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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 22 ИЮНЯ 2022 г. № 342

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ С КАДРАМИ»
В целях совершенствования уровня профессио-

нальной подготовки работников органов прокурату-
ры Российской Федерации и оперативной реализа-
ции надзорных функций в условиях цифровизации 
объектов надзора, руководствуясь статьей 17 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской  
Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 02.11.2011 № 378 «Об ут-
верждении Квалификационной характеристики 
должности (квалификационных требований к долж-
ности) помощника прокурора города, района и при-
равненного к ним прокурора» и Квалификационную 
характеристику должности (квалификационные тре-
бования к должности) помощника прокурора города, 
района и приравненного к ним прокурора, утверж-
денную данным приказом, следующие изменения: 

1) в приказе:
а) в пункте 3:
в абзаце третьем слова «от 04.10.2010 № 373 

«О совершенствовании системы подготовки, по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников органов прокуратуры 
Российской Федерации» заменить словами «от 
22.12.2021 № 774 «О системе подготовки кадров, 
дополнительного профессионального образования 
работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«организовать на постоянной основе направле-

ние помощников прокуроров городов, районов и 
приравненных к ним прокуроров на обучение со-
гласно планам набора слушателей в юридические 
институты (филиалы) Университета прокуратуры 
Российской Федерации и межрегиональные цен-
тры профессионального обучения.»;

б) в абзаце третьем пункта 4 слова «в первом 
полугодии 2012 г. разработку» заменить словом 
«корректировку»;

в) в пункте 5 слова «учреждений высшего про-
фессионального образования» заменить словами 
«организаций высшего образования», слова «обра-
зовательных учреждениях» заменить словами «об-
разовательных организациях», слова «повышения 
квалификации» заменить словами «профессиональ-
ного обучения»;

г) в тексте приказа слова «Академия Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации» в со-
ответствующем падеже заменить словами «Уни-
верситет прокуратуры Российской Федерации» в 
соответствующем падеже; 

2) в Квалификационной характеристике:
а) в абзаце третьем пункта 1 слово «учреждени-

ях» заменить словом «организациях»; 
б) абзац двенадцатый пункта 3 изложить в сле-

дующей редакции: 
«порядок работы с информационными система-

ми, эксплуатируемыми в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации;»;

в) в пункте 4:
абзац пятый после слов «направлению деятель-

ности» дополнить словами «, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных тех-
нологий»; 

абзац восьмой изложить в следующей редак-
ции: 

«иметь устойчивые навыки работы с эксплуати-
руемыми средствами вычислительной техники, ин-
формационными системами и информационными 
ресурсами органов прокуратуры Российской Фе-
дерации;»;

г) дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния: 

«6. При решении вопроса о соответствии по-
мощника прокурора города, района и приравнен-
ного к ним прокурора занимаемой должности не-
обходимо учитывать наличие навыков работы с 
цифровой инфраструктурой органов прокурату-
ры Российской Федерации, реализации надзор-
ных полномочий с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.». 

2. Внести в приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 09.01.2013 № 5 «Об утверж-
дении Квалификационной характеристики должно-
сти (квалификационных требований к должности) 
заместителя прокурора города, района, приравнен-
ного к ним прокурора» и Квалификационную харак-
теристику должности (квалификационные требова-
ния к должности) заместителя прокурора города, 
района, приравненного к ним прокурора, утверж-
денную данным приказом, следующие изменения: 

1) в тексте приказа слова «Академия Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации» в со-
ответствующем падеже заменить словами «Уни-
верситет прокуратуры Российской Федерации» в 
соответствующем падеже; 

2) в Квалификационной характеристике: 
а) в пункте 3:
абзац двенадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«формы и методы работы с применением ин-

формационных систем, эксплуатируемых в органах 
прокуратуры Российской Федерации;»;

дополнить новым абзацем тринадцатым следу-
ющего содержания:

«методики осуществления надзора с использо-
ванием информационно-коммуникационных тех-
нологий;»; 

абзацы тринадцатый – шестнадцатый считать 
соответственно абзацами четырнадцатым – сем-
надцатым;

б) в пункте 4: 
абзац пятый после слов «и иными органами и 

организациями» дополнить словами «, в том числе 
в условиях цифровизации объектов надзорной де-
ятельности, перехода на электронный документоо-
борот контрольных (надзорных) и иных органов го-
сударственной власти»;

дополнить абзацем десятым следующего со-
держания: 

«иметь устойчивые навыки работы с эксплуати-
руемыми средствами вычислительной техники, ин-
формационными системами и информационными 
ресурсами органов прокуратуры Российской Фе-
дерации, владеть методиками осуществления над-
зора с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий.»;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния: 
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«6. При решении вопроса о соответствии заме-
стителя прокурора города, района, приравненного 
к ним прокурора занимаемой должности необхо-
димо дать оценку эффективности использования в 
профессиональной деятельности эксплуатируемых 
в органах прокуратуры Российской Федерации ин-
формационных систем.».

3. Внести в приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 20.02.2013 № 80 «Об 
основных направлениях работы с кадрами в орга-
нах и учреждениях прокуратуры Российской Феде-
рации» следующие изменения: 

1) в преамбуле:
а) абзац третий после слов «их подготовки» до-

полнить словами «, в том числе к наличию знаний, 
достаточных для осуществления полномочий в ус-
ловиях цифровизации объектов надзорной дея-
тельности»;

б) абзац четвертый после слов «отсутствие не-
обходимой помощи» дополнить словами «, в том 
числе в освоении эксплуатируемых информацион-
ных систем,»;

2) абзац третий пункта 1 после слов «и мораль-
ных качеств,» дополнить словами «устойчивых на-
выков работы с эксплуатируемыми средствами 
вычислительной техники, информационными си-
стемами и информационными ресурсами органов 
прокуратуры Российской Федерации,»;

3) абзац пятый пункта 2.1 изложить в следую-
щей редакции:

«На должности прокурорских работников в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации, аппа-
раты прокуратур субъектов Российской Федерации 
и приравненных к ним специализированных проку-
ратур прежде всего принимать лиц, имеющих до-
статочный стаж службы в органах или организациях 
прокуратуры, опыт организаторской работы, под-
готовки правовых актов, организационно-распоря-
дительных документов или информационно-анали-
тических материалов по отдельным направлениям 
прокурорский деятельности, обладающих навыками 
работы с электронными документами, необходимы-
ми в профессиональной деятельности знаниями и 
умениями использования информационно-комму-
никационных технологий.»;

4) абзац первый пункта 2.2 после слов «органи-
заторскими способностями,» дополнить словами 
«навыками работы с эксплуатируемыми в органах 
прокуратуры Российской Федерации информаци-
онными системами,»;

5) в абзаце втором пункта 2.4 слова «, утверж-
денной Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 12.08.2010 № 316» исклю-
чить, после слов «профессиональной подготовки» 
дополнить словами «, обладающих цифровой гра-
мотностью и способных решать задачи професси-
ональной деятельности с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий»;

6) абзац третий пункта 2.5 после слов «органов 
прокуратуры Российской Федерации» дополнить 
словами «, наличие у аттестуемых цифровых ком-
петенций, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей»;

7) дополнить пунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1. Обеспечить освоение прокурорскими ра-
ботниками и федеральными государственными 
гражданскими служащими органов и организаций 
прокуратуры эксплуатируемых в органах прокура-
туры Российской Федерации информационных си-
стем для повышения эффективности надзорной и 
иной деятельности.»;  

8) абзац второй пункта 4 после слов «прокурор-
ских проверок» дополнить словами «, в том числе 

с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий»;

9) в заголовке, преамбуле, пунктах 2.7, 3 и 5 
слово «учреждения» в соответствующем падеже за-
менить словом «организации» в соответствующем 
падеже, в пунктах 1, 2.1, 2.4, 4 и 9 слова «Акаде-
мия Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции» в соответствующем падеже заменить словами 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
в соответствующем падеже. 

