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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 апреля 2014 г. N 5/38684


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 апреля 2014 г. N 324

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПОРТА" И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ БЕЛОРУССКИХ СПОРТСМЕНОВ

В целях совершенствования подготовки белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Министерству спорта и туризма реорганизацию в форме слияния государственных учреждений "Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь" и "Республиканский центр спортивной медицины", образовав на базе их имущества государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта" (далее - научно-практический центр).
2. Установить:
повышение тарифных ставок (окладов) работникам научно-практического центра за специфику и характер работы в среднем на 30 процентов. Конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) данным работникам устанавливается руководителем научно-практического центра, а руководителю научно-практического центра - Министерством спорта и туризма;
ставки 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 научно-практического центра, привлекаемым по гражданско-правовым договорам для участия в научно-методическом и медицинском обеспечении подготовки спортсменов национальных (сборных) команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта, в размере до 300 процентов (включительно) тарифной ставки первого разряда, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, в порядке, определяемом Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов.
Условия оплаты труда для медицинских, фармацевтических работников, санитарок, сестер-хозяек научно-практического центра устанавливаются в соответствии с условиями оплаты труда работников здравоохранения.
3. Иногородним специалистам, указанным в абзаце третьем части первой пункта 2 настоящего постановления, научно-практическим центром возмещаются следующие расходы:
3.1. по проезду к месту проведения спортивных мероприятий (мероприятий по научно-методическому и медицинскому обеспечению) с участием спортсменов национальных (сборных) команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта и обратно к месту жительства либо к месту работы:
автомобильным пассажирским транспортом общего пользования регулярного сообщения, кроме такси;
воздушным, железнодорожным и водным транспортом по тарифу 2-го класса (на самолетах - по тарифу экономического класса, на судах - по тарифу туристического класса, на железнодорожном транспорте - по тарифу "купе"). При этом, если классификация кают на пассажирских судах установлена в категориях, каюты первой, второй и третьей категорий считаются каютами 1-го класса, каюты других категорий - 2-го класса. При отсутствии вагонов (на судах - кают) 2-го класса расходы возмещаются по тарифу 1-го класса;
3.2. за пользование комплектами спальных принадлежностей при проезде железнодорожным или водным транспортом;
3.3. стоимость бронирования проездных документов (билетов);
3.4. по найму жилого помещения, но не более стоимости проживания в одноместном номере первого разряда гостиницы первой категории;
3.5. по бронированию мест в гостиницах Республики Беларусь.
4. Финансирование расходов, связанных с деятельностью научно-практического центра, осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных источников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5. Министерству здравоохранения обеспечить на базе учреждений системы Министерства здравоохранения оказание медицинской помощи спортсменам, проходящим подготовку в национальных (сборных) командах Республики Беларусь по виду (видам) спорта, специализированных учебно-спортивных учреждениях, средних школах - училищах олимпийского резерва, по направлениям научно-практического центра и (или) диспансеров (центров) спортивной медицины.
6. Министерству спорта и туризма:
утвердить в установленном законодательством порядке устав, структуру и штатное расписание научно-практического центра;
принять иные меры по реализации настоящего постановления.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь
М.Мясникович




