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Председатель: Баранов В.В
Члены Совета: Дементьева Н.А., Ишаков Н.А., Терсков И.В., Тиссен П.П. 
Приглашенные: руководители учреждений, подведомственных министерству

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении антикоррупционного законодательства учреждениями, 
подведомственными министерству физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области.

2. Введение региональных стандартов спортивно-оздоровительной 
индустрии (Дементьева Н.А.).

3. Массовые занятия физкультурой (для пенсионеров -  под наблюдением 
врачей), а также массовые спортивные соревнования для всех категорий граждан 
с бесплатным использованием материально-технической базы спортивных- 
туристических объектов, в рамках федеральных, областных и муниципальных 
программ, в т.ч. в подготовительный период (Федоров В.В.).

4. Создание пунктов проката и аренды спортивного инвентаря (коньки, 
лыжи, велосипеды, скейт-борды, ролики, палки для «скандинавской» ходьбы и 
др.) (Федоров В.В.).

5. Об утверждении плана работы Совета на 2019 г.

1. СЛУШАЛИ:
Баранова В.В.
Членам Совета заблаговременно были направлены отчеты учреждений, 

подведомственных министерству физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области об исполнении антикоррупционного законодательства. 
Прошу руководителей учреждений озвучить основные проблемы, возникающие 
в этой работе.

ВЫСТУПИЛИ:
Гурко В.А. -  необходимая информация размещена в фойе комплекса на 

стендах, установлена новая система видеонаблюдения, работа ведется.
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Тюпин О.Ю. -  созданая комиссия по противодействию коррупции 
занимается выявлением причин и условий, способствующих возникновению 
коррупции.

Махортов А.Ю. -  по итогам года 18 сотрудников представили сведения об 
имуществе и доходах.

Балдина Т.И. -  систематически проводим встречи с родителями 
занимающихся.

Красителев Д.А. -  обратная связь с родителями занимающихся 
осуществляется на родительских собраниях и через сайт спортивной школы.

Баранов В.В.
Информацию принимаем к сведению, предлагаю принять проект решения.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать руководителям учреждений, подведомственных 

министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 
продолжать данную работу. Опубликовывать на официальных сайтах в сети 
интернет информацию по данному направлению деятельности, исключать ввод 
персональных данных при обращениях граждан на официальный сайт. Назначить 
ответственных за каждое направление данной работы.

2. СЛУШАЛИ:
Дементьеву Н.А.
Разработан профессиональный стандарт для специалистов индустрии 

фитнеса, где прописаны наименования должностей работников, которые могут 
выполнять трудовую функцию, требования к образованию, опыту работы, а 
также условия аккредитации специалистов индустрии фитнеса.

Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям был создан Совет по профессиональным квалификациям в сфере 
физической культуры и спорта.

Разрабатывается нормативное определение понятия «фитнес» и включения, 
его в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Изменения в федеральном 
законе уже прошли нулевые чтения в Общественной палате РФ. Создана рабочая 
группа при Министерстве спорта из представителей фитнес сообщества для 
профессионального развития отрасли. Поднимается вопрос о нормативном 
закреплении оценки качества физкультурно-оздоровительных услуг.

ВЫСТУПИЛИ:
Баранов В.В.
Информацию принимаем к сведению, предлагаю принять проект решения.

РЕШИЛИ:
Общественному Совету при министерстве физической культуры, спорта и 

туризма Оренбургской области совместно с профессиональным сообществом - 
Ассоциацией участников спортивно-оздоровительной индустрии Оренбуржья 
отслеживать разработку Стандартов деятельности физкультурно



оздоровительных, фитнес объектов и принимать участие в обсуждении 
нормативно-правовых актов, касающихся вопросов отрасли.

3. СЛУШАЛИ:
Баранова В.В.
В связи с отсутствием на заседании Федорова В.В., как докладчика по двум 

следующим вопросам, предлагаю перенести рассмотрение вопросов и включить 
их в план работы Совета на 2019 год.

РЕШИЛИ:
Снять с повестки дня вопросы Федорова В.В. и включить в план работы 

Совета на 2019 год.

4. СЛУШАЛИ:
Баранова В.В.
У членов Совета имеется проект Плана работы Совета на 2019 год. 

Предлагаю ознакомиться с ним и внести предложения.
ВЫСТУПИЛИ:
Тиссен П.П. -  предлагаю проект Плана работы Совета на 2019 год принять 

за основу.

РЕШИЛИ:
Проект Плана работы Общественного Совета при министерстве 

физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области принять за 
основу.

Председатель В.В. Баранов


