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Справка 

о результатах изучения вопроса «Опыт деятельности  

профсоюзных комитетов по организации спортивно-оздоровительной  

работы в коллективах и сдачи норм ГТО» 

2016 год 

 

В соответствии с планом работы Московского городского комитета Общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации на 2016 года, был изучен опыт деятельности профсоюзных комитетов 

по организации спортивно-оздоровительной работы в коллективах и сдачи норм ГТО.  

На учете в Московской городской организации Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания состоят 201 первичная и 4 территориальные 

профсоюзные  организации всего с общей численностью около 112 тысяч членов Профсоюза.  

           Одно из приоритетных направлений в деятельности МГК Профсоюза является 

работа по социальной поддержке членов Профсоюза, через создание и реализацию программ 

на общегородском уровне.  

  Московской городской комитет Профсоюза с 1997 года активно проводит работу по 

пропаганде физкультуры и спорта в профсоюзных организациях, проведению спортивных 

общегородских соревнований и турниров по различным видам спорта, с целью привлечения  

членов Профсоюза к занятиям физической культурой и спортом для укрепления здоровья и 

физического развития и стимулирования спортивно-массовой работы с молодежью в 

профсоюзных организациях.  

Ежегодно в Московской городской организации Профсоюза раз  в 2 года проводятся 

Спартакиады среди профсоюзных организаций, между ними - спортивные турниры. Все 

соревнования проводятся в соответствии с Положениями о проведении Спартакиады или 

турниров, разрабатываемыми  Спорткомитетом, в состав которого входят профсоюзные 

активисты из различных организаций, утверждаемые президиумом МГО Профсоюза.  

В программу Спартакиад включены соревнования по семи видам спорта: мини-

футбол, шахматы, боулинг, дартс, плавание (эстафета), пулевая стрельба, настольный теннис. 

В программу турниров входят три-четыре вида соревнований, как правило – новые.  

Ежегодно в Спартакиадах и турнирах принимают участие более 70 профсоюзных 

организаций – по 1500 членов Профсоюза. Затраты на организацию спортивных мероприятий 

(аренда спортивных сооружений, судейство, призовой фонд) осуществляет горком 

Профсоюза. В среднем затраты на проведение Спартакиады составляют около  1,5 млн. рублей 

на проведение турниров около 450 тыс. рублей.  

Проводимые мероприятия МГК Профсоюза позволили активизировать работу 

профсоюзных комитетов  по развитию физкультуры и спорта в учреждениях  и организациях.  

Для ознакомления с опытом деятельности профсоюзных комитетов по организации 

спортивно-оздоровительной работы в коллективах и сдачи норм ГТО было изучено состояние 

дел в 35 профсоюзных организациях. Можно отметить, что в большинстве организаций 

активно проводится спортивно-оздоровительная работа в коллективах, как со стороны 

профсоюзных комитетов, так и стороны администрации. Профсоюзные комитеты проводят 

спартакиады и соревнования по различным видам спорта. Так, профком ГлавУпДКа 

совместно с администрацией 2 раза в год (зимой и летом) проводит выездные Спартакиады 

для работников, в которых участвуют свыше 300 человек. Для проведения соревнований и 

занятий спортсменов используются ведомственные спортивные сооружения, кроме того 

арендуется бассейн для занятий плаванием. 40 % стоимости аренды бассейна оплачивает 

профком. В АО «Экспоцентр» профком при финансовой поддержке администрации проводит 

выездные Спартакиады на кубок ТПП РФ, ежегодно принимает участие в турнире по футболу 

на «Кубок ветеранов «Спартака», арендует спортзалы, бассейны для занятий и тренировок 

работников. В целом затраты на эти мероприятия ежегодно составляют около 500 тысяч 

рублей. В ТПО УД Президента РФ регулярно проводятся Спартакиады среди профсоюзного 
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актива и команды ТПО активно участвуют в Спартакиадах МГО Профсоюза. Работники 

предприятий и учреждений Управления Делами Президента имеют возможность на льготной 

основе посещать ведомственные спортивные сооружения, за год около 3 тысяч человек 

использовали эту возможность. Ежегодные затраты профкома на организацию и проведение 

спортивных мероприятий составляют свыше 700 тысяч рублей. В Главном управлении Банка 

России по Центральному федеральному округу имеются 3 спортивно-оздоровительных 

комплекса, что позволяет работникам регулярно и активно заниматься спортом на бесплатной 

основе, только за один месяц загрузка на этих комплексах составляет 1200 человек. Штатные 

работники сектора спортивно-оздоровительной работы совместно с профкомом проводят 

соревнования среди работников главка по стендовой стрельбе, бильярду, бадминтону, 

баскетболу, проводят «Дни здоровья»,  участвуют в Спартакиадах Банка России и МГО 

Профсоюза. В 2016 году затраты профкома на спортивно-оздоровительные мероприятия 

составили около 500 тысяч рублей. 

