
СОГЛАШЕНИЕ 

об организации взаимодействия по реализации Всероссийского 

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

в организациях Челябинской области между Министерством по 

физической культуре и спорту Челябинской области, Челябинским 

областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Челябинской области» и Челябинской областной ассоциацией 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 

 

г. Челябинск «30» ноября 2018 г. 

 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, 

Челябинский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Челябинской области» (далее – Федерация профсоюзов), 

работодатели Челябинской области в лице Челябинской областной 

ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 

(далее – Работодатели), далее именуемые Стороны, заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение). 

Приоритетной целью Соглашения является обеспечение условий для 

эффективной реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) в 

организациях Челябинской области. 

Во исполнение цели Соглашения Стороны принимают на себя 

следующие обязательства: 

1. Стороны обязуются совместно: 

1.1. Содействовать эффективной реализации Комплекса ГТО в 

организациях Челябинской области для желающих выполнить нормативы 

испытаний Комплекса ГТО, в том числе по достижению основных 

показателей эффективности реализации Комплекса ГТО в организациях 

Челябинской области: 

- доля работников организации, зарегистрированных в электронной базе 

данных Комплекса ГТО, от общего количества работников организации; 

- доля работников организации, принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО, от общего количества 

работников организации, зарегистрированных в электронной базе данных 

Комплекса ГТО; 

- доля работников организации, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Комплекса ГТО, от общего количества работников организации, 

принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов). 

1.2. Ежегодно согласовывать и утверждать План работы по реализации 

Комплекса ГТО в организациях Челябинской области. 

1.3. Осуществлять обмен информацией о реализации Комплекса ГТО в 

организациях Челябинской области. 



1.4. Обеспечить условия для выполнения нормативов испытаний 

(тестов) Комплекса ГТО работниками. 

1.5. Организовывать регистрацию работников в электронной базе 

данных Комплекса ГТО. 

1.6. Проводить пропаганду Комплекса ГТО среди работников. 

2. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской 

области обязуется: 

2.1. Осуществлять координацию работы по реализации Комплекса ГТО 

в организациях Челябинской области. 

2.2. Осуществлять мониторинг исполнения Плана работы по реализации 

Комплекса ГТО в организациях Челябинской области. 

2.3. Предоставлять Сторонам информационные материалы (в том числе 

информацию и методические рекомендации для включения в учебные 

программы) или электронные макеты о Комплексе ГТО для проведения 

агитационно-разъяснительной работы с работниками. 

2.4. Закрепить организаций Челябинской области за центрами 

тестирования населения. Организовать составление центрами тестирования 

населения согласованные с закрепленными организациями Челябинской 

области графики выполнения нормативов испытаний (тестов) работниками.  

2.5. Оказывать помощь работниками в прохождении медицинского 

осмотра для получения допуска к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Комплекса ГТО. 

2.6. Организовать мероприятия по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Комплекса ГТО работниками на базе центров тестирования 

населения или на материально-спортивной базе организации с привлечением 

выездных судейских бригад. 

2.7. Предоставлять организациям Челябинской области знаками отличия 

и удостоверения Комплекса ГТО для вручения их в торжественной 

обстановке работникам, выполнившим нормативы испытаний (тесты) 

Комплекса ГТО. 

2.8. Обеспечить своевременное занесение результатов выполнения 

нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО работниками в электронную 

базу данных Комплекса ГТО. 

2.9. Проводить обучение и повышение квалификации работников, 

ответственных за реализацию Комплекса ГТО. Организовывать ежегодный 

областной семинар-совещание по реализации Комплекса ГТО для 

работников, ответственных за реализацию Комплекса ГТО. 

2.10. Ежегодно проводить смотр-конкурс на лучшую постановку работы 

по реализации Комплекса ГТО среди организаций Челябинской области. 

2.11. Проводить ежегодный Областной фестиваль ГТО среди 

работников организаций Челябинской области. 

2.12. Осуществлять консультационную, методическую, техническую и 

иную помощь Сторонам при организации работы по реализации Комплекса 

ГТО. 



3. Федерация профсоюзов обязуется: 

3.1. Проводить агитационно-пропагандистскую и информационно-

разъяснительную работу по привлечению работников к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. 

3.2. Рекомендовать организациям профсоюзов совместно с 

Работодателями организовывать спортивные мероприятия среди работников 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. 

3.3. Привлекать членские организации Федерации профсоюзов к 

участию в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО. 

3.4. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов 

организовать проведение обучающих семинаров для профсоюзного актива по 

вопросам реализации Комплекса ГТО в организациях Челябинской области. 

3.5. Инициировать включение в коллективные договоры и иные 

соглашения обязательств по материальному и нематериальному поощрению, 

работников, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Комплекса ГТО на 

знаки отличия. 

4. Работодатели обязуются: 

4.1. Назначить ответственных работников за реализацию Комплекса 

ГТО. 

4.2. Включать мероприятия по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Комплекса ГТО в корпоративные физкультурные и спортивные 

мероприятия. 

4.3. Организовать информирование работников о Комплексе ГТО, в т.ч. 

через корпоративные информационные ресурсы и средства массовой 

информации. 

4.4. Выполнять требования согласованных графиков выполнения 

нормативов испытаний (тестов) работниками, обеспечивая работникам 

возможность явки в закрепленные центры тестирования или возможность 

организации выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на 

собственной базе организаций с привлечением выездных судейских бригад. 

4.5. Организовывать вручение знаков отличия Комплекса ГТО 

работникам на корпоративных мероприятиях в торжественной обстановке с 

освещением через информационные ресурсы и корпоративные средства 

массовой информации. 

4.6. Предусматривать условия по материальному и нематериальному 

поощрению, а также стимулирование работников, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Комплекса ГТО на знаки отличия. 

5. Заключительные положения: 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

бессрочно. 

5.2. По взаимному согласию сторон в текст Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения. 



5.3. В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Соглашения 

Стороны устанавливают причины и совместно принимают меры по их 

устранению в рабочем порядке. 

5.4. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу 

 

   

   

 


