
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

1. Внести в распоряжение Главы Республики Коми от 31 июля 2014 г. 

№ 208-р  следующее изменение: 

состав Координационной комиссии по поэтапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утвержденный распоряжением (приложение), изложить в редакции 

согласно приложению № 1. 

2. Внести в распоряжение Главы Республики Коми от 31 июля 2014 г. 

№ 209-р  следующее изменение: 

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республи-

ке Коми, утвержденный распоряжением (приложение), изложить в  редак-

ции согласно приложению № 2. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Коми                                                                    С. Гапликов                                      

   

 

г. Сыктывкар 

15 марта 2017  г.  

№ 45-р 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению  Главы Республики Коми 

от 15 марта 2017 г. № 45-р 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Главы Республики Коми 

 от 31 июля 2014 г. № 208-р 

(приложение) 

 

СОСТАВ 

Координационной комиссии по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Князев А.П. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми – министр сельского хозяй-

ства и потребительского рынка Республики 

Коми (председатель Координационной ко-

миссии) 

Бережной Н.М. - министр физической культуры и спорта Рес-

публики Коми (заместитель председателя Ко-

ординационной комиссии) 

Комлев А.С. - заместитель министра финансов Республики 

Коми 

Анисимова М.В. - министр экономики Республики Коми 

Михальченкова Н.А. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми - министр образования, 

науки и молодежной политики Республики 

Коми 

Березин Д.Б. - министр здравоохранения Республики Коми 

Савтенко Е.В. - министр национальной  политики  Республи-

ки  Коми 

Емельянов С.В. - министр культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми 

Семяшкин И.В. - министр труда, занятости и социальной защи-

ты Республики Коми 

Морозов Е.В. - заместитель Руководителя Администрации – 

начальник Управления массовых коммуника-

ций, информатизации и связи Администрации 

Главы Республики Коми 

Шатровский Р.Н. - начальник Управления по работе с личным 

составом Министерства внутренних дел  по  

Республике  Коми  (по согласованию) 

Федин Д.В. - военный комиссар Республики Коми (по со-
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гласованию) 

Мостовой Э.И.  - исполняющий обязанности председателя ре-

гионального отделения Общероссийской об-

щественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Республики Коми 

(по согласованию) 

Цхадая Н.Д. - ректор федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Ухтинский государствен-

ный технический университет» (по согласо-

ванию).». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Главы Республики Коми 

от 15 марта 2017 г. № 45-р 

 

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы Республики Коми 

от 31 июля 2014 г. № 209-р 

(приложение) 
 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми 

 
Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

 

1 2 3 4 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и других категорий населения в отдельных 

муниципальных образованиях в Республике Коми  

 

1. Подготовка и внесение в уста-

новленном порядке предложений в 

проект закона Республики Коми о вы-

делении бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плано-

вый период с целью дальнейшего 

направления их на финансовое обес-

печение мероприятий, связанных с 

Закон 

Республики Коми 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми 

ежегодно 
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1 2 3 4 

внедрением Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)  

2. Подготовка и подписание соглаше-

ний о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета республикан-

скому бюджету Республики Коми на 

осуществление мероприятий по внед-

рению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) 

соглашение Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми 

 

ежегодно 

3. Организация проведения испыта-

ний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) среди обучаю-

щихся в образовательных организаци-

ях высшего образования, профессио-

нальных образовательных организа-

циях и общеобразовательных органи-

зациях на территории отдельных му-

ниципальных образований в Респуб-

лике Коми 

Приказ 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми;  

Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми; 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию)  

в течение года 

4. Разработка, утверждение и 

реализация плана мероприятий 

Республики Коми, направленных на 

организацию массовых 

пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

Приказ 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми;  

Администрация Главы Республики 

Коми;  

ежегодно 

до 30 декабря 
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1 2 3 4 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

том числе мероприятий, проводимых 

в рамках общероссийского движения 

«Спорт для всех» 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

 

5. Принятие комплекса мер по 

физическому воспитанию лиц, 

проходящих подготовку по военно-

учетным специальностям в 

учреждениях и организациях 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», 

подлежащих призыву на военную 

службу, с принятием нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Постановление Регио-

нального отделения ДО-

СААФ России Республи-

ки Коми 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию); 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

