СОГЛАШЕНИЕ
об организации взаимодействия по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» между
Администрацией города Екатеринбурга и Свердловским областным союзом
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»
г. Екатеринбург

«01» февраля 2019 г.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург», далее
именуемая
«Администрация
города
Екатеринбурга»,
в
лице
Главы Екатеринбурга Александра Геннадьевича Высокинского, действующего на
совании устава, с одной стороны и Свердловский областной союз организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области», далее именуемый
«Федерация профсоюзов», в лице Председателя Андрея Леонидовича
Ветлужских, действующего на совании устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1. Цель соглашения
1.1. Приоритетной целью Соглашения является обеспечение условий для
эффективной реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (далее – Комплекс ГТО) на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – город
Екатеринбург).
2. Стороны обязуются совместно:
2.1.
Содействовать
эффективной
реализации
Комплекса
ГТО
в организациях города Екатеринбурга имеющих профсоюзные объединения
входящие в Федерацию профсоюзов (далее – организации города Екатеринбурга).
2.2. Осуществлять обмен информацией о реализации Комплекса ГТО
в организациях города Екатеринбурга.
3. Администрация обязуется:
3.1. Осуществлять координацию работы по реализации Комплекса ГТО
в организациях города Екатеринбурга.
3.2. Осуществлять консультационную, методическую, техническую
и
иную
помощь
при
организации
работы
по
реализации
Комплекса ГТО.
4. Федерация профсоюзов обязуется:
4.1. Проводить агитационно-пропагандистскую и информационноразъяснительную работу по привлечению работников организаций города
Екатеринбурга к выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.

4.2. Рекомендовать организациям профсоюзов организовывать спортивные
мероприятия среди работников по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Комплекса ГТО.
4.3. Привлекать членские организации Федерации профсоюзов к участию
в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
4.4. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов
организовать проведение обучающих семинаров для профсоюзного актива по
вопросам реализации Комплекса ГТО в организациях города Екатеринбурга.
4.5. Инициировать включение в коллективные договоры и иные соглашения
обязательств по материальному и нематериальному поощрению, работников,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Комплекса ГТО на знаки отличия.
5. Заключительные положения:
5.1. Настоящее Соглашение выражает намерения Сторон и не налагает на
Стороны каких-либо обязательств, в том числе финансовых.
5.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
его расторжения Сторонами.
5.3. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься
изменения и дополнения путем заключения дополнительных Cоглашений.
5.4. В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Соглашения
Стороны устанавливают причины и совместно принимают меры по их
устранению в рабочем порядке.
5.5. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