4. Внести в пункт 3.2 Положения  о порядке про-
ведения аттестации прокурорских работников ор-
ганов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 11.03.2020 
№ 146, следующие изменения:  

1) абзац третий изложить в следующей редак-
ции:

«основные показатели служебной деятельности 
(участие в проведении проверок (в том числе вы-
ездных), выполнение иных служебных заданий (в 
том числе участие в деятельности рабочих групп, 
комиссий и т. д.) с указанием конкретных результа-
тов, участие в судебных заседаниях; качество под-
готавливаемых проектов документов; наличие на-
выков методической и аналитической деятельности, 
работы с эксплуатируемыми в органах прокурату-
ры Российской Федерации информационными си-
стемами и иные сведения, характеризующие про-
фессиональные качества работника и другие), при 
этом текст аттестационного листа не должен быть 
перегружен цифровыми показателями;»;

2) абзац седьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«В аттестационном листе руководителей, а 
также работников, кандидатуры которых рассма-
триваются к зачислению в кадровый резерв для 
выдвижения на руководящие должности, также ука-
зываются наличие организаторских, управленче-
ских способностей, знаний и навыков использова-
ния информационно-коммуникационных технологий 
в служебной деятельности, умение оперативно при-
нимать ответственные решения и решать сложные 
оперативные задачи, требовательность к подчинен-
ным, авторитетность.».

5. Внести в Положение об организации настав-
ничества на федеральной государственной граж-
данской службе в органах прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденное приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 25.11.2020 
№ 650, следующие изменения:

1) в пункте 3.1:
а) дополнить новым абзацем пятым следующе-

го содержания:
«получение устойчивых навыков работы с экс-

плуатируемыми средствами вычислительной техни-
ки, информационными системами и информацион-
ными ресурсами органов прокуратуры Российской 
Федерации;»;

б) абзацы пятый – восьмой считать соответ-
ственно абзацами шестым – девятым;

2) абзац четвертый пункта 3.2 после слов «при-
емам и передовым методам работы» дополнить 
словами «, в том числе с эксплуатируемыми сред-
ствами вычислительной техники, информационны-
ми системами и информационными ресурсами ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации»;

3) в пункте 4.1: 
а) дополнить новым абзацем четвертым следу-

ющего содержания:
«освоить методы работы с эксплуатируемыми 

средствами вычислительной техники, информаци-
онными системами и информационными ресурса-
ми органов прокуратуры Российской Федерации;»;
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б) абзацы четвертый – десятый считать соответ-
ственно абзацами пятым – одиннадцатым;

4) в пункте 5.2: 
а) дополнить новым абзацем пятым следующе-

го содержания:
«получение гражданским служащим устойчивых 

навыков работы с эксплуатируемыми средствами 
вычислительной техники, информационными систе-
мами и информационными ресурсами органов про-
куратуры Российской Федерации;»;

б) абзацы пятый – шестой считать соответ-
ственно абзацами шестым – седьмым.

6. Внести в приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 22.12.2021 № 774 «О 
системе подготовки кадров, дополнительного про-
фессионального образования работников органов 
и организаций прокуратуры Российской Федера-
ции» следующие изменения: 

1) в приказе: 
а) в пункте 2.4:
дополнить новым абзацем шестым следующе-

го содержания:
«формирование цифровых компетенций, необ-

ходимых для надлежащего использования инфор-
мационных систем при осуществлении надзорной 
и иной деятельности прокуратуры;»;

абзац шестой считать абзацем седьмым;
б) пункт 4.1 после слов «органов и организа-

ций прокуратуры» дополнить словами «и приобре-
тения практических навыков работы с информаци-
онными системами»;

в) в пункте 5.5 слова «актуальных вопросов циф-
ровой трансформации и информационно-комму-
никационных технологий» заменить словами «ос-
воение эксплуатируемых в органах прокуратуры 
Российской Федерации информационных систем, 
вопросов цифровой трансформации и информаци-
онно-коммуникационных технологий»; 

2) в приложении № 3:
а) пункт 1.5 после слов «свободно владеющих 

иностранными языками» дополнить словами «и 
(или) имеющих специальные познания в сфере ин-
формационных технологий»;

б) абзац пятый пункта 2.2 после слов «и умений 
согласно программе практики» дополнить слова-
ми «, в том числе в освоении эксплуатируемых ин-
формационных систем, получении навыков работы 
с электронными документами»;

в) в пункте 3.2.1:
дополнить новыми абзацами восьмым и девя-

тым следующего содержания:
«с порядком работы с информационными си-

стемами, эксплуатируемыми в органах прокурату-
ры Российской Федерации, и их возможностями;

с эксплуатируемыми органами прокуратуры 
Российской Федерации информационными систе-
мами при осуществлении надзорной и иной дея-
тельности;»; 

абзац восьмой считать абзацем десятым; 
г) абзац второй пункта 3.2.2 изложить в следу-

ющей редакции:  
«работы с эксплуатируемыми средствами вы-

числительной техники, информационными система-
ми и информационными ресурсами органов проку-
ратуры Российской Федерации;»;

3) в приложении № 4:
а) в пункте 2.1:
дополнить новым абзацем восьмым следующе-

го содержания:
«формирование у работников органов прокура-

туры цифровых компетенций для реализации слу-
жебных полномочий в условиях цифровизации объ-
ектов надзора, навыков работы с электронными 
документами;»;

абзацы восьмой – девятый считать соответ-
ственно абзацами девятым – десятым;

б) абзац первый пункта 3.2 после слов «и повы-
шение их профессионального уровня» дополнить 
словами «, освоение информационных систем, экс-
плуатируемых органами прокуратуры Российской 
Федерации при осуществлении надзорной и иной 
деятельности»;

в) абзац второй пункта 3.4 после слов «по кон-
кретным направлениям деятельности» дополнить 
словами «и освоения методик осуществления над-
зора за органами и организациями, осуществляю-
щими деятельность с использованием информаци-
онных технологий»;

4) в приложении № 5 пункт 2.1 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«освоение возможностей эксплуатируемых в 
органах прокуратуры Российской Федерации ин-
формационных систем и методик осуществления 
надзора за деятельностью органов и организаций, 
осуществляемой с использованием информацион-
ных технологий, формирование цифровых компе-
тенций для реализации служебных полномочий в 
условиях цифровизации объектов надзора и устой-
чивых навыков работы с электронными докумен-
тами.»;

5) в приложении № 6: 
а) абзац шестой пункта 4.1 после слов «в граж-

данском и арбитражном процессе» дополнить сло-
вами «, освоению возможностей эксплуатируемых 
органами прокуратуры Российской Федерации ин-
формационных систем, методик осуществления 
надзора с использованием информационных тех-
нологий»;

б) в приложении № 1 к пункту 4.1:
дополнить новой строкой 7 следующего содер-

жания:

7 Оказание помощи в освоении  
возможностей эксплуатируемых 
органами прокуратуры Россий-
ской Федерации информационных 
систем и методик осуществления 
надзора с использованием инфор-
мационных технологий

«

»;

строку 7 считать строкой 8; 
в) в приложении № 2 в примечании к пункту 4.1:
дополнить новым абзацем пятым следующе-

го содержания: 
«о наличии у работника знаний и способностей, 

достаточных для решения задач профессиональ-
ной деятельности с применением информацион-
ных технологий;»; 

абзацы пятый – шестой считать соответственно 
абзацами шестым – седьмым; 

6) в приложении № 12 пункт 2.2.2 после слов 
«грифа ограничения доступа» дополнить словами «, 
а также с новыми методиками осуществления над-
зорной деятельности на основе применения циф-
ровых технологий и функционала эксплуатируемых 
органами прокуратуры Российской Федерации ин-
формационных систем»;

7) в приложении № 15 после слов «противо-
действия коррупции» дополнить словами «, ос-
воения функционала эксплуатируемых органами 
прокуратуры Российской Федерации информаци-
онных систем, методик осуществления надзорной  
деятельности на основе применения цифровых тех-
нологий».

7. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
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те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по направлениям дея-
тельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

советникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, помощникам заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, ректору Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокуро-
ру комплекса «Байконур», которым довести его со-
держание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 27 ИЮНЯ 2022 г. № 143

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ДОСТОВЕРНОСТИ  
И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ВОИНСКИХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ 
НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
И ПРИ ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА»

В соответствии с пунктом 7 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
22 октября 2015 г. № 588 «Об организации ра-
боты по проведению проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых при заме-
щении должностей федеральной государствен-
ной службы в органах и организациях проку-
ратуры Российской Федерации, назначение 
на которые осуществляется Президентом Рос-
сийской Федерации и Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации, и при продлении 
срока полномочий прокурора», руководству-
ясь частью 3 статьи 46 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Проводить проверки достоверности и полно-

ты сведений, представляемых кандидатами на за-
мещение воинских должностей в органах военной 
прокуратуры, назначение на которые осуществля-
ется Президентом Российской Федерации и Гене-
ральным прокурором Российской Федерации, и при 
продлении срока полномочий прокурора (далее – 
проверка, кандидат соответственно), и подготавли-
вать заключения о возможности назначения на во-
инскую должность в органы военной прокуратуры 
или продления срока полномочий прокурора (да-
лее – заключение) по форме согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. По решению заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации – Главного военно-
го прокурора (далее – Главный военный прокурор) 
работникам отдела (служебных проверок и профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений) 
управления кадров Главной военной прокуратуры 
проводить проверки в отношении кандидатов на 
воинские должности:

в Главной военной прокуратуре, назначение на 
которые осуществляется Президентом Российской 
Федерации и Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации;

военных прокуроров военных округов, флотов, 
Ракетных войск стратегического назначения, Мо-
сковской городской военной прокуратуры (далее – 
окружное звено) и их заместителей, назначение 
на которые осуществляется Президентом Россий-
ской Федерации;

старших помощников и помощников военных 
прокуроров окружного звена (по вопросам безо-
пасности);

военных прокуроров объединений, соединений, 
гарнизонов и других военных прокуратур, прирав-
ненных к прокуратурам городов и районов (далее – 
военные прокуроры гарнизонного звена), при на-
значении из структурных подразделений Главной 
военной прокуратуры);

в отношении других кандидатов на воинские 
должности, назначение на которые осуществляется 
Президентом Российской Федерации и Генераль-
ным прокурором Российской Федерации.