ежегодно 

до 25 декабря 

6. Создание и обеспечение 

деятельности центров тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и 

спорта для всех групп населения 

Приказ 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми;  

Военный комиссариат Республики 

Коми (по согласованию); 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по согла-

сованию) 

в течение года 

  7. Утверждение планов проведения Приказ Министерство образования, науки и ежегодно 
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1 2 3 4 

курсов повышения квалификации 

учителей физической культуры, 

работников образовательных 

организаций, медицинских 

учреждений и организаторов 

физкультурно-спортивной работы (в 

том числе волонтеров) для работы с 

населением по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и 

организация их проведения 

Министерства образова-

ния, науки и молодежной 

политики Республики 

Коми, 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

 

молодежной политики Республики 

Коми; 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми 

 

до 30 декабря 

8. Создание и оборудование 

малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и 

учебы в Республике Коми за счет 

внебюджетных источников 

Приказ 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию); 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

ежегодно 

9. Изготовление информационно-

пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение всех 

категорий граждан к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)   

Приказ 

Администрации Главы 

Республики Коми 

 

Администрация Главы Республики 

Коми;  

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

органы исполнительной власти 

Республики Коми; 

Военный комиссариат Республики 

Коми (по согласованию); 

Региональное отделение ДОСААФ 

в течение года 
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1 2 3 4 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

10. Оказание финансовой 

поддержки муниципальным 

образованиям в Республике Коми  в 

целях софинансирования 

мероприятий по тестированию в 

рамках внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Постановление Прави-

тельства Республики Ко-

ми 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми; 

органы исполнительной власти 

Республики Коми; 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

ежегодно 

 11. Включение в календарные планы 

официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий 

Республики Коми физкультурных и 

спортивных мероприятий, предусмат-

ривающих выполнение видов испыта-

ний (тестов) и нормативов 

Приказ 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию)   

ежегодно 

до 20 декабря 

12.  Проведение мероприятий по 

обобщению и распространению опыта 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

муниципальных образованиях в 

Республике Коми 

 

Приказ 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми;  

Министерство здравоохранения 

Республики Коми; 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию); 

 органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

2017 год 
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1 2 3 4 

13. Проведение I и II этапов и участие 

в III и IV этапах зимних и летних 

фестивалей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся в 

образовательных организациях 

совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт 

для всех» 

Приказ Министерства об-

разования и молодежной 

политики Республики 

Коми, 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

«Об утверждении поло-

жения о фестивале» 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми;  

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

в течение года 

14. Подписание трехсторонних 

соглашений, в том числе с 

работодателями, по организации, 

подготовке и выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для лиц, 

осуществляющих трудовую 

деятельность 

соглашение органы местного самоуправления (по 

согласованию); 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми;  

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми;  

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

 

ежегодно 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся всех образовательных организаций Республики Коми и других категорий населения в отдельных 

муниципальных образованиях в Республике Коми 

15. Включение показателей реализа- Постановление Прави- Министерство физической культуры в течение года 
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1 2 3 4 

ции Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) в целевые пока-

затели для оценки социально-

экономического развития муници-

пальных образований в Республике  

Коми 

тельства Республики Ко-

ми 

и спорта Республики Коми;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

16. Проведение тестирования по 

выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и 

спорта Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди  

государственных и муниципальных 

служащих, а также сотрудников 

государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий в 

Республике Коми 

Приказ 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми; 

органы исполнительной власти 

Республики Коми; 

органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

в течение года 

17.Осуществление статистического 

наблюдения за реализацией 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) по 

разработанным Минспортом России 

формам федерального 

статистического наблюдения 

форма федерального ста-

тистического наблюдения 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми  

 

ежегодно 

до 10 февраля 
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1 2 3 4 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Республики Коми 
 

18. Проведение I и II и участие в III и 

IV этапах зимних и летних 

фестивалей этапов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения 

совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт 

для всех» 

Приказ 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми; 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

в течение года 

19. Разработка и проведение 

республиканских конкурсов на 

лучшую организацию работы по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди муниципальных образований в 

Республике Коми, образовательных 

организаций, трудовых коллективов 

и общественных организаций 

Приказ 

Министерства физиче-

ской культуры и спорта 

Республики Коми 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Республики Коми  

 

ежегодно 

до 20 декабря 

». 


