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В соответствии с пунктом 16 Плана мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) (далее - комплекс ГТО), утвержденного распоряжением Правительства

Российской Федерации от 30 июня 2014 с NQ 1165ср, Минспорт России направляет

изменения в методические рекомендации, утвержденные Министром спорта

Российской Федерации 12 мая 2014 г., и направленные на формирование системы

оплаты труда работников организаций, осуществляющих мероприятия по

внедрению комплекса ГТО.

Одновременно рекомендуем разработать комплекс мер по поддержке

работников физической культуры, в том числе по учреждению в субъекте

Российской Федерации почетных и ведомственных знаков для награждения лиц,

активно участвующих в пропаганде и внедрении комплекса ГТО.

Приложение: методические рекомендации на 2 л. в 1 экз .
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2014 г.

Внесение изменений в Методические рекомендации по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные Министром

спорта Российской Федерации В.Л. Мутко от 12 мая 2014 г.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 Перечня поручений Президента

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской

Федерации по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 г.

от 08;04:2014 И~ Пр-750 и пунктом 16 ПЛана мероприятий по поэтапному

внедрениюВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства Российской

Федерации от 30.06.2014 И~1165-р, с целью обеспечения поддержки деятельности

работников физической культуры и образования, связанной с поэтапным

внедрениемВсероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) в субъектах "Российской Федерации, утвердить изменения в

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской

Федерации, утвержденные Министром спорта Российской Федерации ВЛ. Мутко

от 12мая 2014 Г.:

1. Дополнить подпункт 6.1. подпунктом«н» следующего содержания:

«н) установление стимулирующих выплат работникам физической культуры,

образования, осуществляющим внедрение и реализацию Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ПО).».
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2. Абзац 2 подпункта 6.5.3. после слов «спортивную подготовку»

дополнить словами «а также внедрение и реализацию Всероссийского

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)>>.

3. Дополнить подпункт 6.5.3. абзацем 9 следующего содержания:

«выплаты за высокие результаты работы по вовлечению населения в

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ПО)>>.

4. Дополнить подпункт 6.5.3. частью 8) следующего содержания:

«8) рекомендуемые размеры выплат за высокие результаты работы по

вовлечению населения в подготовку к выполнению нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приведены

в таблице 14.1.

ТаблицаNQ 14.1

Размеры выплат за высокие результаты работы по вовлечению населения в

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ПО)

Наименование выплаты Рекомендуемые размеры

выплат в процентах к окладу

(должностному окладу),

ставке заработной платы

"
За высокие результаты работы по вовлечению 10-20%

населения в подготовку к выполнению

нормативов Всероссийского Физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)

».
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