3. По решению Главного военного прокурора и 
поручению военного прокурора окружного звена 
прокурорским работникам кадровых подразделений 
и уполномоченным прокурорским работникам воен-
ных прокуратур окружного звена проводить провер-
ки в отношении кандидатов на воинские должности: 

в Главной военной прокуратуре при назначе-
нии из военных прокуратур окружного и гарнизон-
ного звеньев;

заместителей военных прокуроров окружного 
звена (за исключением лиц, назначаемых Прези-
дентом Российской Федерации);

военных прокуроров гарнизонного звена (за ис-
ключением лиц, назначаемых из структурных под-
разделений Главной военной прокуратуры).

4. Утверждать заключения в Главной военной про-
куратуре начальнику управления кадров Главной во-
енной прокуратуры, в военных прокуратурах окруж-
ного звена – военным прокурорам окружного звена.

5. Установить срок проведения проверки 15 ка-
лендарных дней. 
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По решению начальника управления кадров 
Главной военной прокуратуры, военных прокуро-
ров окружного звена срок проверки может быть 
продлен до 60 календарных дней, а в исключи-
тельных случаях или при необходимости направле-
ния запросов в компетентные органы (по вопросам 
гражданства) по решению Главного военного про-
курора – до 90 календарных дней. 

Завершать проверку не менее чем за 30 дней 
до истечения срока полномочий военного прокуро-
ра окружного звена и не менее чем за 10 дней до 
истечения срока полномочий военного прокурора 
гарнизонного звена.

О продлении срока проверки военным прокуро-
рам окружного звена докладывать в Главную воен-
ную прокуратуру.

6. Военным прокурорам окружного звена пред-
ставления о назначении на воинские должности в 
Главной военной прокуратуре, заместителей воен-
ных прокуроров окружного звена и военных про-
куроров гарнизонного звена вносить с приложе-
нием документов, предусмотренных приказами 
Генерального прокурора Российской Федерации от 
28.12.2016 № 827 «О порядке реализации правовых 
актов по вопросам организации прохождения во-
енной службы по контракту в органах военной про-
куратуры», от 26.12.2014 № 725 «Об утверждении 
Положения о порядке представления в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и перечня 
должностных лиц органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации, по решению которых 
осуществляется проверка достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, соблюдения тре-

бований к служебному поведению и контроль за 
расходами», а также материалов проведенной в от-
ношении кандидата проверки.

7. Начальнику управления кадров Главной воен-
ной прокуратуры:

при выявлении в представленных военными 
прокурорами окружного звена материалах данных, 
свидетельствующих о недостоверности или непол-
ноте сведений в отношении кандидатов, доклады-
вать об этом Главному военному прокурору; 

по поручению Главного военного прокурора 
проводить в таких случаях проверку в установлен-
ном порядке;

при наличии оснований направлять соответству-
ющие запросы для подтверждения гражданства 
кандидата.

8. Начальникам структурных подразделений 
Главной военной прокуратуры при получении за-
проса начальника управления кадров Главной во-
енной прокуратуры в отношении кандидата обеспе-
чить оперативное его исполнение в соответствии 
с компетенцией, установленной организационно-
распорядительными документами Главного воен-
ного прокурора.

9. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальных сайтах Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и Главной во-
енной прокуратуры в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Приказ направить заместителям Главного во-
енного прокурора, военным прокурорам окружно-
го звена, начальникам структурных подразделений 
Главной военной прокуратуры, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации – Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 1 класса                                                                                   В.Г. Петров

Приложение

к приказу заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора 
от 27.06.2022 № 143

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления кадров
Главной военной прокуратуры 
(Военный прокурор 
окружного звена) 

воинское звание

подпись       инициалы, фамилия

дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности назначения на должность в органах военной  
прокуратуры или продления срока полномочий прокурора

Прокурорский работник (военнослужащий)______________________________________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество, год рождения 
                                                                                                  и образование)
рассматривается для назначения на должность (продления полномочий) _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
                                                        (наименование должности)
Проверка начата «___» __________ 20___ г.
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Проверка продлевалась __________________________________ _________________ на ____________________.
                                                  (указываются основания для продления)         (количество дней)
Проверка окончена «___» __________ 20___ г.
1. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных кандидатом (за исключением сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), по оперативным учетам, 
месту жительства, предыдущему месту (местам) военной службы, службы в правоохранительных или кон-
тролирующих органах.

1.1. Результаты проверки по месту жительства и месту регистрации кандидата__________________________
_________________________________________________________________________________________________________
                                                  (наличие (отсутствие) судимости)
_________________________________________________________________________________________________________
                                         (привлечение к административной ответственности)
__________________________________________________________________________________________________________
(наличие иных сведений, препятствующих назначению на должность или продлению срока полномочий)
_________________________________________________________________________________________________________.
              (наличие сведений о непрохождении кандидатом военной службы по призыву, 
                                              не имея на то законных оснований)
1.2. Информация о наличии сведений, препятствующих назначению на должность, из государственных  

органов по предыдущему месту (местам) службы (работы) кандидата ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (краткое наименование государственного
_________________________________________________________________________________________________________.
                                      органа и содержание таких сведений при наличии)
1.3. Информация из иных правоохранительных и контролирующих органов ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленных кандидатом.
2.1. Информация о результатах анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера*, представленных кандидатом__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
                           (недостатки, расхождения и нарушения, выявленные в ходе анализа)
Представленные сведения проанализированы в полном объеме, осуществлена их сверка с соответствую-

щими справками за два предыдущих года (при наличии). Недостатки, расхождения и нарушения ____________
_________________________________________________________________________________________________________.
                           (результаты устранения недостатков или причины их неустранения)
2.2. Информация, поступившая из контролирующих органов:
ФНС России ____________________________________________________________________________________________
ГИБДД МВД России ______________________________________________________________________________________
Пенсионного фонда Российской Федерации _____________________________________________________________
Росреестра _____________________________________________________________________________________________
ГИМС МЧС России ______________________________________________________________________________________
ФССП России ___________________________________________________________________________________________.
3. Результаты проверки на предмет наличия конфликта интересов (возможного конфликта интересов) по 

итогам изучения документов на кандидата, представленных кадровыми службами, в том числе о местах ра-
боты (службы) его родственников (за исключением курсантов) _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________.
4. Результаты проверки по базам данных о работниках органов военной прокуратуры, привлеченных к от-

ветственности за совершение коррупционных правонарушений, нарушение Присяги прокурора, совершение 
проступков, порочащих честь прокурорского работника _____________________________________________________.

5. Вывод по результатам изучения сведений и проверки кандидата ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________________________           _________                  ______________________
(должность работника, проводившего проверку)              (подпись)                    (инициалы, фамилия)

«___» _______________ 20___ г.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 23 ИЮНЯ 2022 г. № 344

«О СПАРТАКИАДАХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)»

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014  № 172 «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов            
к труду и обороне» (ГТО)», пункта 9 плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания в 2022 году 300-летия прокуратуры России, 
утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.06.2021 № 1680-р, в це-
лях реализации Концепции воспитательной рабо-
ты в системе прокуратуры Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Установить следующий порядок организации 

проведения спартакиад работников органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации (да-
лее – спартакиада):

1.1. Спартакиады проводить регулярно, с пери-
одичностью один раз в два года. 

