
 1

  
 
  Негосударственное  образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования  «Учебный спортивно-тренировочный 
центр Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области» 
__________________________________________________________________  
150023 г. Ярославль, ул. Менделеева,4а                                                 тел. 44-35-95 

 
 

ОТЧЁТ 
о выполнении плана основных мероприятий НОУ ДПО «УСТЦ РО  
ДОСААФ России Ярославской области за 1-е полугодие 2014 года, 

согласно формы 10/ОП ТСД. 
 

1. Основное содержание, результаты и примеры лучшей организации 
мероприятий, роль и место УСТЦ в организации и проведении 

запланированных мероприятий. 
 
     В 1-м полугодии 2014 года сотрудники УСТЦ, руководствуясь Законом 
РФ «О воинской обязанности и военной службе», «Концепцией федеральной 
системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года», 
Уставом ДОСААФ России и Уставом УСТЦ, другими нормативно-
законодательными актами Российской Федерации и Ярославской области, а 
также распорядительными документами Председателя РО ДОСААФ России, 
основные усилия своей деятельности, совместно с различными 
организациями и учреждениями сосредотачивали на выполнение плановых 
мероприятий по организационно-уставной деятельности, подготовке 
специалистов массовых технических профессий, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, а также совершенствованию учебно-материальной 
базы, организации финансово-хозяйственной деятельности, улучшению 
кадровой работы и юридического сопровождения деятельности центра. 
В лучшую сторону по содержанию и качеству проведения запланированных 

мероприятий   отмечены: 
 
 

 - Во исполнение распоряжения Председателя ДОСААФ России от 
31.12.13 г. № 478 и Председателя РО ДОСААФ России ЯО от14.01-2014 г на 
лыжной базе «Подолино», 25 января , в рамках Единого дня ДОСААФ 
России  была проведена массовая лыжная гонка « ДОСААФовская  лыжня» , 
посвященная Дню рождения ДОСААФ России. В мероприятиях приняли 
участие 46 членов ДОСААФ России и граждан Ярославля.  Успешное 
проведение лыжной гонки в «Подолино» стало возможным благодаря 
тесному взаимодействию УСТЦ с Департаментом Спорта Ярославской 
области и администрацией лыжной базы. Победителями соревнований стали 
члены первичного отделения ДОСААФ России (городское отделение  
федерации практической стрельбы).Победители соревнований были 
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награждены медалями, грамотами и подарками с символикой ДОСААФ 
России. 

  В соответствии с планом основных мероприятий в период с 23 
января по 23 февраля  прошли мероприятия Всероссийского 
месячника оборонно-массовой работы, посвящённые 25-летию 
завершения вывода советских войск из Афганистана и Дню 
защитника Отечества. В мероприятиях принимали участие 
учащиеся старших классов (курсов) МОУ СОШ № 12, Гимназии 
№1, Лицея №86, МОУ СОШ №33, Колледж «МЭСИ», Ярославский 
колледж экономики и программирования, Химико-технологический 
лицей, Медицинское училище и войсковая часть 18401. В течении 
месяца сотрудники УСТЦ проводили: « Уроки мужества», День 
открытых дверей, занятия по огневой подготовке, рукопашному 
бою и самообороне, выступления ветеранов Спортивного 
стрелкового клуба . На семинарском занятии по практической 
стрельбе из пистолета  военнослужащие в/ч 18401 получили 
практические навыки ведения боевых действий в помещениях и 
городских кварталах. В ходе занятия был организован показ 
современного короткоствольного огнестрельного оружия, мастер 
класс по  стрельбе  из пистолета по правилам МКПС. 
 

* 21 февраля совместно с РО ДОСААФ России ЯО были организованы и 
проведены массовые соревнования среди образовательных учреждений РО 
ДОСААФ России ЯО по стрельбе из малокалиберного оружия. В 
соревнованиях приняли участие команды Ярославской и Переслав–Залеских 
объединенных технических школ. а в индивидуальном зачете участвовали 
ветераны ДОСААФ России, Афганистана  и члены отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Всего в стрельбах приняли участие 
67 человек. В качестве почетных гостей для участия в награждении 
победителей соревнований были приглашены: Председатель регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области генерал- майор 
С.А.Дерепко и руководители отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Победили соревнований были награждены Кубками, 
медалями, грамотами, дипломами и ценными подарками с символикой 
ДОСААФ России.  
       

