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План работы
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области на 2015 год
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки

Место

Ответственный
работник
I. Реализация федеральных и областных программ
Государственная программа Российской весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
Федерации
«Развитие
физической
область
Холодов А.А.
культуры и спорта»
Федеральная
целевая
программа весь период Оренбургская Степанова Е.Г.
«Развитие внутреннего и въездного
область
Зверев А.А.
туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)» Государственной программы
«Развитие
культуры
и
туризма
на 2013–2020 годы»
Государственная
программа весь период Оренбургская Волненко И.А.
Оренбургской
области
«Развитие
область
Лискун Г.А.
физической культуры, спорта и туризма»
Холодов А.А.
на 2014–2020 годы

Примечание
софинансирование из
федерального бюджета
софинансирование из
федерального бюджета

совместно с
министерством
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства и
министерством
образования области

II. Организационно-управленческие мероприятия
1. Подготовить для рассмотрения Законодательным Собранием области вопросы:
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

О
внесении
изменений
в
закон весь период г. Оренбург
Лискун Г.А.
при необходимости
Оренбургской области «О физической
культуре и спорте в Оренбургской
области
О
внесении
изменений
в
закон II квартал
г. Оренбург
Степанова Е.Г.
Оренбургской области «О туристской
деятельности
на
территории
Оренбургской области»
2. Подготовить для рассмотрения Правительством области проекты постановлений:
О внесении изменений в постановления весь период г. Оренбург
Лискун Г.А.
при необходимости
Правительства Оренбургской области
Холодов А.А.
Степанова Е.Г.
Об утверждении порядка предоставления
январь
г. Оренбург Заварзина Н.С.,
субсидии командам мастеров
Прокаев К.В.
О мерах по обеспечению безопасности II квартал
г. Оренбург Максимова Е.А.
туристов
Об утверждении рейтинга туристической IV квартал г. Оренбург Максимова Е.А.
привлекательности
муниципальных
образований области
3. Подготовить для рассмотрения Губернатором области проекты указов, распоряжений:
О внесении изменений в указы, весь период г. Оренбург
Лискун Г.А.
при необходимости
распоряжения Губернатора Оренбургской
Холодов А.А.
области
Степанова Е.Г.
О проведении XV областного фестиваля январь –
г. Оренбург
Барабаш С.М.
рабочего спорта, посвященного памяти февраль
В.С. Черномырдина – 2015 г.
О проведении XVIII областных летних февраль –
г. Оренбург
Барабаш С.М.
сельских спортивных игр «Золотой колос
март
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3.4.

3.5.

Оренбуржья – 2016 г.»
О проведении III спартакиады трудовых февраль –
коллективов Российской Федерации –
март
2015 г.
О проведении XII областного фестиваля
март –
студенческого спорта – 2016 г.
апрель

г. Оренбург

Барабаш С.М.

г. Оренбург

Барабаш С.М.

при положительном
решении Министерства
спорта РФ

О проведении X областного фестиваля
март –
г. Оренбург
Барабаш С.М.
женского спорта «Оренбургская сударыня
апрель
– 2015 г.»
4. Рассмотреть на заседаниях Совета при Губернаторе области по развитию физической культуры и спорта
вопросы:
4.1. О состоянии и мерах по дальнейшему III квартал г. Оренбург Семидоцкая Н.В.
развитию
детско-юношеского
спортивного туризма
5. Рассмотреть на заседаниях коллегии при министерстве вопросы:
5.1. Итоги
реализации
государственной февраль
г. Оренбург
Лискун Г.А.
политики в сфере физической культуры,
спорта и туризма в Оренбургской области
за 2014 год и перспективы развития
в 2015 году
5.2. О переходе ДЮСШ, СДЮШОР области II квартал
г. Оренбург
Холодов А.А.
на федеральные стандарты спортивной
подготовки по видам спорта
5.3. О состоянии и перспективах развития II квартал
г. Оренбург
Холодов А.А.
хоккея в области
Прокаев К.В.
3.6.
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5.4.

О состоянии и мерах по развитию III квартал
физической культуры и спорта в сельской
местности

г. Оренбург

Барабаш С.М.

5.5.

О развитии внутреннего и въездного IV квартал
туризма в Оренбургской области

г. Оренбург

Степанова Е.Г.

5.6.