1.2. Место и время проведения очередной спар-
такиады определять в четные годы до 31 марта по 
решению Генерального прокурора Российской Фе-
дерации на основании предложения заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующего кадровые вопросы, на территориях 
субъектов Российской Федерации с наиболее раз-
витой спортивной инфраструктурой.

1.3. Внедрять в программу спартакиад сдачу от-
дельных видов тестовых испытаний (нормативов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО).

2. Утвердить Положение о V Спартакиаде ра-
ботников органов и организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации (г. Сочи, ФГБУ «Санаторий 
РОП «Электроника», 03.11.2022 – 05.11.2022) (да-
лее – Положение).

3. Установить, что реализация мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением спарта-
киад, осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых Генеральной про-
куратуре Российской Федерации в федеральном 
бюджете. 

4. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам Главного управ-
ления кадров, Главного управления обеспечения 
деятельности органов и организаций прокурату-
ры, главного управления, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по федераль-
ным округам, управления кадров Главной воен-
ной прокуратуры, ректору Университета прокурату-

ры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации и приравненным к ним спе-
циализированным прокурорам обеспечить выполне-
ние требований Положения.

5. Положения об очередных спартакиадах ут-
верждать отдельными приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации.

6. Главному управлению кадров, ректору Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным и иным специали-
зированным прокурорам организовывать прохож-
дение работниками органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта.

7. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
22.08.2014 № 436 «О Спартакиаде работников про-
куратуры Российской Федерации и организации 
работы по введению и реализации в системе про-
куратуры Российской Федерации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)».

8. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего кадро-
вые вопросы.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений и отделов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
советникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерально-
го прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям,  помощникам заместителей Гене-
рального прокурора Российской Федерации по 
особым поручениям, ректору Университета проку-
ратуры Российской Федерации, прокурорам субъ-
ектов Российской Федерации, приравненным к 
ним военным и иным специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур», кото-
рым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 23.06.2022 № 344

ПОЛОЖЕНИЕ
О V СПАРТАКИАДЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и 
порядок проведения V Спартакиады работников ор-
ганов и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации (далее – спартакиада).

1.2. Руководство подготовкой и проведением 
спартакиады осуществляет организационный ко-
митет (далее – оргкомитет).

1.3. Спартакиада проводится в целях:
обеспечения необходимого уровня физиче-

ской подготовленности работников органов и ор-
ганизаций прокуратуры Российской Федерации для 
успешного осуществления ими профессиональной 
деятельности;

создания условий для физического и духовного 
совершенствования работников, включая формиро-
вание равной конкурентной среды для работников 
органов и организаций прокуратуры разных возрас-
тов, стажа службы, должностного положения; при-
влечения работников к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирования 
культуры и ценностей здорового образа жизни как 
важнейшего элемента системы государственно-па-
триотического воспитания;

определения уровня спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы среди работ-
ников органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации и обмена опытом этой работы;

формирования спортивных традиций.

2. Оргкомитет спартакиады

2.1. В состав оргкомитета входят работники Глав-
ного управления кадров, Главного управления обе-
спечения деятельности органов и организаций про-
куратуры, управления взаимодействия со средствами 
массовой информации, управления физической за-
щиты и обеспечения безопасности  Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, управления кадров 
Главной военной прокуратуры, прокуратур субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним воен-
ных и иных специализированных прокуратур, на тер-
ритории которых проводятся спортивные соревнова-
ния, культурная программа, организуются встреча и 
проводы участников спартакиады.

Возглавляет оргкомитет председатель – заме-
ститель Генерального прокурора Российской Феде-
рации, курирующий кадровые вопросы.

2.2. Состав оргкомитета утверждается ее пред-
седателем.

2.3. Оргкомитет спартакиады:
утверждает план мероприятий по подготовке и 

проведению спартакиады, календарь соревнова-

ний, символику спартакиады, памятку для спортив-
ных организаторов и участников спартакиады, кан-
дидатуру главного судьи спартакиады;

координирует работу структурных подразделе-
ний Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, прокуратур субъектов Российской Федерации 
и приравненных к ним военных и иных специали-
зированных прокуратур по подготовке и проведе-
нию спартакиады и организует ее информацион-
ное обеспечение;

решает вопросы о порядке и условиях экипи-
ровки команд (при необходимости осуществления 
закупок экипировки и иного инвентаря согласовы-
вает данные вопросы с Главным управлением обе-
спечения деятельности органов и организаций про-
куратуры);

при необходимости вносит изменения в состав 
участников спартакиады и календарь соревнований 
в зависимости от количества заявленных команд;

проводит жеребьевку команд по группам с уче-
том результатов общекомандного первенства на 
предыдущей спартакиаде;

в установленном порядке вносит предложения 
об изменении настоящего Положения;

определяет лучшего спортсмена спартакиады 
отдельно среди мужчин и женщин (независимо от 
вида спорта);

утверждает итоги спартакиады и участвует в це-
ремониях открытия и закрытия спартакиады, на-
граждения победителей и призеров.

2.4. Непосредственное проведение соревнова-
ний возлагается на судейские коллегии (мандатные 
комиссии) по видам спорта, формируемые главным 
судьей спартакиады.

3. Программа и сроки проведения спартакиады

Перечень видов спорта, включаемых в програм-
му спартакиады, определяется оргкомитетом.

В программу спартакиады могут быть включены 
соревнования по следующим видам спорта: бад-
минтон, баскетбол 3х3, волейбол (женщины), гим-
настическое многоборье (женщины), гиревой спорт 
(мужчины), легкая атлетика, мини-футбол (мужчи-
ны), настольный теннис, плавание, шахматы, иные 
виды спорта, определенные оргкомитетом, а так-
же сдача участниками команд независимо от ви-
дов спорта нормативов ГТО в соответствующих 
возрастных группах. Кроме того, по шесть пред-
ставителей от каждой команды участвуют в сорев-
нованиях по перетягиванию каната. В программу 
спартакиады по решению оргкомитета дополни-
тельно могут быть включены соревнования по иным 
видам спорта.

п/п Виды спорта Количество участников 
(в каждой команде)

Количество  
соревновательных  

дней/часов

1 Бадминтон 1 1 2 дня/10 часов

2 Баскетбол (3х3) 5 4 2 дня/6 часов

3 Волейбол - 8 2 дня/12 часов

Мужчины Женщины
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4 Гимнастическое 
многоборье

- 2 1 день/2 часа

5 Гиревой спорт 1 - 1 день/2 часа

6 Легкая атлетика 2 2 1 день/2 часа

7 Мини-футбол 8 - 2 дня/12 часов

8 Настольный  
теннис

1 1 2 дня/8 часов

9 Плавание 3 3 1 день/2 часа

10 Шахматы 1 1 2 дня/8 часов

11 Многоборье ГТО 5
(из числа  

участников команд 
по вышеуказанным 

видам спорта)

5
(из числа  

участников команд 
по вышеуказанным 

видам спорта)

1 день/4 часа

12 Перетягивание 
каната

6
(из числа  

участников команд 
по вышеуказанным 

видам спорта)

1 день/2 часа

Итого 22 чел. 22 чел.

Предельная численность мужчин в каждой ко-
манде составляет 22 человека, женщин – 22 че-
ловека. Количество представителей одного пола в 
команде не может быть увеличено за счет умень-
шения количества представителей другого пола.

Спартакиада проводится на спортивных соо-
ружениях в течение трех дней. Прибытие и реги-
страция участников осуществляются накануне со-
ревнований.

4. Условия допуска к участию в спартакиаде

4.1. К участию в спартакиаде допускаются про-
курорские работники органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации со стажем работы 
в органах и организациях прокуратуры (на день на-
чала соревнований) не менее одного года, приняв-
шие Присягу прокурора и имеющие классный чин 
прокурорского работника, и федеральные государ-
ственные гражданские служащие органов и органи-
заций прокуратуры Российской Федерации со ста-
жем работы в органах и организациях прокуратуры 
не менее одного года (на день начала соревнова-
ний), положительно характеризующиеся по службе, 
имеющие соответствующую спортивную подготов-
ку, допуск врача и включенные в заявочный лист. 

В состав сборной военной прокуратуры так-
же могут быть включены военнослужащие орга-
нов военной прокуратуры и гражданский персонал 
со стажем работы в органах и организациях про-
куратуры (на день начала соревнований) не менее 
одного года. 

Допускается участие одного человека (в том 
числе руководителя делегации и спортивного ор-
ганизатора) в соревнованиях не более чем по двум 
видам спорта, а также в перетягивании каната и 
сдаче нормативов комплекса ГТО. 