 В ходе проведения 2-го этапа Спартакиады учащихся 
образовательных учреждений ДОСААФ России, 23 апреля 
сотрудники УСТЦ организовали и провели областные соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки, метанию гранаты на 
дальность и подтягивание на перекладине. 1-е командное место в 
выше перечисленных видах спорта заняла команда Ярославской 
ОТШ. 

* Давние и теплые отношения связывают членов первичных отделений  
ДОСААФ России при УСТЦ  с  Первичной профсоюзной организацией ООО 
«Славнефть-ЯНОС», которые сложились в результате многократных встреч и 
совместных решений, стоящих перед гражданским обществом проблем в 
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вопросах патриотического воспитания рабочей молодежи. Так  проведенные 
21 января и 11 июня   соревнования по выполнению норм ГТО по стрельбе, 
сотрудниками предприятия показали, что в дальнейшем поддерживая 
Всероссийскую политическую партию «Единая Россия»,  взаимные усилия 
помогут преодолеть трудности и решать задачи, по патриотическому 
воспитанию трудящихся, стоящие перед профсоюзами и  ДОСААФ России 
Ярославской области. А это и участие в развитии физической культуры и 
военно-прикладных видов спорта, патриотическое (военно-патриотическое) 
воспитание граждан, развитие стрелкового  спорта, участие в подготовке к 
военной  службе пребывающих в запасе, подготовка специалистов массовых 
технических профессий и развитие технического творчества. 
 

  В апреле  сотрудники УСТЦ и члены 3-х первичных организаций 
ДОСААФ России  перечислили 7000 рублей  в централизованный 
фонд для оказания финансовой помощи оборонным организациям 
Республики Крым и Севастополя. 

 
 
*Комплекс мероприятий военно-патриотической и спортивной 
направленности проведён в УСТЦ: 
     - Единые дни ДОСААФ России- ежемесячно. 
     - соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с членами 
ДОСААФ России- ежемесячно. 
     -  апрель - май  подготовка команды по практической стрельбе 
Ярославской таможенной службы к Всероссийскому чемпионату 
сотрудников таможни. 
     - март-май тренировочные сборы  команды по практической стрельбе 
служб инкассации  и охраны Северного банка. 
     - ежемесячные  соревнования среди сотрудников ФГУП « Охрана» при 
УМВД России по практической стрельбе из служебного оружия. 
     - участие членов секции по практической стрельбе из пистолета, в Кубке 
России 10-12 мая (Тольятти),      
  - 22 февраля соревнования по пулевой стрельбе сотрудников ООО « 
Ярославский Техуглерод». 
     - с 28 февраля по 2 марта совместно с ЯООО «Российский Союз 
Молодежи» в ходе проведения  Международного фестиваля  для работающей 
молодежи «Русская зима» , на базе « Сахареж» ЯО, были организованы и 
проведены соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия. 
Основными целями Фестиваля явились развитие контактов между 
молодежными организациями области, России ,  ближнего и дальнего 
зарубежья, поддержка и развитие народных обычаев, обрядов, игровых видов 
спорта, выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие физической 
культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также готовность к 
военной службе в ВС. 
     - оказание услуг по подготовке граждан пребывающих в запасе, правилам 
безопасного обращения с оружием и практической стрельбе из спортивных и 
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служебных пистолетов, по лицензированию охранников и обучению граждан 
на должности охранников.  

 1-9 мая  Директор УСТЦ  О.Н. Ковальский и члены первичных 
организаций ДОСААФ России  приняли  участие в  патриотической 
акции « Бессмертный полк » и других общегородских мероприятиях 
посвященных Дню Победы.  

*Многие мероприятий, проведенные в УСТЦ в первом полугодии 2014 г., к 
числу лучших отнести не представляется возможным в силу специфики 
каждого мероприятия. Однако  все мероприятия в целом и каждое 
мероприятие в отдельности безусловно оказывают свое влияние на 
патриотическое (военно-патриотическое) воспитание молодого поколения. 
 