Об исполнении единого календарного декабрь
г. Оренбург
Холодов А.А.
плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий за 2015 год и
проекте плана на 2016 год
Об утверждении списка стипендиатов и декабрь
г. Оренбург
Климов А.С.
обладателей
грантов
Губернатора
Оренбургской области за 2015 год
Об
утверждении
десяти
лучших декабрь
г. Оренбург
Прокаев К.В.
спортсменов и тренеров по итогам
выступлений в 2015 году
6. Рассмотреть на заседаниях президиума коллегии при министерстве вопросы:
О состоянии физической подготовки октябрь –
г. Оренбург
Лапшин А.И.
допризывной молодежи Оренбургской
ноябрь
области в 2015 году
О состоянии и перспективах развития в IV квартал г. Оренбург
Холодов А.А.
области фигурного катания на коньках
Прокаев К.В.
7. Организовать:
Размещение заказов на поставку товаров, весь период Оренбургская
Гусев А.Н.
совместно со
выполнение работ, оказание услуг для
область
Завадский К.Е.
структурными
нужд министерства на 2015 год
подразделениями
министерства
Контроль закупочной деятельности в весь период Оренбургская
Гусев А.Н.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.
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7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

подведомственных учреждениях
область
Внесение сведений в единый реестр весь период Оренбургская
государственных
и
муниципальных
область
контрактов
Внесение сведений в реестр закупок весь период Оренбургская
малого объема
область
Подготовку
анализа
проведения
январь
г. Оренбург
закупочной деятельности министерства и
подведомственных учреждений за 2014
год
Подготовку полугодовых отчетов по январь,
г. Оренбург
закупкам товаров, работ, услуг для нужд
июль
министерства
и
подведомственных
учреждений
Формирование плана-графика закупок на декабрь
г. Оренбург
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд министерства на
2016 год
Подготовку плана закупок на поставку декабрь
г. Оренбург
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд министерства физической
культуры,
спорта
и
туризма
Оренбургской области на 2016 – 2018
годы
Подготовку прогноза бюджета по декабрь
г. Оренбург
закупкам
министерства
физической
культуры,
спорта
и
туризма
Оренбургской области на трехгодичный

Гусев А.Н.
Волненко И.А.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.

совместно с
подведомственными
учреждениями

Волненко И.А.
Гусев А.Н.

совместно с
подведомственными
учреждениями

Гусев А.Н.
Завадский К.Е.

совместно со
структурными
подразделениями
министерства
совместно со
структурными
подразделениями
министерства

Гусев А.Н.
Завадский К.Е.

Волненко И.А.
Гусев А.Н.

7
период
7.10. Проведение мероприятий по вопросам охраны
г. Оренбург
Лискун Г.А.
труда и технике безопасности:
Гусев А.Н.
организация аттестации рабочих мест;
февраль
подготовка плана мероприятий по улучшению и весь период
оздоровлению условий труда по итогам
проведенной аттестации рабочих мест и
организация его исполнения;
проведение инструктажей по охране труда
весь период
7.11. Транспортное
обслуживание весь период Оренбургская
Гусев А.Н.
физкультурно-спортивных и туристских
область
мероприятий
7.12. Проверку подведомственных учреждений
г. Оренбург
Лискун Г.А.
по обеспечению пожарной безопасности
Здобнов В.Г.
и организации работ служб ОПТ РСЧС:
Гусев А.Н.
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
февраль
ГАУ ДОД «СДЮШОР № 1, 2, 3, 4, 5, 6»;
март –
июнь
ГБОУ СПО УОР;
июнь
ГАУ «ЦСП ОО»
сентябрь
7.13. Материально-техническое
обеспечение весь период Оренбургская Неделенко С.Н.
проводимых мероприятий, деятельности
область
сотрудников министерства
7.14. Подготовку отчетных документов по весь период г. Оренбург Неделенко С.Н.
товарно-материальным ценностям

совместно с
ГАУ «ЦСП ОО»
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7.15. Мониторинг уставной документации весь период
подведомственных
учреждений
на
соответствие законодательству, внесение
изменений, контроль за регистрацией

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

7.16. Оформление подписки на газеты и
журналы на второе полугодие 2015 года и
первое полугодие 2016 года

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

7.17. Исполнение
плана
противодействия весь период
коррупции, совместные мероприятия с
подведомственными учреждениями