В целях создания равных возможностей для 
участия в спартакиаде не менее половины членов 
сборной каждой команды без учета руководителя 
делегации и спортивного организатора (не менее 
22 человек) должны иметь стаж службы в органах 
и организациях прокуратуры соответственно свыше 
10 календарных лет, не менее одной четверти (не 
менее 11 человек) – в диапазоне от 3 до 10 лет, а 
со стажем от одного до 3 календарных лет – не бо-

лее одной четверти (не более 11 человек). Кроме 
того, в состав сборной команды в целях развития 
чувства патриотизма и гордости за принадлежность 
к прокурорскому корпусу на основании характери-
стики ректора Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации может быть включен один студент 
выпускного курса, осваивающий программу специ-
алитета «Судебная и прокурорская деятельность» 
по целевому набору, а в состав сборной военных 
прокуратур  на основании характеристики началь-
ника Военного университета имени князя Алексан-
дра Невского Министерства обороны Российской 
Федерации – один курсант выпускного курса про-
курорско-следственного факультета указанной об-
разовательной организации,  имеющие отличную 
успеваемость и безупречную репутацию и готовых 
самостоятельно нести расходы по участию в спар-
такиаде (питание, проживание и проезд).  

4.2. Прокуроры субъектов Российской Федера-
ции и приравненные к ним специализированные 
прокуроры не позднее чем за 45 календарных дней       
до открытия спартакиады осуществляют отбор кан-
дидатов для участия в ней на основании принципов 
добровольности, доступности, медицинского кон-
троля и с учетом следующих критериев:

результаты победителей соревнований по ги-
ревому спорту, плаванию и легкой атлетике, про-
веденных в прокуратурах субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним специализиро-
ванных прокуратурах в год проведения спартакиа-
ды, или результатов, показанных работниками на 
спортивных объектах в текущем году в индивиду-
альном порядке и зафиксированных инструктора-
ми по спорту;

итоги турниров прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации или приравненных к ним специа-
лизированных прокуратур в год проведения спар-
такиады по бадминтону, шахматам и настольному 
теннису либо наличие среди подчиненных работни-
ков лиц, имеющих спортивные разряды (звания) по 
этим видам спорта или базовую спортивную подго-
товку (в ДЮСШ, в вузах) и участвующих в различ-
ных соревнованиях среди любителей;

наличие среди подчиненных работников лиц, 
имеющих спортивные разряды (звания) или ба-
зовую спортивную подготовку (в ДЮСШ, в вузах)     
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по волейболу (среди женщин), баскетболу и уча-
ствовавших в различных соревнованиях среди лю-
бителей;

результаты ведомственных межрегиональных 
турниров по мини-футболу.

Отбор кандидатов для участия в спартакиаде 
осуществлять во внеслужебное время или в вы-
ходные дни. 

4.3. На основании проведенного отбора про-
куроры субъектов Российской Федерации и при-
равненные к ним прокуроры специализированных 
прокуратур, ректор Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации подписывают и не позднее 30 
календарных дней до начала спартакиады пред-
ставляют в главное управление, управление Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
по соответствующему федеральному округу пред-
варительную заявку с указанием кандидатов для 
участия в спартакиаде по одному, нескольким или 
всем видам спорта либо направляют информацию 
об отсутствии таковых (приложение № 1). Военные 
прокуроры, приравненные к прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, предварительную за-
явку направляют в управление кадров Главной во-
енной прокуратуры.

4.4. Главное управление, управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации по феде-
ральным округам, управление кадров Главной во-
енной прокуратуры  на основании предварительных 
заявок формируют заявочный лист сборных проку-
ратур федерального округа (сборной военных про-
куратур) для участия в спартакиаде (приложение  
№ 2), обеспечивая по возможности максимально 
широкое представительство регионов Российской 
Федерации в соревнованиях по бадминтону, гире-
вому спорту, гимнастическому многоборью, легкой 
атлетике, настольному теннису, плаванию и шахма-
там и используя, как правило, базовый принцип при 
комплектовании команд по мини-футболу, баскет-
болу 3х3 и волейболу. Предельная численность ра-
ботников органов прокуратуры в заявочном листе 
составляет 46 человек, включая 1 руководителя де-
легации (начальника главного управления, управле-
ния Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции по федеральному округу или его заместителя, 
начальника управления Главного управления ка-
дров, начальника управления кадров Главной воен-
ной прокуратуры или его заместителя), 1 спортив-
ного организатора и 44 спортсменов. Кандидатура 
спортивного организатора определяется, как пра-
вило, из числа работников прокуратур субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним спе-
циализированных прокуратур, делегировавших наи-
большее количество спортсменов в сборную про-
куратур соответствующего федерального округа и 
имеющих опыт проведения ведомственных спор-
тивных мероприятий.

Заявочный лист сборных прокуратур федераль-
ного округа подписывается начальником главного 
управления, управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по федеральному округу 
(кроме управления Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации по Центральному федерально-
му округу), а заявочный лист сборной военных про-
куратур – начальником управления кадров Главной 
военной прокуратуры и утверждается курирующим 
заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации (кроме заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего во-
просы управления по Центральному федерально-
му округу). Заявочный лист сборной прокуратур 
Центрального федерального округа подписывает-

ся начальником Главного управления кадров и ут-
верждается заместителем Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, курирующим кадровые 
вопросы. На основании утвержденного заявочно-
го листа включенные в него лица командируются 
на спартакиаду соответствующим распоряжени-
ем заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. 

Копия заявочного листа не позднее чем за  
20 календарных дней до начала спартакиады пред-
ставляется в Главное управление кадров Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 

4.5. Оригинал заявочного листа на время про-
ведения спартакиады передается спортивному ор-
ганизатору соответствующей команды.

Спортивный организатор обеспечивает участие 
команды во всех видах спорта, предусмотренных 
программой спартакиады, заполняет протоколы со-
ревнований, взаимодействует с членами судейских 
коллегий (мандатных комиссий) по видам спор-
та, выполняет поручения руководителя делегации.

4.6. Работники Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и Университета прокуратуры 
Российской Федерации (кроме работников Даль-
невосточного, Иркутского, Казанского, Крымско-
го и Санкт-Петербургского юридических институ-
тов (филиалов), получившие право участвовать в 
спартакиаде по спортивному принципу  (критерии 
отбора, установленные в пункте 4.2 настоящего 
Положения), включаются в заявочный лист сбор-
ной Центрального федерального округа, сформиро-
ванный Главным управлением кадров совместно с 
управлением Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по Центральному федеральному окру-
гу, на основании отборочных соревнований или ре-
зультатов выступлений на спартакиадах федераль-
ных органов государственной власти Российской 
Федерации, который утверждается  заместителем        
Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующим кадровые вопросы. 

Работники Дальневосточного, Иркутского, Ка-
занского, Крымского и Санкт-Петербургского юри-
дических институтов (филиалов) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, работники 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
с дислокацией в федеральных округах, Амурской 
бассейновой природоохранной прокуратуры, Бай-
кальской и Волжской межрегиональных природо-
охранных прокуратур, транспортных прокуратур, 
приравненных к прокуратурам субъектов Россий-
ской Федерации, получившие право участвовать в 
спартакиаде по спортивному принципу (критериям 
отбора, установленным в пункте 4.2 настоящего 
Положения), включаются в состав сборных команд 
прокуратур соответствующих федеральных округов 
по территориальности.

4.7. Все участники спартакиады во время со-
ревнований должны иметь при себе паспорт, слу-
жебное удостоверение, полис обязательного ме-
дицинского страхования, справку из медицинского 
учреждения о допуске к участию в соревнованиях, а 
также спортивный инвентарь (ракетки для настоль-
ного тенниса и бадминтона) и быть экипированы в 
спортивную форму команды федерального округа 
(футболки с нанесением геральдического знака – 
эмблемы прокуратуры Российской Федерации и 
названия команды, шорты). На участников шахмат-
ного турнира требования, касающиеся спортивной 
формы, не распространяются.

Цветовая гамма спортивной формы команд 
должна соответствовать гамме, приведенной в та-
блице.
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№
п/п

Федеральный округ/военная прокуратура Цветовая гамма  
спортивной формы

1 Военная прокуратура зеленая

2 Дальневосточный федеральный округ оранжевая

3 Приволжский федеральный округ синяя

4 Северо-Западный федеральный округ голубая

5 Сибирский федеральный округ бело-зеленая

6 Уральский федеральный округ бордовая

7 Центральный федеральный округ красная

8 Южный и Северо-Кавказский федеральные округа желтая

5. Условия проведения спартакиады  
по видам спорта

5.1. Спартакиада проводится по следующим ви-
дам спорта:

Бадминтон
Соревнования командные. Состав команды – 1 

мужчина, 1 женщина. Соревнования проводятся в 
соответствии с действующими правилами соревно-
ваний по бадминтону. Командная игра состоит из 
трех игр до двух побед: одиночной мужской, оди-
ночной женской, микста.