     Вывод: Коллектив  УСТЦ и  первичные организации ДОСААФ России 
располагают необходимой учебно-материальной базой и 
квалифицированными кадрами для выполнения всех поставленных плановых 
и вновь поступающих задач и практически успешно их выполняют.  
 

2. Анализ работы должностных лиц по направлениям деятельности в 
региональном и местных отделениях, образовательных и других 

учреждениях ДОСААФ России ЯО. 
 
     Сотрудники УСТЦ и первичные организации ДОСААФ России  
запланированные  мероприятия 1-го полугодия в основном выполнили. В 
лучшую сторону по содержанию и качеству проведения запланированных 
мероприятий отмечается:  
Первичное отделение ДОСААФ России (УСТЦ) – председатель отделения 
Ковальский О.Н. секретарь –Полуботко А.И. 

На основании всех утверждённых планов  УСТЦ  приняли участие в 
организации и проведении наиболее значимых мероприятий: 

 
2.1 Организационно-уставная деятельность. 

 
     Текущая и перспективная организационно-уставная деятельность, 
осуществлялась на основе планирования, которое координировалось в 
соответствии с планированием  в рамках УСТЦ. 
     Для организации повседневной работы и решения уставных задач 
проведено  28 совещаний сотрудников УСТЦ, 14 собраний первичных 
организаций ДОСААФ России, учебно-методические занятия с 
инструкторско-преподавательским  составом ,  продолжалась  работа по 
увеличению членов ДОСААФ России и  первичных отделений  ДОСААФ 
России.  
     Во исполнение поставленных перед УСТЦ текущих и перспективных 
задач организационно-уставного характера, директором было издано 26 
соответствующих приказов и распоряжений, давались указания сотрудникам 
и членам ДОСААФ России. При этом  по вопросам организационно-уставной 
деятельности действовал и действует постоянный, систематический, 
многоуровневый контроль ( контроль со стороны директора, а также 
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самоконтроль со стороны каждого работника). Ежемесячно разрабатывался 
план основных мероприятий УСТЦ, личные планы работ каждого 
сотрудника, расписание занятий и график контроля выполнения 
запланированных мероприятий. Месячные планы и планы конкретных  
мероприятий обсуждались и доводились до исполнителей на служебных 
совещаниях и собраниях работников, членов первичных отделений ДОСААФ 
России. 
     Текущие и перспективные вопросы организационно-уставной 
деятельности рассматривались непосредственно на рабочих местах. Кроме 
того, в рамках организационно-уставной деятельности директор ежедневно 
проводил с работниками оперативные пятиминутки.  При необходимости 
проводились внеочередные служебные  совещания. 
     В зависимости от конкретно поставленных на совещании вопросов 
организационно-уставной деятельности, для участия в  этих совещаниях 
привлекались все сотрудники центра. 
     Для практического решения отдельных вопросов организационно-
уставной деятельности  директор работал персонально с конкретным 
сотрудником, с конкретным членом ДОСААФ России. 
     Особое место в реализации организационно-уставной деятельности 
занимают ежемесячные совещания проводимые  Председателем РО 
ДОСААФ России Я,О.  На этих совещаниях осуществляется анализ, оценка  
планирования и работы центра, учебно-воспитательной работы, организация 
методической работы, выработка предложений по совершенствованию 
организационно-уставной деятельности, другие вопросы, в соответствии с 
которыми потом вносятся конкретные коррективы в повседневную 
деятельность. 
     Планирование в УСТЦ включает в себя профильное планирование. Общее 
планирование соотносится с планами работы  директора. 
      