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

ежеквартально

7.18. Контроль оформления в собственность весь период
Оренбургской области недвижимого
имущества
подведомственных
учреждений,
сдачи
в
аренду
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
7.19. Камеральную
проверку
годовой январь –
отчетности министерства
февраль
7.20. Внутреннюю
проверку
состояния ноябрь –
расчетов с дебиторами, кредиторами и декабрь
расчетов с подотчетными лицами в 2014
году
7.21. Проверку
финансово-хозяйственной
март –
деятельности ГАУ «СДЮСШОР № 4» за
апрель
2014 г. – истекший период 2015 года

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

ежеквартально

г. Оренбург

Степанова Т. В.
Ганзиенко Г. В.
Степанова Т. В.
Ганзиенко Г. В.

апрель,
ноябрь

г. Оренбург

г. Оренбург

Степанова Т. В.

ежемесячно
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7.22. Проверку
финансово-хозяйственной
деятельности за 2014 г. – истекший
период 2015 года:
ГАУ «СДЮСШОР № 1»;

г. Оренбург

Ганзиенко Г. В.

7.23. Внедрение
системы
классификации весь период
объектов туристской инфраструктуры на
территории Оренбургской области

г. Оренбург

Степанова Е.Г.

7.24. Правовую
министерства

приказов весь период

г. Оренбург

7.25. Оформление приказов по основной весь период
деятельности министерства, издание,
регистрация и выдача командировочных
удостоверений
7.26. Упорядочение документов постоянного июль –
хранения и по личному составу
август
департамента по физической культуре,

г. Оренбург

руководители при необходимости.
структурных
подразделений
Цысь И.К.
Даньшина Г.В.
Щелков В.Ф.
Никитина К.В.

г. Оренбург

Никитина К.В.

ГБУ «СДЮСШОР № 2»;
ГБУ СПО «УОР»;
ГБУ «СДЮСШОР № 3»

ревизию

март –
апрель;
май –
июнь;
июнь –
август;
сентябрь –
октябрь
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1.1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

спорту и туризму Оренбургской области
за 2006-2007 годы
III. Проведение физкультурных, спортивных и туристских мероприятий:
1. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия
В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской
области
IV. Областные смотры-конкурсы
1. Провести областные смотры-конкурсы:
«Оренбургская параллель – движение для весь период Оренбургская Семидоцкая Н.В.
здоровья»
область
«Папа, мама и я – спортивная семья»
апрель – Оренбургская Семидоцкая Н.В.
май
область
На лучшую постановку физкультурно- весь период г. Оренбург
Плахова Е.М.
оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди лиц с ограниченными
возможностями
Лидер спортивного туризма 2015
весь период г. Оренбург Семидоцкая Н.В.
Областной
конкурс
молодежных январь − Оренбургская Степанова Е.Г.
авторских проектов, направленных на октябрь
область
развитие внутреннего и въездного
туризма в Оренбургской области
2. Принять участие в проведении смотров-конкурсов:
Дошкольного воспитания «Детский сад весь период г. Оренбург Семидоцкая Н.В.
совместно с
года»
министерством
образования области
Среди образовательных учреждений весь период г. Оренбург
Барабаш С.М.
совместно с
общего образования
министерством
образования области
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2.3.

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

На лучшую постановку физкультурно- весь период г. Оренбург
Барабаш С.М.
оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди учреждений среднего
профессионального образования области
V. Организация работы с кадрами
1. Провести:
Заседания
наградной
комиссии
при
г. Оренбург Кончаков М.Ю.
министерства
необходимо
сти
2. Иные мероприятия по работе с кадрами:
Формирование кадрового резерва, в том весь период г. Оренбург
Лискун Г.А.
числе проведение заседаний конкурсной
Цысь И.К.
комиссии министерства
Проведение конкурсов на замещение весь период, г. Оренбург
Лискун Г.А.
вакантной должности государственной при наличии
Цысь И.К.
гражданской службы в министерстве
вакансий
Квалификационный экзамен в целях
при
г. Оренбург
Лискун Г.А.
решения вопросов присвоения классных необходимо
Даньшина Г.В.
чинов государственной гражданской
сти
службы государственным гражданским
служащим министерства по замещаемым
должностям
Организовать прием и проверку сведений
апрель
г. Оренбург
Лискун Г.А.
о доходах, об имуществе и обязательствах
Цысь И.К.
имущественного
характера
государственных гражданских служащих
министерства
Ведение
Реестра
государственных весь период г. Оренбург
Цысь И.К.

