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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 4 марта 2015 г. N 8/29664


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 января 2015 г. N 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАВОК ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ (СБОРНЫХ) КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДУ (ВИДАМ) СПОРТА

На основании абзаца третьего части первой пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2014 г. N 324 "О создании государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр спорта" и научно-методическом и медицинском обеспечении подготовки белорусских спортсменов" Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установления ставок почасовой оплаты труда специалистам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам для участия в научно-методическом и медицинском обеспечении подготовки спортсменов национальных (сборных) команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра
А.С.Гагиев

СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра     Заместитель
труда и социальной защиты       Министра финансов
Республики Беларусь             Республики Беларусь
            П.П.Грушник                     Ю.М.Селиверстов
19.11.2014                      29.01.2015
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                                              Постановление
                                              Министерства спорта и туризма
                                              Республики Беларусь
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАВОК ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ (СБОРНЫХ) КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДУ (ВИДАМ) СПОРТА

1. Настоящая Инструкция определяет порядок установления ставок почасовой оплаты труда специалистам (в том числе иностранным), имеющим достижения в конкретной сфере деятельности, обладающим знаниями, методами и технологиями инновационного характера для соответствующих направлений (задач) деятельности государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр спорта", привлекаемым по гражданско-правовым договорам для участия в научно-методическом и медицинском обеспечении подготовки спортсменов национальных (сборных) команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта (далее - специалисты, привлекаемые для участия в обеспечении подготовки спортсменов национальных (сборных) команд).
2. Оплата услуг специалистов, привлекаемых для участия в обеспечении подготовки спортсменов национальных (сборных) команд, производится на условиях почасовой оплаты и осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.
3. Ставки почасовой оплаты труда специалистов, привлекаемых для участия в обеспечении подготовки спортсменов национальных (сборных) команд, устанавливаются согласно приложению к настоящей Инструкции в процентах от тарифной ставки первого разряда, установленной в соответствии с законодательством для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, в зависимости от наличия у них:
ученых степеней (доктор наук, кандидат наук) независимо от того, в каком государстве они были присвоены;
почетных званий в сфере физической культуры и спорта: "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер БССР", "Заслуженный деятель физической культуры и спорта БССР", "Заслуженный мастер спорта СССР", "Заслуженный тренер Республики Беларусь", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь", "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" и спортивного звания "Мастер спорта Республики Беларусь международного класса", а также иных аналогичных почетных званий в сфере физической культуры и спорта, спортивных званий, присуждаемых в других государствах;
спортивных достижений (результатов) на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, соответствующих победителю (призеру) названных спортивных соревнований.
4. В случаях наступления права на установление ставок почасовой оплаты труда одновременно по двум и более основаниям устанавливается одна наивысшая ставка почасовой оплаты труда.



























Приложение
к Инструкции о порядке установления ставок
почасовой оплаты труда специалистам,
привлекаемым по гражданско-правовым
договорам для участия в научно-методическом
и медицинском обеспечении подготовки
спортсменов национальных (сборных) команд
Республики Беларусь по виду (видам) спорта
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СТАВКИ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ (СБОРНЫХ) КОМАНД

Наличие ученой степени
Ставки почасовой оплаты труда (в процентах от тарифной ставки первого разряда)

специалисты
специалисты, имеющие почетные звания в сфере физической культуры и спорта, спортивные звания
специалисты, имеющие спортивные достижения (результаты) на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, соответствующие победителю (призеру) названных спортивных соревнований

отечественные
иностранные
отечественные
иностранные
отечественные
иностранные
Доктор наук
270
280
280
290
290
300
Кандидат наук
220
230
230
240
240
250
Лица, не имеющие ученой степени
170
180
180
190
190
200