Основные вопросы, рассмотренные на  служебных совещаниях в первом 
полугодии:  
    - выполнение запланированных мероприятий в соответствии с планами 
работ; 
    - совершенствование учебно-материальной базы по огневой подготовке; 
     -качественному проведению учебно-тренировочных занятий в спортивных 
секциях; 
     -  улучшение учебного процесса по обучению граждан на должность 
частного охранника 4,5 и 6 разряда, правилам безопасного обращения с 
огнестрельным оружием; 
     - о поощрении сотрудников за добросовестное отношение к выполнению 
служебных обязанностей; 
     - Распределение денежных средств для поддержания учебного процесса и 
жизнедеятельности УСТЦ;   
     -  утверждение и коректировка Плана подготовки специалистов МТП в 
2014 году. 
     - о положении дел и перспективах  секции по практической стрельбе из 
пистолета; 
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     - рассмотрение предложений по использованию тренажерного зала;  
     -получении в  ЦЛРР УМВД России по Я.О. Разрешения РФ на 
использования оружия в тире; 
     - О льготном приобретении боеприпасов для учебно-тренировочных 
занятий.  
      
     Проведение еженедельных совещаний по итогам работы сотрудников 
УСТЦ,  позволяет провести анализ положения дел, понять причины проблем, 
извлечь уроки из сложившихся ситуаций и поставить задачи по устранению 
недостатков с оказанием практической помощи работникам.  
     Проведение совещаний  по итогам уставной и служебной деятельности  
УСТЦ  за месяц, дает  объективную оценку выполнения ранее поставленных 
задач и выполнения планов основных мероприятий, и выработать наиболее 
рациональные пути для достижения максимально положительных 
результатов. Так благодаря выше перечисленным методам работы, позволило 
малочисленному коллективу центра ,в течении 3-х месяцев отремонтировать 
освободившееся помещение и оборудовать в нем учебный класс,- 
отвечающий всем требованиям руководящих документов. Кроме того: 
- произведен капитальный ремонт пулеулавлевателя; 
- произведен косметический ремонт 50-метровой зоны в стрелковой галереи; 
-отремонтирована система вентиляции тира; 
-оборудован уголок «О здоровом образе жизни»; 
- получено разрешение на использование оружия в тире;  
- и т.д. 
     Донесения в адрес   Председателя РО ДОСААФ России в ЯО в 
соответствии с Табелем срочных донесений предоставлялись своевременно. 
. 
      

2.2 Военно-патриотическое воспитание. 
 

     Военно-патриотическая работа в  УСТЦ была организована  в 
соответствии с требованиями руководящих документов: 
     - постановление правительства № 973 от 28 ноября 2009 года  «Об 
общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ 
РОССИИ» 
     - государственная программа «Патриотическое воспитание граждан  
Российской Федерации на 2011-2015 годы». 
     - директива № 21 от 23 апреля 2007 года «О состоянии и мерах по 
дальнейшему совершенствованию военно-патриотической работы в 
Российской оборонной спортивно- технической организации – РОСТО 
(ДОСААФ)».  
     - концепция патриотического (военно-патриотического) воспитания 
молодежи в Общероссийской общественно-государственной организации 
“Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России” на 
период до 2020 года. 
     - программа ДОСААФ России «Военно- патриотическое воспитание 
граждан на 2011-2015 годы». 
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     - распоряжение правительства № 1742-р от 20 сентября 2012 года «Об 
изменениях в Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе». 
 

Отмечаются наиболее значимые мероприятия военно-патриотического 
воспитания: 

 
     Основная цель проводимых мероприятий – воспитание  молодёжи в духе 
патриотизма, подготовка юношей к военной службе в допризывной период, 
развитие военно-прикладных и технических видов спорта, овладение 
молодежью массовыми техническими профессиями, родственными военным 
специальностям, подготовка призывника, способного без дополнительного 
обучения приступить к исполнению задач военной службы. 
 

 В 1-м полугодии на высоком уровне организованы  и проведены с 
участием руководящего состава УСТЦ  «Уроки  Мужества» в  МОУ СОШ 
№12, Лицей №86, посвященные 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана и Дню Защитника Отечества. 

В Мед колледж, Гимназия №1, Детская ж/д, Колледж «МЭСИ» 
посвященные 69-летию Победы Советского Союза в ВОВ.  

 
*15 февраля сотрудники участвовали в митинге посвященному 25- летию 
вывода советских войск их Афганистана и возложении венков на 
мемориальном кладбище погибшим в локальных вооруженных конфликтах. 
 
