РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
23 августа 2019 г. № 507
Об утверждении Положения об управлении спорта и
туризма Брестского областного исполнительного
комитета
На основании части первой пункта 10 статьи 38 Закона Республики
Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» Брестский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об управлении спорта и туризма Брестского
областного исполнительного комитета (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Брестского областного
исполнительного комитета от 1 июля 2013 г. № 441 «Об утверждении
Положения об управлении спорта и туризма Брестского областного
исполнительного комитета».
Председатель
Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь

26 Глушеня 23 04 54

А.В.Лис
Г.Н.Хвалько

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
23.08.2019 № 507
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении спорта и туризма Брестского областного исполнительного
комитета
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет правовое положение, задачи,
функции, права и обязанности управления спорта и туризма Брестского
областного исполнительного комитета (далее – управление).
2. Управление является структурным подразделением Брестского
областного исполнительного комитета (далее – облисполком), в своей
деятельности подчиняется облисполкому и Министерству спорта и туризма
(далее – Минспорт).
3. Управление является юридическим лицом, имеет текущий (расчетный)
банковский счет и может иметь иные счета в банках, печать, бланки с
изображением Государственного герба Республики Беларусь со своим
наименованием.
4. Полное наименование управления:
на русском языке – управление спорта и туризма Брестского областного
исполнительного комитета;
на белорусском языке – упраўленне спорту i турызму Брэсцкага абласнога
выканаўчага камітэта.
5. Местонахождение и юридический адрес управления: 224030, город
Брест, улица Дзержинского, дом 46.
6. Финансирование деятельности управления, подчиненных управлению
организаций осуществляется за счет средств областного бюджета, а также иных
источников, не запрещенных законодательством. Имущество управления
является собственностью Брестской области и закреплено за управлением на
праве оперативного управления
7. Управление обеспечивает реализацию государственной политики в
сфере физической культуры, спорта и туризма на территории Брестской
области, осуществляет координацию деятельности в этой сфере иных местных
исполнительных и распорядительных органов.
8. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, иными актами законодательства и настоящим
Положением. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с Минспортом, местными Советами депутатов, местными исполнительными и
распорядительными органами, организациями физической культуры и спорта,

организациями,
осуществляющими
туристическую
деятельность,
общественными, международными и иными организациями.
9. В систему управления входят структурные подразделения городских и
районных исполнительных комитетов, обеспечивающие реализацию
государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма, а
также подчиненные организации согласно приложению.
В системе управления функционируют городские учреждения спортивной
медицины.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
10. Основными задачами управления являются:
совместно с Минспортом осуществление государственного регулирования
и управления в области физической культуры, спорта и туризма, а также
создание условий для развития организаций всех форм собственности,
осуществляющих данные виды деятельности;
реализация на территории Брестской области государственной политики в
сфере физической культуры, спорта и туризма, координация деятельности в
этой сфере иных местных органов государственного управления;
разработка проектов комплекса мер по реализации государственных
программ развития физической культуры, спорта и туризма в Республике
Беларусь и Брестской области, межотраслевая координация их выполнения;
обеспечивает подготовку спортивного резерва, спортсменов высокого
класса, в том числе координация деятельности по организации учебнотренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва,
спортсменов высокого класса в организациях различных типов (видов)
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;
обеспечение
совместно
с
заинтересованными
организациями
формирования, подготовки и участия сборных команд Брестской области по
видам спорта в официальных республиканских и международных спортивных,
спортивно-массовых мероприятиях, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров;
внедрение в практику научно обоснованной системы физического
воспитания и оздоровления населения, подготовки спортивного резерва и
развития спорта высших достижений;
внедрение совместно с заинтересованными организациями научноисследовательских результатов и совершенствование системы научнометодического обеспечения деятельности в сфере физической культуры, спорта
и туризма;
содействие местным исполнительным и распорядительным органам в
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
инвалидами, в том числе с детьми с особенностями психофизического развития;

организация и проведение областных, республиканских и международных
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
спортивно-массовых
и
туристических мероприятий на территории Брестской области;
пропаганда физической культуры, спорта и туризма, здорового образа
жизни посредством выпуска популярных печатных изданий, методических
разработок, наглядных пособий и материалов, рекламных видеороликов,
изданий, плакатов и стендов;
содействие деятельности организаций, осуществляющих общественное
регулирование и управление в сфере физической культуры, спорта и туризма;
участие в формировании и реализации государственной политики в части
создания материальной-технической базы организаций физической культуры,
спорта и туризма;
развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры,
спорта и туризма, представление интересов Брестской области в
международных спортивных организациях, заключение в пределах своей
компетенции международных договоров межведомственного характера;
осуществление анализа соблюдения законодательства о физической
культуре, спорте и туризме организациями Брестской области независимо от
ведомственной подчиненности и формы собственности;
иные задачи в соответствии с законодательством.
11. Управление в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
11.1. разрабатывает и реализует соответствующие областные комплексы
мер, анализирует ход их выполнения и информирует об этом облисполком и
Минспорт;
11.2. осуществляет методическое руководство работы организаций
физической культуры, спорта и туризма всех форм собственности по вопросам
развития физической культуры, спорта и туризма;
11.3. совместно с местными исполнительными и распорядительными
органами участвует в разработке региональных комплексов мер развития
физической культуры, спорта и туризма, оказывает содействие в их реализации;
11.4. проводит государственную кадровую политику, направленную на
комплектование
управления,
подчиненных
организаций
высококвалифицированными специалистами, обеспечивает подбор и
расстановку кадров, формирует в пределах своей компетенции руководящий
кадровый состав отрасли Брестской области и его резерв, реализует отраслевую
систему беспрерывного обучения кадров;
11.5. организует
повышение
квалификации
и
переподготовку
специалистов в области физической культуры, спорта и туризма;
11.6. проводит конференции, совещания, семинары по вопросам
физической культуры, спорта и туризма, в том числе международные, участвует
в работе международных и иных организаций по вопросам, входящим в
компетенцию управления;