Каждая игра состоит из трех партий до двух 
побед.

Игры проводятся в следующем порядке:
первый день –  командные соревнования (отбо-

рочные игры в группах по кругу);
второй день –  стыковые игры по олимпийской 

системе с определением всех мест, полуфинал, 
игра за третье место, финал.

Командное первенство в группе определяется 
по наибольшему количеству набранных очков (по-
беда – 2 очка, поражение – 0 очков). При равен-
стве очков у двух и более команд место в груп-
пе определяется по результату личной встречи; 
лучшему соотношению партий во всех встречах; 
лучшему соотношению очков по партиям во всех 
играх.

В случае равенства очков назначается дополни-
тельная игра из одной партии.

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Баскетбол (3х3)
Соревнования командные. Состав команды – 4 

игрока (3 на площадке, 1 запасной) у мужчин и у жен-
щин. Кроме них к соревнованиям допускаются до 2 
игроков из числа участников данной команды, вклю-
ченных в заявочный лист по другим видам спорта.

Игра проходит на половине баскетбольной пло-
щадки. Площадка представляет собой соответству-
ющую часть площадки для классического баскетбо-
ла с линией штрафных бросков (5.80 м), дугой (6.75 
м) и местами для подбора.

Игры проводятся в соответствии с действую-
щими правилами баскетбола 3х3 мячом № 6 (жен-
ский турнир) и мячом № 7 (мужской турнир). Про-
должительность матча – 12 минут, или до 16 очков, 
или до разницы плюс 8. Команда должна выполнить 
атаку корзины за шестнадцать секунд. 

Мяч, заброшенный из-за дуги, оценивается дву-
мя очками, а остальные, в том числе результатив-
ный штрафной бросок, – одним очком.

Победителем является команда:
набравшая 16 очков в основное время игры;

в активе которой больше очков в момент, когда 
истекает основное время игры (12 минут);

первая набравшая два очка в дополнительное 
время. 

Первое владение мячом определяется жребием. 
Команда, выигравшая подброс монеты, может вы-
брать владение мячом в начале игры или в начале 
потенциального овертайма. 

Лимит командных фолов в игре, не наказыва-
емых штрафными бросками, равен пяти, то есть 
пробивается шестой фол. Лимит персональных фо-
лов отсутствует. Фолы на игроке в процессе броска 
изнутри дуги наказываются одним штрафным бро-
ском. Фолы на игроке в процессе броска из-за дуги 
наказываются двумя штрафными бросками. Фолы 
на игроке в процессе броска в случае, если мяч за-
бит, наказываются одним дополнительным штраф-
ным броском. «Небросковые» фолы команды, ис-
черпавшей лимит командных фолов, наказываются 
одним штрафным броском.

Любой игрок команды, получившей право на 
владение мячом в результате фола или наруше-
ния или вследствие того, что команда-соперница 
забросила мяч, должен вывести его в зону даль-
них бросков и предоставить ближайшему игроку 
команды-соперницы для «чека» («проверки»). При 
этом все игроки защищающейся команды долж-
ны находиться вне пределов зоны дальних бросков 
(внутри линии дальних бросков). Получив мяч об-
ратно в зоне дальних бросков и установив над ним 
контроль, игрок нападения может совершать любые 
игровые действия, включая атаку корзины.

Команда должна выполнить атаку корзины за 
шестнадцать (16) секунд. Счетчик запускается, как 
только мяч оказывается в руках нападающих (по-
сле обмена мячом с защитником («чека») или под 
кольцом после попадания соперников).

Если корт не оборудован счетчиком, секундоме-
трист или судья поднимает руку и отсчитывает по-
следние пять (5) секунд атаки.

После попадания с игры или результативного 
последнего штрафного броска игрок пропустившей 
команды продолжает игру ведением или передачей 
мяча с места непосредственно под кольцом (не за 
лицевой линией) за дугу.

Отбрасывание мяча забившей командой после 
попадания с игры или результативного последне-
го штрафного броска расценивается как задержка 
игры и наказывается техническим фолом.

Замена разрешается любой команде, когда мяч 
становится «мертвым» и до «чека» или штрафного 
броска. Запасной может войти в игру после того, 
как его партнер выходит за пределы корта и уста-
навливает с запасным физический контакт. Заме-
ны могут производиться только за лицевой линией 
напротив корзины и не требуют никаких действий 
от судей или судей-секретарей.
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Каждой команде предоставляется 1 командный 
тайм-аут длительностью 30 секунд. Любой игрок 
или запасной может запросить тайм-аут в ситуа-
ции «мертвого» мяча. 

Соревнование проводится в следующем порядке: 
первый день – отборочные игры в группах по 

кругу; стыковые игры по олимпийской системе, 
полуфиналы;  

  второй день –  игра за седьмое, пятое, тре-
тье места, финал.

  Место команды в группе определяется по ко-
личеству набранных очков (победа с разницей в 8 
очков – 3 очка; победа – 2 очка, поражение – 0 оч-
ков). В случае равенства очков у двух и более ко-
манд место в группе определяется по результату 
личной встречи; соотношению мячей во всех встре-
чах; жребию.

Если команда снимается с соревнований, не вы-
ходит на игру или опаздывает на игру более чем на 
10 мин., ей засчитывается поражение 0:16. 

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Волейбол
Соревнования командные. Состав команды – 8 

игроков. Кроме них к соревнованиям допускаются 
до 2 игроков из числа участников данной коман-
ды, включенных в заявочный лист по другим видам 
спорта. Игра проводится в трех партиях до двух 
побед. В случае равного счета после двух партий 
проводится третья партия. В первых двух партиях 
счет ведется до 25 очков, в третьей – до 15 очков 
(при счете 24:24 в первых двух партиях и 14:14 в 
третьей партии игра продолжается до перевеса в 
2 очка). Соревнования проводятся в соответствии 
с действующими правилами соревнований по во-
лейболу в следующем порядке:

первый день –  отборочные игры в группах по 
кругу;

второй день – стыковые игры по олимпийской 
системе с определением всех мест, полуфинал, 
игра за третье место, финал. Финальный матч про-
водится из пяти партий до трех побед. В случае 
проведения пятой партии – до 15 очков.

Место команды в группе определяется по коли-
честву набранных очков (победа – 2 очка, пораже-
ние – 0 очков). В случае равенства очков у двух и 
более команд место в группе определяется по: ре-
зультату личной встречи; соотношению партий во 
всех встречах; соотношению мячей во всех встре-
чах; жребию.

Если команда снимается с соревнований, не вы-
ходит на игру или опаздывает на игру более чем 
на 10 мин., ей засчитывается поражение 0:2 (0:25, 
0:25).

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Гимнастическое многоборье 
Соревнования лично-командные. Состав ко-

манды – 2 женщины (одна в возрасте до 35 лет, 
вторая – старше 35 лет). Соревнования проводятся 
в соответствии с действующими правилами выпол-
нения статического изометрического физического 
упражнения «планка» одновременно всеми участни-
ками одной возрастной группы.

классическая планка (первый подход, продол-
жительностью не более 5 минут);

боковая планка (второй подход, продолжитель-
ностью не более 5 минут);

обратная планка (третий подход, продолжитель-
ностью не более 5 минут).

Участник, завершивший упражнение досрочно, 
выбывает из состязания. Перерыв между подхода-
ми – 5 минут. 

Победителем многоборья становится участник, 
правильно выполнивший все три подхода макси-
мально установленной общей продолжительностью   
(15 минут). 

Если два или более участника показывают оди-
наковый результат, то более высокое место зани-
мает тот, кто покажет лучшее время по результатам 
дополнительного упражнения (планка с поднятой 
попеременно левой/правой рукой с отягощением 
(гантелей – весом 1 кг) (четвертый подход времен-
ными рамками не ограничивается и выполняется до 
победы одного из участников).

Победитель в личных соревнованиях опреде-
ляется в каждой возрастной группе отдельно. Ко-
мандное первенство определяется по наибольше-
му количеству набранных очков. При равенстве 
очков у двух и более команд победитель опреде-
ляется по лучшему результату в старшей возраст-
ной группе.