В марте 100% работников УСТЦ и около 60% членов первичных организаций 
ДОСААФ России приняли участие в общегородском митинге солидарности с 
русскоязычным населением Украины. 
 
Особо отмечается добросовестное отношение члена ДОСААФ России 
Мутель.П.В. к подготовке и проведению « Политинформаций» по 
международной и внутренней политике. В ходе которых происходит 
обсуждение происходящих событий внутри страны и за рубежом. 
      
           В ходе подготовки  «Уроков Мужества» совместно с руководством 
учебных учреждений на местах были определены категория учащихся и 
порядок проведения  Урока с максимальным охватом учащихся. Были 
разработаны графики проведения Урока с указанием школ (колледжей, 
лицеев и др.), руководителей занятий. Для проведения Урока были 
привлечены подготовленные в учебно-методическом и педагогическом 
отношении сотрудники  УСТЦ. Кроме того, для проведения Урока 
привлекались ветераны организаций. 
 
За отчетный период сотрудниками УСТЦ и членами первичных отделений 
ДОСААФ России проведено: 
                - «Всероссийский месячник оборонно-массовой работы; 
                - мероприятий согласно планов проведения Единых Дней России-5; 
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                - « Уроков мужества»-14; 
                - встреча ветеранов стрелкового  клуба, ДОСААФ России-2; 
                - день открытых дверей -3;  
                - политинформаций-18; 
                - подведений итогов уставной деятельности-5; 
                - приняли активное участие в различных мероприятиях военно-
патриотической и спортивной направленности-28; 
                - с гражданами пребывающих в запасе, занятий по огневой 
подготовке- 120. 
     Отчёты по установленной форме предоставлялись Председателю РО 
ДОСААФ России в ЯО, 

 В марте Успешно начал функционировать сайт УСТЦ, на котором 
периодически отражается важная информация по военно-
патриотическому воспитанию, спортивной работе и другим 
мероприятиям, с фотографиями и письменными комментариями. 

 
2.3 Подготовка граждан по  массовым техническим профессиям. 

 
          Проводилась совместная, плодотворная работа  УСТЦ с 
администрациями учебных заведений и учреждений города и области по 
обучению и совершенствованию практических навыков граждан в  огневой 
подготовке. 
 
Особенно многолетнее, тесное сотрудничество и взаимодействие в обучении 
огневой и специальной подготовке сотрудников, налажено со службой 
инкассации и охраны Северного банка Сб. банка России, руководством 
ФГУП «Охрана» УМВД России, ОА «Русич», РЦ « Дельта-Ярославль». 
В течении месяца преподавательским составом УСТЦ  проводится от 40 до 
50 занятий согласно расписания. За этот период 399 граждан (от 18 лет )и 453 
учащихся ознакомились с вопросами огневой подготовке  и получили 
практику в стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия. Около 
560 сотрудников ЧОП и сотрудников с особыми уставными задачами 
повысили свои профессиональные навыки по огневой подготовки. 
   
   Подготовка СМТП: 
    
  За 1-е полугодие 2014 года подготовлено специалистов массовых 
технических профессий        человек. (      %) 
 На учебно-материальной базе  УСТЦ и под руководством его сотрудников 
прошли периодическую проверка на профессиональную пригодность-   564 
частных охранников и лиц с особыми уставными служебными  
обязанностями. 
       
В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: 
 
-  ежемесячно проводятся совместные встречи руководства УСТЦ    с 
руководством  ЦЛРР  УМВД России  по Ярославской области и ОЛРР УМВД 
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г. Ярославля по вопросам обучения граждан безопасному обращению с 
огнестрельным оружием, условиям сдачи периодических проверок 
сотрудниками  охранных предприятий и организаций с особыми уставными 
задачами , в свете новых требований  руководящих документов в вопросах 
связанных с оборотом огнестрельного оружия. На встречах присутствуют 
начальник ЦЛРР УМВД России по Ярославской области подполковник Белов 
А.В. и начальник ОЛРР УМВД России г. Ярославля подполковник Никитин 
В.М. 
 