11.7. разрабатывает и вносит на рассмотрение в облисполком проект
решения о календарном плане спортивных и спортивно-массовых мероприятий
Брестской области;
11.8. участвует в пределах своей компетенции в реализации требований
Единой спортивной классификации Республики Беларусь;
11.9. формирует и утверждает составы сборных команд Брестской области
по видам спорта, обеспечивает их подготовку и участие в республиканских и
международных физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивномассовых и туристических мероприятиях;
11.10. выплачивает стипендии спортсменам национальных и сборных
команд Республики Беларусь по видам спорта, спортивному резерву Брестской
области на основании решения Брестского областного Совета депутатов;
11.11. присваивает в пределах своей компетенции спортивные разряды и
квалификационные категории тренерам-преподавателям по спорту и иным
категориям работников в сфере физической культуры и спорта, ходатайствует
о присвоении званий с вручением значков и удостоверений, награждает
спортивными медалями, значками, дипломами, призами, грамотами
победителей областных соревнований, тренеров, работников физической
культуры, спорта и туризма, активистов и ветеранов физической культуры и
спорта, спортивные и туристические клубы, команды, организации физической
культуры и спорта, туристические организации;
11.12. осуществляет общее руководство физическим воспитанием
населения Брестской области, спортивной подготовкой спортсменов Брестской
области, а также обеспечивает совместно с местными исполнительными и
распорядительными органами, иными государственными органами,
осуществляющими государственное регулирование и управление в сфере
физической культуры и спорта, проведение физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с населением, направленной на выполнение
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики
Беларусь;
11.13. координирует работу специализированных учебно-спортивных
учреждений Брестской области, осуществляет анализ организации в них
учебно-тренировочного процесса;
11.14. обеспечивает разработку и в установленном порядке издание
учебной, учебно-методической документации и литературы по вопросам
физической культуры, спорта и туризма;
11.15. осуществляет совместно с заинтересованными организациями
научно-методическое, медицинское обеспечение, проведение допинг-контроля
сборных команд Брестской области по видам спорта и спортивного резерва,
содействует развитию научных исследований в области физической культуры
и спорта, внедрению их результатов в практику;
11.16. взаимодействует
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами при решении экономических, социальных и
других вопросов, принимает совместно с городскими и районными

исполнительными комитетами меры по совершенствованию развития
физической культуры, спорта и туризма в Брестской области;
11.17. осуществляет анализ эффективности использования и сохранности
государственного имущества подчиненными управлению организациями;
11.18. координирует деятельность действующих на территории Брестской
области организаций физической культуры и спорта, организаций,
осуществляющих туристическую деятельность;
11.19. участвует в рассмотрении планов размещения на территории
Брестской области физкультурно-спортивных сооружений и объектов
туристического назначения независимо от их ведомственной принадлежности;
11.20. осуществляет пропаганду и внедрение в практику передовых знаний
по физической культуре, спорту и туризму;
11.21. ведет учет работы по физической культуре, спорту и туризму в
Брестской области;
11.22. осуществляет в установленном порядке закупки товаров (работ,
услуг) за счет средств областного бюджета в пределах сметы на очередной
финансовый (бюджетный) год;
11.23. осуществляет следующие полномочия в области охраны труда:
контроль за соответствием требованиям законодательства об охране труда
деятельности, осуществляемой организациями системы управления;
организация обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда
руководителей и специалистов организаций системы управления;
иные полномочия в области охраны труда, предусмотренные
законодательством;
11.24. обеспечивает своевременное рассмотрение в соответствии с
законодательством обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
11.25. организует и контролирует планово-финансовую работу в
подчиненных управлению организациях по текущим и перспективным планам
развития;
11.26. участвует в организации и проведении профессиональной
аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидовпереводчиков, в порядке, установленном законодательством;
11.27. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 3
ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
12. Управлению предоставлено право:
12.1. представлять Брестскую область в международных спортивных и
туристических организациях, заключать в пределах своей компетенции с
соответствующими органами других государств международные договоры
межведомственного характера;
12.2. создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном
порядке организации системы управления;

