устанавливаются в соответствии с условиями оплаты 
труда педагогических работников школ-интернатов общего типа; 
преподавателей и воспитателей групп, обеспечивающих получение 
среднего специального образования, — в соответствии с условиями 
оплаты труда преподавателей и воспитателей техникумов (учи-
лищ), профессионально-технических училищ; аккомпаниаторов 
учебно-спортивных учреждений — в соответствии с условиями 
оплаты труда аккомпаниаторов учебных учреждений образования  
с музыкальным уклоном. 

13. Предоставить право Министерству спорта и туризма Рес-
публики Беларусь, управлениям и отделам по физической культуре, 
спорту и туризму областных, городских и районных исполнитель-
ных комитетов, местных администраций районов в городах: 

выплачивать за обслуживание одного дня международных 
(проводимых на территории Республики Беларусь), республикан-
ских, областных, городских и районных соревнований, проводи-
мых по календарным планам спортивных мероприятий указанных 
организаций (кроме игровых видов спорта), судьям по спорту в за-
висимости от судейской категории, ранга соревнований и выпол-
няемой функции (должности) суммы (в процентах от ставки 1-го 
разряда в месяц) согласно таблице 18; 



по игровым видам спорта выплачивать за обслуживание  
одной игры, но не более чем за две в день, судьям по спорту в зави-
симости от судейской категории, ранга соревнований и выполняемой 
функции (должности) суммы (в процентах от ставки 1-го разряда  
в месяц) согласно таблице 19. 

Конкретные размеры выплат судьям по спорту устанавлива-
ются указанными организациями исходя из продолжительности  
и напряженности судейской работы, а также наличия средств. 

14. Рекомендовать общественным организациям, Республи-
канскому центру физического воспитания и спорта учащихся  
и студентов Министерства образования Республики Беларусь, 
Спортивному комитету Вооруженных Сил Республики Беларусь 
устанавливать размеры выплат судьям по спорту за обслуживание 
спортивных соревнований в соответствии с размерами выплат, ус-
тановленными таблицами 18, 19. 

15. Тренерам-преподавателям (учителям по спорту в учили-
щах олимпийского резерва), не имеющим среднего специального 
образования, принятым на работу в специализированные учебно-
спортивные учреждения и училища олимпийского резерва до вве-
дения в действие Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года 
”О физической культуре и спорте“ (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 25, ст.229), имеющим квалифика-
ционную категорию тренеров-преподавателей по спорту, обла-
дающим достаточным практическим опытом и выполняющим  
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, а также имеющим решение соответствующей областной 
(Минской городской) квалификационной комиссии о предоставле-
нии права продолжения тренерско-преподавательской деятельности, 
тарифные разряды устанавливаются на один разряд ниже тарифных 
разрядов тренеров-преподавателей, имеющих среднее специальное 
образование и соответствующую квалификационную категорию. 
При этом, начиная с 23 июля 1993 г. работники, не имеющие сред-
него специального образования, на эти должности не назначаются. 

16. Тарифные оклады тренерам-врачам, тренерам-
психологам, тренерам-ветеринарам, тренерам-инженерам, тренерам-
методистам, тренерам-массажистам, тренерам-администраторам, 
тренерам-операторам видеозаписи, тренерам-механикам нацио-
нальных команд по видам спорта повышаются на 15 процентов. 



17. Директорам, заместителям директоров, главным бухгал-
терам центров олимпийской подготовки (далее — ЦОП), центров 
олимпийского резерва (далее — ЦОР), училищ олимпийского  
резерва (далее — УОР), школ высшего спортивного мастерства 
(далее — ШВСМ), специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва (далее — СДЮШОР), специализированных 
детско-юношеских спортивно-технических школ (далее — 
СДЮСТШ), ДЮСШ, ДЮСШ ОФП, ДЮСТШ, на балансе которых 
имеются физкультурно-спортивные сооружения, категорированные 
в установленном порядке и относящиеся к I-IV группам по оплате 
труда руководителей и специалистов, тарифные разряды устанав-
ливаются на один разряд выше по сравнению с тарифными разря-
дами, предусмотренными таблицами 3, 11 для соответствующих 
руководителей. 