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Гиревой спорт
Соревнования лично-командные (используют-

ся гири 24 кг). Состав команды – 2 мужчин (свыше 
85 кг). Один в возрасте до 35 лет, второй – старше 
35 лет). Соревнования проводятся в соответствии 
с действующими правилами соревнований по гире-
вому спорту по программе двоеборья:

выталкивание двух гирь от груди; рывок гири 
каждой рукой поочередно.

Победитель в личных соревнованиях определя-
ется в каждой возрастной группе отдельно. Если 
два или более участника показывают одинаковый 
результат, то более высокое место занимает тот, 
кто имел меньший вес до выступления. При равен-
стве очков у двух и более команд победитель опре-
деляется по лучшему результату в старшей воз-
растной группе.

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Легкая атлетика
Соревнования лично-командные, проводятся в 

соответствии с действующими правилами соревно-
ваний по легкой атлетике в двух возрастных груп-
пах: первая группа (до 35 лет), вторая группа (35 
лет на момент проведения соревнований и стар-
ше). Состав команды – 2 мужчины, 2 женщины.

Спортивные дисциплины:
100 м для мужчин первой и второй групп;
100 м для женщин первой и второй групп;
смешанная эстафета 4 x 100 м (женщины стар-

туют на первом и третьем этапах, мужчины – на 
втором и четвертом этапах);

шведская эстафета 400 м (мужчина) x 300 м 
(женщина) x 200 м (мужчина) x 100 м (женщина).

Команды в неполном составе к соревнованиям 
в эстафетах не допускаются.

Личное первенство определяется раздельно 
среди мужчин и женщин.

Командное первенство определяется по лучшей 
сумме очков, набранных всеми участниками. При 
равенстве очков у двух и более команд преимуще-
ство получает команда, показавшая лучший резуль-
тат в шведской эстафете.

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.
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Мини-футбол
Соревнования командные. Состав команды – 8 

игроков. Кроме них к соревнованиям допускаются 
до 2 игроков из числа участников данной коман-
ды, включенных в заявочный лист по другим видам 
спорта. Соревнования проводятся в соответствии 
с действующими правилами соревнований по ми-
ни-футболу, с использованием мяча № 4 (в зале) 
или мяча № 5 (на естественном или искусствен-
ном покрытии на открытых площадках). В первый 
день проходят отборочные игры в группах по кру-
гу, а во второй день по олимпийской системе сты-
ковые игры с определением всех мест, полуфинал, 
игра за третье место, финал.

В поле команда играет в составе 4 полевых 
игроков и вратаря. Разрешается обратная замена 
игроков. Игра состоит из двух таймов по 12 минут.

Места в группах определяются по наибольшему 
количеству набранных очков: победа – 3 очка, ни-
чья – 1 очко, поражение – 0 очков.

В случае равенства очков у двух и более ко-
манд место в группе определяется по результату 
их игры между собой; наибольшему числу побед во 
всех встречах; лучшей разности забитых и пропу-
щенных мячей во всех встречах; большему количе-
ству забитых мячей; числу удалений и предупреж-
дений; жребию.

При ничейном результате игры в стыковых 
матчах, полуфиналах, матче за третье место и 
финале назначается серия из трех 6-метровых 
штрафных ударов (пенальти), если счет остает-
ся равным, пенальти продолжаются до перво-
го промаха. В случае опоздания команды более 
чем на 10 минут ей засчитывается поражение со 
счетом 5:0.

Если игрок получает красную или две желтые 
карточки (в течение одной игры) за грубую игру 
или неспортивное поведение, он удаляется с поля 
и пропускает следующий матч.

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Настольный теннис
Соревнования лично-командные. Состав коман-

ды – 1 мужчина, 1 женщина. Соревнования прово-
дятся в соответствии с действующими правилами 
соревнований по настольному теннису. Командная 
игра состоит из трех игр до двух побед: одиночная 
мужская, одиночная женская и микст.

Каждая игра состоит из трех партий до двух по-
бед. Игра за третье место и финал состоят из пяти 
партий до трех побед.

Игры проводятся в следующем порядке:
первый день – командные соревнования (отбо-

рочные игры в группах по кругу; стыковые игры по 
олимпийской системе с определением всех мест, 
полуфинал, игра за третье место, финал);

второй день – личные соревнования (отбороч-
ные игры в группах по кругу; стыковые игры по 
олимпийской системе, полуфинал, игра за 3 ме-
сто, финал).

Командное первенство в группе определяется 
по наибольшему количеству набранных очков (по-
беда – 2 очка, поражение – 0 очков). При равен-
стве очков у двух и более команд место в группе 
определяется по результату личной встречи; лучше-
му соотношению партий во всех встречах; лучше-
му соотношению очков по партиям во всех играх.

В случае равенства очков назначается дополни-
тельная игра из одной партии.

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Перетягивание каната
Соревнования командные. Состав команды – 

6 человек из числа лиц, включенных в заявочный 
лист команды по любому виду спорта. Соревно-
вания проводятся в соответствии с действующи-
ми правилами соревнований по перетягиванию ка-
ната. Участники каждой из команд располагаются 
у противоположных концов каната, окружность ко-
торого составляет от 10 до 12,5 см, а длина – не 
менее 33,5 м. Посередине каната наносится цен-
тральная отметка, и на расстоянии 4 м от нее до-
бавляются две боковые отметки. Перед началом 
схватки команды располагаются так, чтобы цен-
тральная отметка находилась над проведенной на 
земле чертой. По сигналу судьи команды начина-
ют тянуть канат в свою сторону, чтобы ближайшая 
к соперникам отметка пересекла черту на земле, 
или до второго фола команды в одной схватке (па-
дение, сидение на земле, неправильный хват ка-
ната), зафиксированного судьей. Схватки прово-
дятся по олимпийской системе до одной победы с 
определением всех мест (четвертьфиналы, схват-
ки за 5–8 места, полуфиналы, схватка за третье 
место, финал).

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения. 

Плавание
Соревнования лично-командные, проводятся в 

соответствии с действующими правилами сорев-
нований по плаванию в трех возрастных группах: 
первая группа (до 34 лет), вторая группа (от 35 лет 
и старше), третья группа (от 45 лет и старше для 
женщин и от 50 лет и старше для мужчин).

Состав команды: 3 мужчин (по одному от каж-
дой возрастной группы), 3 женщины (по одной от 
каждой возрастной группы).

Спортивные дисциплины:
50 м для мужчин и женщин всех возрастных 

групп (вольный стиль);
комбинированная (на первом и втором этапах – 

брасс; на третьем и четвертом – на спине; на пя-
том и шестом – баттерфляй) смешанная эстафета  
6 x 50 м (женщины стартуют на первом, третьем и 
пятом этапах, мужчины – на втором, четвертом и 
шестом этапах).

Команды в неполном составе к соревнованиям 
в эстафете не допускаются.

Личное первенство определяется отдельно 
среди мужчин и женщин в трех возрастных груп-
пах.

Командное первенство определяется по луч-
шей сумме очков, набранных всеми участниками.

При равенстве очков у двух и более команд пре-
имущество получает команда, показавшая лучший 
результат в эстафете.

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Шахматы
Соревнования лично-командные. Состав коман-

ды – 1 мужчина, 1 женщина.
Соревнования проводятся по двухкруговой си-

стеме. Время партии – 30 минут (по 15 минут на 
каждого участника для обдумывания).

Личное первенство определяется раздельно 
среди мужчин и женщин по наибольшему количе-
ству очков, набранных во всех турах. При равен-
стве очков у двух и более участников места опре-
деляются по коэффициенту Бухгольца; результату 
личной встречи; количеству побед; коэффициен-
ту прогресса.
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Игроку, опоздавшему на игру более чем на 10 
минут, засчитывается поражение.

Командное первенство определяется по наи-
большей сумме очков участников во всех турах. 
При равенстве очков у двух или нескольких команд 
преимущество получает команда, имеющая лучший 
результат в мужском турнире.

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

Нормативы комплекса ГТО
Соревнования командные. Состав команды – 

10 человек (5 мужчин и 5 женщин) из числа всех 
участников сборной прокуратур федерального окру-

га и военных прокуратур, включая спортивного ор-
ганизатора и руководителя делегации. 