Профсоюзный комитет Федеральной налоговой службы совместно с администрацией 

проводят и участвуют в различных спортивных соревнованиях (Спартакиада центрального 

аппарата ФНС, Спартакиада ФНС, Спартакиады финансовых органов РФ, соревнования 

руководящего состава ФНС, турниры, посвященные Дню работника налоговых органов, 

проводят туристические слеты, участвуют в Спартакиадах федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, принимают участие в открытой Спартакиаде 

Росреестра). В 2016 году команды ФНС приняли участие в 55 различных спартакиадах и 

турнирах.  

Интересен опыт работы профсоюзного комитета Минобрнауки России. При 

подготовке к проведению соревнований профком направляет письма директорам 

Департаментов и председателям профбюро за подписью заместителя министра с просьбой 

принять активное участие в соревнованиях. К письму прилагается заявка, в которой участник 

указывает виды спорта, в которых хотел бы принять участие. На основании заявок проводятся 

соревнования и формируются команды, которые принимают участие в спартакиадах и 

различных турнирах. По договоренности с профкомом Минэкономразвития, между 

организациями проводятся соревнования по мини-футболу. Более 100 человек посещают 

бассейны, которые арендует профком. Члены Профсоюза,  активно участвующие в 

соревнованиях, поощряются руководством Министерства и профкомом с вручением наград в 

торжественной обстановке.    

Ряд профкомов - ГУ Банка России по ЦФО, Минэкономразвития России, Минфина 

России, ФНС России, ФАС России наряду с традиционными видами спорта проводят 

соревнования для членов Профсоюза по редким видам спорта: керлинг, картинг, стрельба из 

арбалета, стендовая стрельба, пейнбол. 

Проводимые соревнования приурочиваются к знаменательным датам, в том числе 

дате образования профсоюзной организации, что позволяет корпоративно отметить событие и 

консолидировать коллектив. Многие организации заслушивают вопросы по спортивно-

оздоровительной работе на заседаниях профсоюзных комитетов. 

Необходимую помощь ряду профкомов оказывает Горком Профсоюза, выделяя 

спортинвентарь для проведения соревнований по шахматам, шашками и дартс.  

Надо сказать, что многие организации участвуют в отраслевых соревнованиях и в 

Спартакиадах федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Так 

среди участников VIII Спартакиады федеральных органов исполнительной власти РФ в 2016 

году более 40 % составили команды, где действуют комитеты Профсоюза работников 

государственных учреждений. По итогам VII Спартакиады первые три места заняли команды 

Федеральной налоговой службы, Генеральной прокуратуры РФ и Государственной Думы ФС 

РФ. Общее руководство Спартакиадой осуществляет Минспорт России, непосредственное 

проведение соревнований возложено на Центральный спортивный клуб государственной 

службы. 
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В целях создания эффективной системы физического воспитания, направленной на 

развитие человеческого  потенциала и укрепления здоровья населения принят Указ 

Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», которым предусматривается введение в действие 

с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации  Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс  «Готов к труду и обороне (ГТО).  

Во исполнение Указа Президента РФ Правительство Российской Федерации приняло 

постановление № 540 от 11 июля 2014 года на основании, которого Министерством спорта  

Российской Федерации  разработаны и утверждены рекомендации для работодателей по 

организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность (Приложение к приказу Минспорта России от 25 декабря 2015 г. № 1248). 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами 

населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих 

золотому, серебряному и бронзовым знакам.  

Предусмотрены меры материального и нематериального поощрения работников 

(стимулирующие выплаты, премии, награждение благодарственными письмами, почетными 

грамотами, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска для участия в 

мероприятиях комплекса ГТО и др.) за деятельность связанную, с подготовкой работников и 

членов их семей к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также личное участие в 

тестировании физической подготовленности в центрах тестирования и выполнение 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.   

Работодателям рекомендуется, в целях обеспечения работникам условий для 

подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди работников осуществлять в тесном 

взаимодействии с физкультурно-спортивными, общественными и профсоюзными 

организациями.  

К сожалению, не во всех организациях администрация тесно сотрудничает с 

профкомами в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий.  

В целом за год затраты профсоюзных комитетов на спортивно-оздоровительные 

мероприятия составляют всего около - 2 % от общих затрат.  

Из 35 проверенных организаций только 7 участвовали в выполнении норм ГТО, из 

них в 3-х были организованы мероприятия по тестированию выполнения норм ГТО самими 

организациями (Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, МГИМО (МИД РФ)). Четыре организации участвовали в выполнении 

норм ГТО в рамках VIII Спартакиады среди федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Изучение вопроса «Опыт деятельности профсоюзных комитетов по организации 

спортивно-оздоровительной работы в коллективах и сдачи норм ГТО» показало, что 

профсоюзные комитеты могут более активно проводить в своих организациях массовые 

спортивно-оздоровительные мероприятия с целью привлечения членов Профсоюза к занятиям 

физкультурой и спортом, выступить в качестве организаторов по предварительному 

тестированию работников и членов их семей в выполнении нормативов ГТО без официальной 

регистрации результатов, что может являться мотивацией для участников, выполнивших 

нормативы ГТО, к официальной сдаче нормативов ГТО через Центры тестирования.     

 

 

 

Заведующий отделом 

зарубежных связей, туризма и спорта                                                             Ю.А.Котенёв 