 

Таблица 2 
 

Тарифные разряды и коэффициенты должностей тренеров по спорту 
и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций 

Наименование должности Разряд Коэффи-
циент 

Тренер по спорту, инструктор-методист, имеющие:   
среднее специальное образование 9 2,32 
вторую квалификационную категорию 10 2,48 
первую квалификационную категорию 11 2,65 
высшую квалификационную категорию 12 2,84 
высшее образование 11 2,65 
вторую квалификационную категорию 12 2,84 
первую квалификационную категорию 13 3,04 
высшую квалификационную категорию 14 3,25 

 



Таблица 6 
 

Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководителей 
городских и районных физкультурно-спортивных клубов, центров 

физкультурно-оздоровительной работы 
 

Лига 
I II III Наименование должности раз-

ряд 
ко-
эф. 

раз-
ряд 

ко-
эф. 

раз-
ряд 

ко-
эф. 

Председатель клуба, директор 
центра 17 3,98 16 3,72 15 3,48 

Заместитель председателя клуба, 
заместитель директора центра 16 3,72 15 3,48 14 3,25 

Главный бухгалтер 15 3,48 14 3,25 13 3,04 
Начальник отдела 14 3,25 13 3,04 13 3,04 

 



Таблица 22 

Показатели отнесения к группам по оплате труда руководителей 
городских и районных физкультурно-спортивных клубов, центров 

физкультурно-оздоровительной работы 
 

Показатели Баллы 
За категорию спортивного сооружения:  
высшую 20 
первую (спортивные залы с местами для зрителей) 10 
вторую (спортивные залы) 5 
третью (спортивные площадки, хоккейные коробки  
с естественным льдом) 3 
четвертую (физкультурно-оздоровительные сооружения, 
восстановительные центры) 2 
За каждого работающего специалиста в расчете:  
на одну ставку 4 
на 0,5 ставки 2 
За каждых 50 человек, постоянно занимающихся в группах, 
секциях, клубах по интересам и других 3 
За принявших участие в соревнованиях, праздниках, днях  
здоровья:  
до 100 человек 1 
101-300 человек 1,5 
301-600 человек 2 
601-1000 человек 3 
далее за каждые 200 человек 1 
За участников соревнований:  
районных 1 
городских 2 
областных 3 
республиканских 4 
международных 6 
За победителей и призеров в соревнованиях:  

Занятое место 
 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 

Баллы 
районных 2 1,5 1 0,5 0,3 0,1 
городских 3 2 1,5 0,8 0,6 0,3 
областных 5 4 3 1,5 1 0,5 
республиканских 6 5 4 3 2 1 
международных 12 10 9 8 7 6 



Примечания: 
1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается 

организацией, в подчинении которой находятся клубы и центры, 
один раз в год и определяется по сумме баллов, рассчитанных по 
показателям за предыдущий год. 

2. Группа по оплате труда по вновь созданному городскому  
и районному физкультурно-спортивному клубу, центру физкуль-
турно-оздоровительной работы определяется по сумме баллов, рас-
считанных по плановым показателям на год. 

3. Основанием для начисления баллов за участников, победи-
телей и призеров в соревнованиях являются положения и протоколы 
соревнований. За участие в личных соревнованиях начисляется по-
ловина из указанных баллов. 

4. Начисление баллов за находящиеся на балансе клубов  
и центров физкультурно-спортивные сооружения производится  
в соответствии с классификацией физкультурно-спортивных со-
оружений Республики Беларусь, утверждаемой Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь. 

5. Группа по оплате труда руководителей городских и район-
ных физкультурно-спортивных клубов определяется по сумме бал-
лов и соответствует: 

I группа — свыше 30 баллов; 
II группа — свыше 16 до 30 баллов; 
III группа — до 15 баллов. 
6. Группа по оплате труда руководителей городских и район-

ных центров физкультурно-оздоровительной работы определяется 
по сумме баллов и соответствует: 

I группа — свыше 150 баллов; 
II группа — свыше 51 до 150 баллов; 
III группа — до 50 баллов. 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 22 сентября 2006 г. N 8/15065 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА  

И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 августа 2006 г. N 27 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО- 
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 21 июля 2006 г. N 916 ”О мерах по 
дальнейшему совершенствованию массовой физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы“ Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые: 
Инструкцию об организации работы отраслевых физкультурно-

спортивных клубов при республиканских органах государственного 
управления; 

Инструкцию об организации работы физкультурно-
спортивных клубов при организациях. 

 
Министр      А. В. Григоров 

 