 -  в марте и апреле  прошли встречи  руководства УСТЦ  с командованием 
в/ч 18401 по вопросам использования Войскового стрельбища для 
совершенствования практических навыков по огневой и специальной 
подготовке  сотрудников охраны и инкассации Северного банка  СБ. банка 
России , охранников ФГУП « Охрана» УМВД России – обучающиеся под 
руководством преподавательского состава УСТЦ. 
 
-в ходе подготовки и проведения занятий, по обучению граждан 
профессиональному владению огнестрельным оружием и приемам 
самообороны используется методика обучения  на современных 
интерактивных тренажерах, с закреплением полученных навыков на полевой 
учебно-материальной базе. 
 
 

 
2.4 Спортивная деятельность. 

 
     Мероприятия, проводимые в УСТЦ, были направлены на развитие 
физической культуры и спорта как эффективное средство оздоровления, 
воспитания, вовлечение в занятия спортом и физическую культуру населения 
и в первую очередь молодежи, пропаганду здорового образа жизни. 
 

Выполнены в полном объёме следующие основные плановые мероприятия 
выполнен календарный плана спортивно-массовых мероприятий, Проведение 

и участие команд во Всероссийских и Региональных соревнованиях: 
 

1. Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета 
Моск. Обл. г. Дзержинский. 30.01-03.02.( из 132 чел. занятые места- 54 
место,56 мест0, 79 место) и (93 место). 

2. 1-й  Кубка России по практической стрельбе из пистолета. г.Тольятти 
7-12.05. ( из 200 участников,- занятые места-10 место,54 место и 78 
место). 

3. Открытый Чемпионат Вологодской области по практической стрельбе 
из пистолета. г.Вологда. июнь.  

 
 В результате наличия высококвалифицированных, профессионально 
подготовленных сотрудников и работоспособной спортивной базы 
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позволило провести ниже перечисленные спортивно-массовые 
мероприятия на достаточно высоком уровне. 
1. Соревнования по стрельбе со штанного оружия сотрудников 

Ярославской таможни. 19.01 и 14.03.( 23 чел) 
2. Соревнования по сдаче норм ГТО из малокалиберной винтовки и 

силовым упражнениям сотрудниками ООО « Славнефть-ЯНОС» 23.01. 
( 165 чел); 6 июня (148 чел) 

3.  Чемпионат ОАО « Балтнетепровод» по пулевой стрельбе из 
малокалиберной винтовки. 22.02.(28 чел) 

4.  Соревнования по стрельбе из пистолета кал. 9мм. сотрудников  
администрации Ярославского муниципального округа и  Гаврилов-
Ямской администрации  21.02 и 10.03.( 78 чел,) 

5. Клубный мачт по практической стрельбе из пистолета. ( январь, март, 
апрель, июнь). 120 чел. 

6. Открытый чемпионат г. Ярославля по  практической стрельбе из 
пистолета. ( февраль, май). (69 чел.) 

7. Клубный мачт по стрельбе из спортивного лука. 12.04. ( 8 чел.) 
8. Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки (ВП-

10) – 14 соревнований. ( 320 чел.) 
9. Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки- 50 м.      

  -8 соревнований. ( 154 чел.) 
     10.Соревнования по стрельбе из штатного оружия-16 соревнований.( 134 
чел) 

 
Дополнительно проведено: 

 
1. Оказана помощь 5 учебным заведениям в сдаче учащимися норм ГТО 

по стрельбе.  
2. 15 мая соревнования по стрельбе из пневматической винтовки  в ходе 

проведения конкурса « Безопасное колесо» на базе НОУ «Ростовская 
АШ ДОСААФ России». Соревнования прошли на высоком уровне 
благодаря  пневматическому тиру , который был оборудован силами и 
средствами сотрудников УСТЦ в гараже автошколы  в соответствии с 
требованиями руководящих документов. 

3. Соревнования по пулевой стрельбе среди допризывной молодежи 
УСТЦ сентябрь 2014 года. 