совместно с
министерством
образования области

при необходимости

при необходимости
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гражданских служащих министерства
Мониторинг
государственной
гражданской службы в министерстве
Составление и контроль за соблюдением
графика отпусков
Ведение личных дел и трудовых книжек
сотрудников министерства
Расчет
стажа
государственных
гражданских
служащих
и
обеспечивающих
специалистов
министерства за выслугу лет

один раз в
полугодие
весь период

г. Оренбург

весь период

г. Оренбург

по мере
наступлени
я
соответству
ющего
стажа
2.10 Подготовка и оформление документов по весь период
личному
составу
министерства
в
соответствии
с
законодательством,
положениями, инструкциями
2.11. Работа по осуществлению воинского весь период
учета
и
бронирования
граждан,
пребывающих в запасе
2.12. Обеспечение проведения аттестации весь период
гражданских служащих министерства
2.13. Обеспечение деятельности комиссии по весь период
урегулированию конфликтов интересов

г. Оренбург

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

г. Оренбург

Лискун Г.А.
Цысь И.К.
Даньшина Г.В.
Цысь И.К.
Даньшина Г.В.
Лискун Г.А.
Даньшина Г.В.

г. Оренбург

Цысь И.К.
Даньшина Г.В.

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург

Цысь И.К.

при необходимости

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

при необходимости

2.14. Взаимодействие с образовательными весь период Оренбургская Степанова Е.Г.
учреждениями области по подготовке
область
кадров для сферы туризма
3. Участие в мероприятиях по подготовке и повышению квалификации кадров:
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3.1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Принять
участие
в
семинарах, весь период
места
Степанова Е.Г.
на основании
совещаниях, повышении квалификации,
проведения
приглашений
конференциях,
проводимых
вышестоящими организациями, иными
ведомствами Оренбургской области,
Российской Федерации и заграницей
VI. Обеспечение статистического, ведомственного и информационного наблюдения
1. Осуществить:
Сбор и обработку статистических отчетов
январь,
г. Оренбург
Лискун Г.А.
по форме № 1–ФК и описательных декабрь
Кончаков М.Ю.
отчетов о деятельности муниципальных
органов
управления
физической
культурой, спортом и туризмом области,
подготовку сводных областных отчетов
Сбор и обработку статистических отчетов
январь,
г. Оренбург
Плахова Е.М.
по форме № 3–АФК
декабрь
Статистический отчет по форме № 2–ГС

до
01.02.2015
Статистический отчет по форме № 1–ГС
01.10.2015
Подготовку социально-экономического август–
прогноза Оренбургской области по сентябрь
разделу «Туризм»

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург
г. Оренбург

Цысь И.К.
Максимова Е.А.

Сбор и обработку статистических отчетов
по форме № 5–ФК и описательных
отчетов
о
деятельности
детскоюношеских спортивных школ области,
подготовку сводных областных отчетов

г. Оренбург

Холодов А.А.
Духленко Т.Б.

октябрьдекабрь

совместно с
муниципальными
образованиями
Оренбургской области
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1.7

Предоставление отчетности по формам №
до
6, № 18 о численности работающих 15.11.2015
забронированных граждан, пребывающих
в запасе
Оказание
бесплатной
юридической весь период
помощи в сфере физической культуры,
спорта и туризма

г. Оренбург

ответственные
должностные
лица (согласно
приказу
Цысь И.К.)
1.9. Сбор и обработку статистических данных весь период Оренбургская Максимова Е.А.
«Коллективные средства размещения в
область
Оренбургской
области»,
«Сведения
о
деятельности туристских фирм в Оренбургской
области», «Объем туристских услуг населению»,
«Инвестиции» и «Среднегодовая численность
работников
по
видам
экономической
деятельности»
1.10. Предоставление отчетности о развитии 2 раза в год Оренбургская Максимова Е.А.
туристской индустрии в Оренбургской
область
области в Федеральное агентство по
туризму
1.11. Предоставление отчетности о ходе весь период г. Оренбург
Зверев А.А.
реализации инвестиционного проекта
«Туристско-рекреационный
кластер
«Соленые озера» в рамках ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)»
1.8.