12.3. образовывать
в
установленном
порядке
совместно
с
заинтересованными
государственными
органами
межведомственные
комиссии, координационные и экспертные советы, а также временные научные
коллективы и рабочие группы по вопросам физической культуры, спорта и
туризма;
12.4. привлекать на договорной основе для консультаций и изучения
проблемных вопросов физической культуры, спорта и туризма научные
организации, специалистов, экспертов и ученых, в том числе зарубежных;
12.5. осуществлять
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
13. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности председателем облисполкома по
согласованию с Минспортом.
Начальник управления имеет заместителя, назначаемого на должность и
освобождаемого от должности председателем облисполкома.
14. В структуру управления входит отдел спорта и подготовки резерва и
сектор туризма.
15. Структура и штатная численность управления утверждаются
распоряжением председателя облисполкома.
16. Начальник управления:
16.1. руководит деятельностью управления и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на управление задач;
16.2. распределяет обязанности между заместителем начальника
управления, руководителями структурных подразделений и работниками
управления;
16.3. по согласованию с Минспортом, облисполкомом и Брестским
городским исполнительным комитетом назначает на должность и освобождает
от должности руководителей подчиненных управлению организаций;
дает согласие на назначение руководителей отделов, секторов спорта и
туризма, специалистов, курирующих спорт и туризм городских и районных
исполнительных комитетов, руководителей организаций физической культуры
и спорта, находящихся в коммунальной собственности, согласовывает
заключение (продление, прекращение действия) контрактов с указанными
лицами, а также может вносить предложения об освобождении указанных
руководителей от должности;
согласовывает с Минспортом назначение на должности (освобождение от
должностей)
руководителей
специализированных
учебно-спортивных
учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва, государственных
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
центров
(комбинатов,
комплексов, центров физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-

спортивных клубов, не являющихся подчиненными управлению спорта и
туризма государственными организациями;
16.4. утверждает:
16.4.1. штатное расписание управления в пределах установленной
облисполкомом штатной численности работников и расходов на его
содержание;
16.4.2. положения о структурных подразделениях управления и уставы
подчиненных организаций, дополнения и изменения к ним;
16.4.3. должностные инструкции работников управления;
16.4.4. сметы расходов;
16.4.5. положение о порядке и условиях материального поощрения
работников управления, руководителей подчиненных управлению организаций
в соответствии с законодательством;
16.5. распоряжается имуществом и денежными средствами управления в
соответствии с законодательством;
16.6. в установленном законодательством порядке назначает на должности
и освобождает от должностей работников управления, применяет меры
поощрения и налагает взыскания;
16.7. действует без доверенности от имени управления, открывает счета в
учреждениях банков, заключает договоры в соответствии с законодательством;
16.8. представляет интересы управления во всех органах и организациях;
16.9. в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения работниками управления и подчиненными
управлению организациями, организует и контролирует их исполнение;
16.10. координирует деятельность управления по вопросам физической
культуры, спорта и туризма с другими структурными подразделениями
облисполкома и Минспорта;
16.11. при необходимости издает приказы совместно с руководителями
структурных подразделений облисполкома;
16.12. участвует в заседаниях коллегии Минспорта, совещаниях и
заседаниях, проводимых Минспортом, при обсуждении вопросов, входящих в
компетенцию управления;
16.13. осуществляет
личный
прием,
рассматривает
обращения
(предложения,
заявления,
жалобы)
граждан,
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции управления;
16.14. принимает меры по соблюдению исполнительской и трудовой
дисциплины, осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, отдыха
и быта работников управления;
16.15. осуществляет
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством.
17. Деятельность управления осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
18. Для рассмотрения наиболее важных вопросов в управлении образуется
коллегия в составе начальника управления (председатель коллегии), его

заместителя, других работников управления, а также работников организаций
системы управления и иных общественных организаций.
Персональный состав коллегии управления утверждается распоряжением
председателя облисполкома.
Заседание коллегии управления проводится по мере необходимости.
Заседание коллегии управления считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов, а решение принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих. В случае равного количества
голосов решающим является голос председательствующего.
Решения коллегии управления оформляются протоколами.

Приложение
к Положению
об управлении спорта и туризма
Брестского областного
исполнительного комитета
23.08.2019 № 507
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, подчиненных управлению спорта и туризма облисполкома
№
Название учреждения
п/п
1 Учреждение образования «Брестское областное государственное
училище олимпийского резерва»
2 Учреждение здравоохранения «Брестский областной диспансер
спортивной медицины»
3 Государственное учреждение «Областной спортивный комплекс
«Брестский»
4 Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Брест»
5 Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение
«Брестский областной комплексный центр олимпийского резерва»
6 Государственное учебно-спортивное учреждение «Брестский областной
центр олимпийского резерва «Виктория» имени А.П.Мешкова»
7 Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение
«Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле»
8 Государственное учебно-спортивное учреждение «Брестский областной
центр олимпийского резерва по конному спорту»
9 Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение
«Брестский областной центр олимпийского резерва по футболу»
10 Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение
«Брестский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике»
11 Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение
«Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам
спорта»
12 Коммунальное спортивное унитарное предприятие «Спортивный клуб
«Строитель»
13 Коммунальное спортивное унитарное предприятие «Брестский областной
центр поддержки спорта»