4. Отборочные соревнования сотрудников инкассации Северного банка  к  
    Региональным соревнованиям по стрельбе со штатного оружия 
5. Подготовка команды спец. отдела Ярославской таможни к Чемпионату 

России. 
6. Подготовка  команды ДОСААФ к Чемпионату  России по авторалли 

апрель. г.Иваново. 
7. Подготовка члена ДОСААФ  России Ерастовой Л.В. к соревнованиям 

по стрельбе из пистолета  среди сотрудников  ФСБ.( Голицино).   
8. Занятия по правилам стрельбы из малокалиберных винтовок с 

учащимися Детской железной дороги. 
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9. Оказана материальная помощь команде по стрельбе в подготовке к 
Спартакиаде  ДОСААФ ЦФО.   

 
2.5 Учет, организация и использование имущественного комплекса. 

Всего объектов  недвижимости - 1; 
- подлежит регистрации - 0 объект;  
- прошли регистрацию -  1 объект; 
- зарегистрировано право оперативного управления  - 1 объект; 
- Всего земельных участков  - 1; 

В марте заключен новый договор с администрацией города на бессрочное  
пользование земельным участком. Вся документация по имущественному 
комплексу отработана и соответствует требованиям руководящих 
документов. Отчеты и сведения об изменениях отрабатывались,- 
своевременно. 
 

2.6 Финансово-экономическая деятельность. 
       В первом полугодии эффективно продолжалась вестись финансово-
хозяйственная деятельность. Плановые задания выполняются, своевременно 
выплачивается заработная плата, перечисляются налоговые платежи и 
обязательные нормативные отчисления. Кредиторской задолженности и  
задолженности перед Региональным отделением Ярославской области  нет. 
Учетно-отчетные документы отрабатываются в полном объеме и 
своевременно  предоставляются . Выше изложенное подтверждается  
материалами , проведенной  в марте месяце, ревизии финансовой и 
хозяйственной  деятельности. 

2.7 Кадровое обеспечение деятельности. 
 

     Кадровая работа осуществлялась  в соответствии с Уставом  ДОСААФ 
России, Конституцией РФ, Трудовым законодательством РФ, Инструкцией 
по работе с кадрами в ДОСААФ России и других нормативно-правовых 
актов, касающихся трудовых отношений.  
     
     За отчетный период  документация по кадровой работе и охране труда   
отработана и приведена в соответствие требования руководящих документов, 
инспектором по кадра Гайдук Л.В.. 
    
     Кроме того, благодаря  кропотливой работе Директора УСТЦ Ковальского 
О.Н.  проведены мероприятия по освидетельствованию рабочих мест 
работников и приведению их в соответствие требованиям нормативных 
актов. 
 
      В январе в фойе тира оборудован информационный стенд пол пропаганде 
здорового образа жизни. 
 
     Согласно табеля срочных донесений, РО ДОСААФ России ЯО были 
представлены все отчеты согласно табеля срочных документов. 
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2.8 Мобилизационная работа. 
 
     Была проведена сверка данных личных карточек граждан пребывающих в 
запасе, работающих в УСТЦ и состоящих на воинском учете в отделах 
военных комиссариатов, с учетными данными отделов военных 
комиссариатов Ярославской области, согласно  Приложения  к 
Постановлению ТК от 11.05.1998 года № ТК/38-дсп.  
    В администрацию Красноперекопского района в январе отправлен отчет 
Ф№ 6 «Отчет о численности работающих и забронированных гражданах 
пребывающих в запасе» и учетная карточка организации. 
Разработан план по ведению воинского учета. Мероприятия которого 
неукоснительного выполняются сотрудниками центра. Особенно отмечается 
добросовестное отношение к практическому решению вопросов связанных с 
мобилизационной работой -  инспектора по кадрам Гайдук Л.В., благодаря 
налаженному, тесному сотрудничеству с администрацией 
Красноперекопского района и  отделами военных комиссариатов районов и 
области все вопросы решались своевременно и качественно.  
 
  
 

2.9  Контрольно-ревизионная работа. 
 
     В марте  контрольно-ревизионной комиссией Регионального отделения 
ДОСААФ России  Ярославской области проведена ревизия  финансовой и 
хозяйственной деятельности УСТЦ: 
     Материалы  проведённой ревизии изложены в акте. Выявленные 
недостатки и нарушения, а так же меры по их устранению были рассмотрены 
на служебном совещании сотрудников, где были намечены конкретные 
мероприятия по их устранению  в короткий промежуток времени. В течении 
месяца все выявленные недостатки были устранены. 
      
