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О проведении 22-23 апреля 2021 года повыше
ния квалификации по теме: «Приоритетные
направления развития физической культуры и
спорта: эффективное управление спортивным
учреждением в 2021 году в условиях ограниче
ний»

Уважаемый Рамзан Ахматович!
24 ноября 2020 года Распоряжением Правительства РФ N93081-p была утверждена Стратегия развития
физической культуры и спорта, в рамках которой были определены приоритетные направления развития. Для
получения актуальной информации от ведущих экспертов, приглашаем Вас принять участие в повышение
квалификации: «Приоритетные направления развития физической культуры и спорта: эффективное
управление спортивным учреждением в 2021 году в условиях ограничений», которое состоится 22-23
апреля 2021 года в г. Москве.
В рамках повышения квалификации будут рассмотрены вопросы гармонизации спорта и образования,
создания системы управления персоналом и качеством труда путем применения норм и требований профстан
дартов, а также особенности перевода сотрудников на дистанционную форму работы в связи с вступление в
силу Федерального закона от 08.12.2020 №407-ФЗ. Кроме того, эксперты затронут вопросы обеспечения
безопасности на спортивных объектах и культурно-массовых мероприятиях с учетом новых правил противо
пожарного режима. Участники также ознакомятся с особенностями оказания платных услуг в условиях
ограничений и порядком проведения контрольных мероприятий в отношении спортивных учреждений.
Обучение проводят руководитель аппарата Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта», независимый консультант по вопросам
управления, эксплуатации и коммерческого использования спортивных сооружений и другие ведущие экспер
ты в области физической культуры и спорта.
Повышение квалификации проводится для руководителей, заместителей руководителей и специали
стов спортивных организаций, сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности на объектах, специа
листов по кадровому делопроизводству, тренеров, инструкторов-методистов.
Обучение будет проходить в очном и дистанционном форматах. По итогам выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца (Лицензия Департамента образования города Москвы на
осуществление образовательной деятельности N9037772 от 12.08.16).
Просим в целях повышения качества и эффективности работы в Вашем регионе направить для участия
в обучении представителей подведомственных организаций. Приглашаем принять участие в повышении
квалификации на безвозмездной основе специалистов профильных подразделений органов власти при
размещении информации об обучении в информационно-коммуникационной сети Интернет и наборе делега
ции представителей заинтересованных организаций.
Регистрация по тел. +7 (968) 765-20-99, e-mail: golubeva@ anom cdpo.ru.
Приложение 1: Программа повышения квалификации (2 л.)
Приложение 2: Заявка на участие в повышении квалификации (1 л.)

В.В. Раскатов

Генеральный директор

Исполнитель:
Голубева Нина

+7 (968) 765-20-99,
golubeva@anomcdpo.ru
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22-23 апреля 2021 года,
Москва, Бизнес-отель «Бородино»

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В 2021 ГОДУ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ»
В рамках повышения квалификации будут рассмотрены вопросы гармонизации спорта и образования, создания
системы управления персоналом и качеством труда путем применения норм и требований профстандартов, а также
особенности перевода сотрудников на дистанционную форму работы в связи с вступление в силу Федерального
закона от 08.12.2020 №407-ФЗ. Кроме того, эксперты затронут вопросы обеспечения безопасности на спортивных
объектах и культурно-массовых мероприятиях с учетом новых правил противопожарного режима. Участники также
ознакомятся с особенностями оказания платных услуг в условиях ограничений и порядком проведения контрольных
мероприятий в отношении спортивных учреждений.
ЧЕРНОНОГ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Руководитель аппарата Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физи
ческой культуры и спорта» Член Комитета по предпринимательству в сфере спорта Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. Директор Научно-консультационного центра «Спортивная перспектива»

Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ: итоги за 2020 год, подведенные на заседании Совета по разви
тию физической культуры и спорта 06.10.2020. Реализация стратегических и программных документов в области
физической культуры и спорта. Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года (Распоряжение
Правительства РФ от 24.11.2020 №3081-р). Обзор Федерального закона №329 (в ред. от 30.12.2020). ПП РФ №302 (в ред.
от 08.02.2021) «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». Новый
порядок присвоения квалификационных категорий тренеров. Порядок получения и переоформления лицензий.
Федеральные стандарты спортивной подготовки.
Гармонизация образования и спорта, как ключевое направление стратегии развития физической культуры и спорта.
Создание эффективной системы управления персоналом и качеством труда путем применения норм и требований
профстандартов. Регулирование трудовых отношений. Ключевые цели и задачи внедрения профстандартов в спортив
ных учреждениях. Формирование профстандартов с учетом информации по наиболее востребованным профессиям
в спортивной отрасли, с описанием всех требований к работнику, его должностных обязанностей, обязательных
навыков и соответствующего уровня образования и квалификации.
Алгоритм внедрения профессиональных стандартов в спортивных организациях в 2021 году. Нормативно-правовое
регулирование порядка применения и внедрения профстандартов в сфере физической культуры и спорта. ФЗ №238
от 03.07.2016. ПП РФ №584 от 27.06.2016. Перечень и реестр утвержденных профстанадартов. Структура профстанадарта, ключевые цели и задачи. Порядок разработки, этапы внедрения и утверждения. Создание системы управления
персоналом и качеством труда путем применения норм и требований профстандартов. Права и обязанности работода
теля и работника спортивных организаций а системе применения профстандартов. Порядок подготовки и проведения
аттестации и обучения работников. Сотрудники, подлежащие и не подлежащие увольнению в случае несоответствия
занимаемой должности, недостаточной квалификации и не прохождения аттестации. Ответственность работодателя
за несоблюдение требований законодательства в части внедрения и применения норм профессиональных стандартов.
Кадровое делопроизводство в 2021 году: регламентация удаленной работы, электронные трудовые книжки. Перевод
сотрудников спортивных учреждений на электронные трудовые книжки. Федеральный закон от 16.12.2019 №439-Ф3.
Подача документов в электронном виде (Законопроект № №736455-7). Электронный документооборот с работодате
лем. Переход на дистанционную форму работы. Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».
Разработка комплексов упражнений по различным видам спорта. Планирование дистанционной работы тренера-преподавателя спортивного учреждения.
Особенности оказания платных услуг в спортивных организациях-, правовые и финансовые аспекты. Норматив
но-правовая база оказания платных услуг (выполнения работ) в спортивных организациях. Порядок организации
платных спортивных услуг. Отражение денежных поступлений от оказания платных услуг и распоряжение ими.
Методы учета и анализа затрат. Экономика и оценка эффективности платных услуг в спортивных организациях.
Оплата труда работников спортивных организаций при оказании платных услуг. Использование имущества (в том
числе приобретенного за счет бюджета) при предоставлении платных услуг. Порядок оформления взаимоотношений
с потребителями услуг. Споры по ненадлежащему оказанию платных услуг. Проверки в сфере оказания платных
услуг спортивными учреждениями.
► Ответы на вопросы участников повышения квалификации

ВОЛОСОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Независимый консультант по вопросам управления, эксплуатации и коммерческого использования спортивных сооруже
ний. Профессиональный ОПЫТ В индустрии спорта: 2013-н. в. - Российский Международный Олимпийский Университет,
преподаватель; 2018-2019 — АНО «Профессиональный гандбольный клуб» ЦСКА, генеральный директор; 2013-2019 «Еженедельник ФУТБОЛ» («ФУТБОЛ.хоккей») исполнительный директор, руководитель изданий