г. Оренбург

Цысь И.К.

при необходимости

ежемесячно
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

VII. Взаимодействие с областными ведомствами, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, государственными учреждениями
1. Обеспечить:
Проведение заседания Координационного
ноябрь
по
Степанова Е.Г.
совета по туризму при Правительстве
назначению
Оренбургской области
Создание и контроль наполняемости весь период г. Оренбург
Заварзина Н.С.
ежемесячно
сайтов
подведомственных
Пургин С.В.
образовательных учреждений
Работу
с
подведомственными весь период г. Оренбург
Заварзина Н.С.
ежеквартально
учреждениями
по
своевременному
размещению достоверной информации на
сайте www.bus.gov.ru
2. Принять участие в:
Совещаниях с главами муниципальных весь период муниципальн Степанова Е.Г.
при необходимости
образований Оренбургской области по
ые
вопросам
развития
туризма
в
образования
муниципальных
образованиях
Оренбургской
Оренбургской
области,
а
также
области
формирование
рейтинга
туристской
привлекательности
Заседаниях рабочей группы по вопросу весь период
по
Степанова Е.Г.
при необходимости
реализации на территории Оренбургской
назначению
области
туристско-рекреационного
кластера «Соленые озера»
Совещаниях
с
управлением весь период
по
Степанова Е.Г.
Роспотребнадзора
по
Оренбургской
назначению
области, Главным управлением по делам
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2.4.

2.5.

1.1.
1.2.

1.3.

гражданской
обороны,
пожарной
безопасности и чрезвычайным ситуациям
Оренбургской области и Главным
управлением
МЧС
России
по
Оренбургской области по вопросам
обеспечения безопасности и соблюдения
прав
туристов
на
территории
Оренбургской области
Работе рабочей группы Правительства
по
Оренбургской области по развитию утвержденн
межрегионального
и
приграничного
ому
сотрудничества со странами СНГ
графику
Заседаниях
президиума
областных весь период
федераций по видам спорта

по
назначению
по
назначению

Степанова Е.Г.

Холодов А.А.
Прокаев К.В.
Климов А.С.
Елфимова Т.М.
VIII. Пропагандистские мероприятия
1. Обеспечить:
Работу официального сайта министерства весь период г. Оренбург
Лашина О.В.
и областного спортивного сайта
Кузьмин М.В.
Проведение исследовательской работы по весь период Оренбургская Степанова Е.Г.
теме «Оценка туристско-рекреационного
область
потенциала объектов природного и
историко-культурного
наследия
на
оренбургском участке транспортного
коридора «Западный Китай – Европа»
(«Северный шёлковый путь»)»
Поддержку, продвижение и наполнение весь период Оренбургская Степанова Е.Г.
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1.4.

2.1.

2.2.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1.

Интернет-Портала «Туризм и отдых в
область
Оренбургской области»
Производство телепрограммы «Туризм и весь период Оренбургская Степанова Е.Г.
отдых в Оренбургской области»
область
2. Осуществить:
Подготовку информационных материалов весь период
по
Барабаш С.М. по планам подготовки
при
проведении
комплексных
назначению
и проведения
спортивных
мероприятий
среди
различных категорий населения области,
обеспечить их освещение в СМИ
Встречу
Губернатора
области
с
март,
по
Семидоцкая Н.В.
лауреатами конкурса «Оренбургская сентябрь
назначению
параллель – движение для здоровья» из
сельских районов и городов области
IX. Мероприятия, посвященные праздничным дням и памятным датам
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные:
Дню детства
май
г. Оренбург
Барабаш С.М.
Всемирному дню туризма
сентябрь Оренбургская Степанова Е.Г.
область
Дню пожилого человека
октябрь
г. Оренбург
Плахова Е.М.
Дню матери
ноябрь
г. Оренбург Кончаков М.Ю.
Климов А.С.
Дню инвалида
декабрь
г. Оренбург
Плахова Е.М.
Х. Проведение выставок, конкурсов. Участие в международных выставках, ярмарках
1. Принять участие в:
IV международной конференции по
май
г. Соль-Илецк
Зверев А.А.
развитию туризма «Добро пожаловать в
г. Соль-Илецк – город у соленых озер»
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1.2.

Федеральных конкурсах в сфере туризма

весь период

г. Москва

Степанова Е.Г.

при необходимости