В состав команды могут быть включены мужчины 
и женщины следующих возрастных групп: от 18 до 29 
лет (VI ступень), от 30 до 39 лет (VII ступень), от 40 до 
49 лет (VIII ступень), от 50 до 59 лет (IХ ступень) и от 
60 до 69 лет (Х ступень). Возрастная группа опреде-
ляется на день сдачи нормативов. Каждому участнику 
команды необходимо выполнить нормативы комплек-
са ГТО, предусмотренные для его возрастной ступени 
и пола, установленные приказом Министерства спор-
та Российской Федерации от 12.02.2019 № 90 «Об ут-
верждении государственных требований Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)», приведенные в таблице.
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Определение личного и командного места участ-
ников мероприятий комплекса ГТО (далее – участ-
ник) осуществляется путем подсчета баллов, по-
лученных участниками по результатам выполнения 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, вошедших в пе-
речень многоборных программ ГТО, по 100-балль-
ной системе. Соотношение полученных результа-
тов и баллов производится по таблицам оценки 
результатов в видах испытаний (тестов) комплекса 
ГТО согласно приложению № 2 к приказу Минспор-
та России от 21.09.2018 № 814 «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

При равенстве очков у двух или нескольких ко-
манд более высокое место занимает команда по 
лучшим результатам среди женщин Х возрастной 
группы, IХ возрастной группы и так далее, по луч-
шим результатам среди мужчин Х возрастной груп-
пы, IХ возрастной группы и т. д. 

Каждой команде по итогам соревнований начис-
ляются очки в зачет спартакиады согласно пункту 
6.2 настоящего Положения.

5.2. Порядок и система проведения соревнова-
ний могут быть изменены оргкомитетом в зависи-
мости от количества участников.

6. Подведение итогов спартакиады

6.1. В видах спорта, входящих в программу 
спартакиады, разыгрываются:

личное первенство в индивидуальных видах 
спорта (гиревом спорте, гимнастическом двоебо-
рье, легкой атлетике, настольном теннисе, плава-
нии и шахматах);

командное первенство в каждом виде спорта.
6.2. Общекомандное первенство в спартакиа-

де определяется по лучшей сумме очков во всех 
видах спорта согласно занятым местам в команд-
ном первенстве: I место – 1 очко, II место – 2 очка, 
III место – 3 очка, IV место – 4 очка, V место – 5 
очков и т. д. За неучастие в виде спорта или на-
рушение условий допуска одного или нескольких 
игроков команде начисляются очки, равные сум-
ме последнего места среди всех участников и двух 
штрафных баллов.

6.3. В случае равенства очков у двух или не-
скольких команд преимущество получает команда, 

имеющая наибольшее количество первых, вторых 
и третьих мест. При равенстве данного показателя 
учитываются участие и результат команды во всех 
видах спорта.

7. Награждение

7.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в лич-
ных (гиревой спорт, легкая атлетика, плавание, на-
стольный теннис и шахматы) и командных (по каж-
дому виду спорта) соревнованиях спартакиады, 
награждаются медалями и дипломами.

7.2. Чемпион (1 место) и призеры спартакиады 
(2 и 3 места) в общекомандном зачете по итогам 
спартакиады награждаются дипломами и кубками.

Команды, принимающие участие в спартакиаде, 
награждаются дипломами.

8. Обеспечение безопасности участников  
и зрителей

8.1. Физкультурные и спортивные мероприятия 
проводятся на спортивных сооружениях, отвечаю-
щих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при наличии актов готовности 
спортивных сооружений к проведению мероприя-
тий, утвержденных в установленном порядке.

8.2. В местах проведения соревнований должны 
находиться квалифицированный медицинский пер-
сонал и машина скорой помощи.

9. Полномочия прокурора субъекта  
Российской Федерации – организатора  

спартакиады

9.1. Прокурор субъекта Российской Федера-
ции – организатор спартакиады не позднее чем 
за 60 календарных дней до начала спартакиады 
представляет в Главное управление обеспечения 
деятельности органов и организаций прокуратуры 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
предварительную смету расходов, связанную с не-
посредственным проведением спартакиады (аренда 
спортсооружений, транспорта, призовая и печатная 
продукция, работа спортивных судей и т.д.), а за 30 
дней – уточненную смету расходов.
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При необходимости, по согласованию с оргко-
митетом спартакиады в течение 10 рабочих дней 
после завершения мероприятия представляет в 
Главное управление обеспечения деятельности ор-
ганов и организаций прокуратуры доработанную 
смету расходов исходя из фактических затрат, свя-
занных с проведением спартакиады.    

9.2. В рамках подготовки к спартакиаде фор-
мирует рабочую группу из числа подчиненных ра-
ботников для решения организационных вопро-
сов. Определяет лиц, ответственных за встречу, 
сопровождение и проводы делегаций – участни-
ков спартакиады.

9.3. Представляет в оргкомитет спартакиады 
проекты сценариев церемоний открытия и закры-
тия спартакиады, награждения победителей и при-
зеров.

9.4. Обеспечивает исполнение пункта 8 насто-
ящего Положения.

10. Условия финансирования

Расходы по командированию организаторов и 
участников спартакиады (проезд до городов прове-
дения соревнований и обратно, суточные, прожива-
ние) оплачивают командирующие органы и организа-
ции прокуратуры Российской Федерации в размерах, 
установленных действующим законодательством.

Расходы на наем и бронирование жилого поме-
щения возмещаются в размере фактических расхо-
дов, подтвержденных соответствующими докумен-
тами, но не более установленных Правительством 
Российской Федерации.

Возмещение данных расходов сверх установлен-
ных действующим законодательством производится 
на основании решения руководителя органа, органи-
зации прокуратуры, осуществившего командирова-
ние, в пределах ассигнований, выделенных из бюд-
жета на эти цели, но не свыше 2500 рублей в сутки.

Приложение № 1
(к п. 4.3 Положения о V Спартакиаде 
работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации)

Начальнику Главного управления 
(управления) Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по федеральному 
округу (начальнику управления кадров
Главной военной прокуратуры)

Фамилия И.О.

На основании результатов отборочных сорев-
нований и сведений о наличии среди работников 
прокуратуры (наименование прокуратуры субъек-
та Российской Федерации или приравненной к ней 
специализированной прокуратуры) лиц, имеющих 
спортивные звания (разряды) и (или) регулярно 
участвующих в различных спортивных мероприяти-

ях (области, города, района), вношу предложение 
по кандидатурам для включения в сборную проку-
ратур _____________ федерального округа (в сбор-
ную военных прокуратур).

Одновременно сообщаю, что все указанные ра-
ботники по службе характеризуются положительно, 
дисциплинарных взысканий не имеют.

№ 
п/п

Виды спорта

1. Бадминтон должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; 
размер спортивной формы)

должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную;  
размер спортивной формы)

2. Баскетбол 3х3 должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; 
размер спортивной формы)

должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную;  
размер спортивной формы)

3. Волейбол должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную;  
размер спортивной формы)

4. Гиревой спорт должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; 
размер спортивной формы)

5. Гимнастическое 
многоборье

должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную;  
размер спортивной формы)

6. Легкая атлетика должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; 
размер спортивной формы)

должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную;  
размер спортивной формы)

7. Мини-футбол должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; 
размер спортивной формы)

Кандидаты

Мужчины Женщины
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8. Настольный 
теннис

должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; 
размер спортивной формы)

должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; раз-
мер спортивной формы)

9. Плавание должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; 
размер спортивной формы)

должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; раз-
мер спортивной формы)

10. Шахматы должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; 
размер спортивной формы)

должность, классный чин, Ф.И.О.  
(основания включения в сборную; раз-
мер спортивной формы)

Прокурор                    Личная подпись                                            И.О. Фамилия

Приложение № 2
(к п. 4.4 Положения о V Спартакиаде 
работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации)

Утверждаю
Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации

(классный чин)

Личная подпись        И.О. Фамилия
дата

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
сборной прокуратур _________ федерального округа (или сборной военных прокуратур)  

для участия в спартакиаде работников органов  
и организаций прокуратуры Российской Федерации

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Число, месяц, 
год рождения, 

УИН (для  
участников 
сдачи норм 

ГТО)

Должность Классный чин  
(чин государств. 
граждан. службы)

Стаж службы  
в органах и  

организациях 
прокуратуры

на день начала 
спартакиады

(в календарных 
годах, месяцах 

и днях) 

Подпись 
врача о 
допуске

БАДМИНТОН

1

2

БАСКЕТБОЛ 3х3

1

2

и 
т.д

ВОЛЕЙБОЛ

1

2

и 
т.д

ГИРЕВОЙ СПОРТ

1

2
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ГИМНАСТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

1

2

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1

2

МИНИ-ФУТБОЛ

1

2

и 
т.д

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

1

2

ПЛАВАНИЕ

1

2

и 
т.д

ШАХМАТЫ

1

2

Спортивным организатором команды назначен (должность, Ф.И.О.).

Начальник управления
(классный чин)                               Личная подпись                                         И.О. Фамилия