Обеспечение безопасности на спортивных объектах: ключевые требования в условиях ограничений. Законодательная
база, регламентирующая организацию и проведение на спортивных сооружениях культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Изменения в ФЗ «329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Рекомендации
по организации работы в условиях рисков распространения COVID-19 от 25.05.2020 (Методические рекомендации
МР 3.1/2.1.0184-20). ФЗ №272 от 31.07.2020. ПП РФ №272 (в ред. от 29.07.2020). Порядок подготовки проведению
массовых мероприятий. Обязательная документация. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
на объектах спорта. Соблюдение выполнения установленных правил поведения зрителей. Взаимодействие спортивного
сооружения с организаторами спортивного мероприятия, органами государственного управления и правоохрани
тельными органами. Особенности проведения мероприятий по антитеррористической защищенности.
» Ответы на вопросы участников повышения квалификации
ЛОСЕНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Начальник отдела разработки концепции, стратегий и программ экспертно-аналитического управления ФАУ «РОСДОРНИИ».
До 2020 года Заместитель начальника отдела сводного финансового планирования и финансирования Минюста России.
°анее начальник отдела камеральных проверок в сфере контрактных отношений Федеоального Казначейства РФ

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении спортивных учреждений в 2021 году. План проверок спортивных
учреждений. Дистанционные проверки по ПП РФ от 30.11.2020 №1969 «Об особенностях формирования ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год...». Новые
правила противопожарного режима. Способы обжалования решения надзорных органов в досудебном порядке.
► Ответы на вопросы участников повышения квалификации

Место проведения повышения квалификации
Конгресс-центр бизнес-отеля
«Бородино»
Адрес:
10/140, Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5
Проезд-.
станция метро «Красносельская», «Сокольники»
По вопросам бронирования необходимо обратиться
к координатору данной программы обучения.

Важн° : Для Участников повышения квалификации действуют
специальные тарифы на проживание в гостинице «Бородино»

(любые категории номеров).

В стоимость включено:
Дистанционное участие

Очное участие
Обучение с последующей выдачей Удостоверения
о повышении квалификации (16 часов) (Лицензия
на осуществлении образовательной деятельности
№037772 от 12.08.16).

■ Обучение на платформе Zoom с последующей
выдачей Удостоверения о повышении квалифика
ции (16 часов)
•

Предоставление доступа к видеозаписи обучения

Предоставление доступа к видеозаписи обучения

•

Предоставление методических материалов в элек
тронном виде

Предоставление методических материалов в элек
тронном виде
Обеды и кофе-паузы

Условия участия в повышении квалификации

О

Направить заявку ведущему специалисту
Центра Голубевой Нине
по телефону +7 (968) 765-20-99
или e-mail golubeva@anomcdpo.ru

Q

Заключить договор и оплатить счет

Договор может быть заключен в соответствии
с ФЗ №44-ФЗ и №223-Ф3 (конкурсные процедуры, закупки).

ь АНО МЦДПО оставляет за собой право вносить
изменения в заявленную программу

Стоимость участия в повышении квалификации одного слушателя
39 000

рублей

(НДС не облагается).

При оплате до 29 марта 2021 г. действует специальная цена

34 900 рублей (НДС не облагается),
Стоимость дистанционного участия в повышении квалификации
одного слушателя

26 000 рублей (НДС не облагается).
При оплате до 29 марта 2021 г. действует специальная цена

23 400 рублей (НДС не облагается)

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛ. +7 (968) 765-20-99, E-MAIL: GOLUBEVA@ANOMCDPO.RU

мцдпо
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Просим зарегистрировать наших представителей в качестве участников повышения
квалификации (ПК)

Название

«Приоритетные направления развития физической культуры и спорта:
эф ф ективное управление спортивным учреж дением в 2021 году в
условиях ограничений»

Д а т а проведения

22-23 апреля

С то им ость участия
(1 уч.)
Общая с тои м ость
договора

ФИО участников

Долж ность

1.
2,
1

3.
4.

„ __ 1
5.

Организация (полное юридическое наименование)
ИНН

КПП

БИК

Р/счет

К/счет

Наименование банка

Ю ридический адрес (с индексом )
ФИО руководителя
Д олжность руководителя

Кон тактн ое лицо
j Телефон (с кодом города)

E-mail*

*Адрес e-mail должен быть правильно указан и быть действующим

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
GOLUBEV A@ANOMCDPO.RU
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. +7 (968) 765-20-99

+7(925)536 50 40

