
КОМИ РЕСПУБЛИКА СА СПОРТ ДА МаРТОС ЁНМОДАН
АГЕНТСТВО

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

г. Сыктывкар

ОЮ 10 2015г.

Об утвсрждснии плана мсропрнятий поэташlOГО внсдрсния Вссроссийского
ФНЗКУЛЬТУРНО-СПОРПlВногокомплскса «Готов К труду и оборонс» (ГТО) на нсрнод

2015 - 2017годы на тсррнторнн РсспуБШIЮI Коми срсди государствснных н
мушщипальных служащнх, а та ••."Жссотрудннков государствснных 11

мушщипальных учрсждсний н нрсдпрнятий

Во исполнение пункта 12 Плана мероприятий по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми, утвержденного распоряжением

Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года N2 209-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского

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

период 2015 2017 годы на территории Республики Коми среди

государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников

государственных и муниципальных учреждений и предприятий, согласно

приложению к настоящему приказу.



С.В. ЧураковРуководитель

2. Отделу по связям с общественностью (Кобыляцкая В.И.) обеспечить

размещение приказа на сайте Агентства Республики Коми по физической .

культуре и спорту.

3. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных

образований Республики Коми разработать, и утвердить в срок до О 1 ноября

2015 года план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского

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

среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников

государственных и муниципальных учреждений и предприятий на

территории муниципального образования Республики Коми.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя Н.М. Бережного.



Приложение
к приказу Агентства Республики Коми

по физической культуре и СПО!,JТУ__
от ,;&0./0. 2015 г. N2 01-12/,,?,j3

ПЛАН
мероприятий поэтапного внедреиия Всеросснйского Фнзкультурно-спортнвного

комплекса «Готов к труду Иобороне» (ГТО) на период 2015 - 201 7годы на
территорин Республнки Ком н срсдн государственных н МУШlЦипальных служащнх,
а также сотрудников государственных н МУШlЦнпальных учрежденнй и нредприятнй

До 1декабря
2015 г.

До 1 декабря
2015 г.

До 1 декабря
2015 г.

Ежегодно,
начиная с 2016

года

С 1 января по
31 декабря
Ежегодно,
начиная с 2016
года

ИСНОЛllIIтели

Агентство РК по
физической культуре

и спорту

Агентство РК по
физической культуре

и спорту

Министерство
образования

Республики Коми,
Агентство РК по

физической культуре
и спорту, органы
исполнительной

власти, учреждения,
предприятия
Органы

исполнительной
власти Республики
Коми, ОРганы

Вид докумеита

Форма
статистического
отчёта N22-fТО

Информационное
письмо

Информационное
письмо

Протоколы
выполнения

нормативов ВФСК
ПО

Мероириятия Срок
I ВЫПОJшешfЯ

Этап внедреНlIЯ Вссросснйского ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРПlВногокомнлекеа «Готов к
труду н обороне» (ГТО) средн государствснных и МУНИЦlшальных служащнх,
сотрудников государственных н муниципальных учреждений 11 предприятий

Респvблики Коми.
Информационное Агентство РК по

письмо физической культуре
и спорту

среди государственных и
муниципальных служащих,
сотрудников
государственных и
муниципальных учреждений
и предприятий

Составление и
предоставление формы N22 -
ГТО статистического
наблюдения за реализацией

1.

Информирование
государственных и
муниципальных служащих,
а также сотрудников
государственных и
муниципальных учреждений
и предприятий о работе
Всероссийского интернет-
портала Комплекса ГТО
~to.ru
Информирование органов
исполнительной власти о
механизме реализации
Комплекса ГТО
Информирование органов
исполнительной власти о
создании Центров
тестирования, закрепленных
за ними мест тестирования и
графике их работы
Организация проведения
испытаний ВФСК ГТО

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.



ВФСК ГТО, организация местного
учёта граждан, самоуправления
выполнивших нормативы
ВФСКПО

11. Этап повсеместного внедрения Всероссийского Физкультурно-спортивного
КО~1Плекса«Готов к труду и оборонс» (ГТО) среди всех категорий иаселеШIII

Рсснvблики Коми.
2.1. Проведение 1 Приказ Агентство РК по Ежегодно,

муниципальных этапов Положение физической культуре и начиная с
зимних и летних спорту, 2016 года
Всероссийских Фестивалей органы местного
Комплекса ГТО среди всех самоуправления
категорий населения
совместно с мероприятиями,
проводимыми в рамках
международного движения
«Спорт для всех», участие в
республиканском этапе.

2.2. Разработканпроведение Приказ Агентство РК по С 2016
республиканского конкурса Положение физической культуре и
на лучшую организацию спорту, органы местного
работы по внедрению ВФСК самоуправления,
ГТО среди: предприятия, организации,
образовательных учреждения, независимо от
организаций, трудовых форм собственности,
коллективов и заинтересованные
общественных организаций общественные организации

2.3. Вручение знаков отличия Приказ Министерство образования По мере
(золотой, серебряный, Республики Коми, поступления
бронзовый) в Министерство культуры
торжественной обстановке Республики Коми,

Агентство РК по делам
молодежи, Агентство РК по
физической культуре и

спорту, заинтересованные
органы исполнительной

власти,
Органы местного
самоуправления,

общественные организации
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