 

2.11  Перерегистрация уставов и правовая работа. 
 В марте в РО ДОСААФ России поданы предложения о внесении изменений 
и дополнений в проект Устава ДОСААФ России. 
     В Арбитражном суде Ярославской области рассматривается дело по иску 
УСТЦ  о признании  неправомочным наложения денежного штрафа 100 тыс. 
рублей ФАС Ярославской области, за нарушения по предоставлению в 
аренду стрелкового тира в 2010-11г.г. 
    

2.12 Лотерейная работа. 
 
     В  УСТЦ настойчиво проводятся мероприятия   по реализации лотерейных 
билетов. 
     По состоянию на 1 июля 2014 года в УСТЦ распространено  664 билет на 
сумму 16 935 рублей. Наиболее успешно проводит реализацию лотерейных 
билетов Смолина Ю.А. 
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   Вывод: Результаты деятельности УСТЦ и проведенный анализ работы 
должностных лиц по своим направлениям, показывает, что все сотрудники со 
своими служебными обязанностями и поставленными задачами справились, 
проявив при этом высокое чувство ответственности и профессионализма. В 
лучшую сторону отмечается служебная деятельность заместителя  директора 
по учебной части Мухорина К.В. 
 

3. Результаты совместной работы с органами исполнительной власти 
субъектов федерации и местного самоуправления, политическими, 

общественными, спортивными и другими организациями   
регионального уровня. 

 
     УСТЦ вносит существенный вклад в выполнение задач военно-
патриотического воспитания граждан. Взаимодействует с Администрациями 
предприятий, организаций и учебных заведениях  Ярославской области. 
УСТЦ организует и проводит мероприятия военно-патриотического, 
гражданского, нравственного характера, спортивные мероприятия по военно-
прикладным видам спорта с широким привлечением участников и зрителей, 
освещением данных мероприятий в СМИ. 
 

На основании заранее разработанных планов УСТЦ  принимает участие в 
организации и проведении наиболее значимых мероприятий: 

 В УСТЦ, в результате достигнутого взаимопонимания: 
     -  с командованием в/ч 18401 в отчетном периоде удалось провести 12 
занятий по огневой подготовке на Войсковом стрельбище части, что 
позволило существенно повысить профессиональные навыки в стрельбе из 
автоматического оружия водителей – инкассаторских машин Северного 
банка и сотрудников группы сопровождения грузов ФГУП « Охрана». 
     - благодаря совместной работе с ООО « Российский Союз Молодежи» и 
Клубом исторической реконструкции « Сторожевая башня», прфсоюзной 
организацией ОАО « Славнефть- ЯНОС», многие из числа трудовой 
молодежи начали проявлять интерес к практической деятельности УСТЦ в 
вопросах патриотического воспитания. 

 
     В мае   сотрудники УСТЦ приняли участие в мероприятиях  посвященных 
принятию присяги военнослужащими в/ч  18401.  
      
30 февраля-2 марта Директор УСТЦ Ковальский О.Н  принял участие  в 
Международном Фестивале для работающей молодежи « Русская зима» на 
ЛОК «Сахареж»( Некрасовский р-н). 
     
 Ежемесячно Директор УСТЦ Ковальский О.Н. принимал участие в 
расширенных заседаниях ЦЛРР УМВД ЯО посвященных выполнению 
мероприятий антитеррористической деятельности.  
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   Апреле- мае  преподаватель Тарасов В.М. , в филиале Академии ПВО им. 
Можайского , провел Семинарское занятие по внедрению новых технологий 
обучения в проведении занятий по огневой  и подготовке команды курсантов 
1-го курса в участию в соревнованиях по стрельбе из пистолета на 
первенство ВУЗов МО РФ.  
      
      УСТЦ осуществлял и осуществляет совместную работу с организациями 
в рамках программы по патриотическому и военно-патриотическому 
воспитанию граждан, подготовке граждан к военной службе, физическому 
воспитанию граждан. 
     
     В частности, преподаватель Тарасов В.М.  сотрудничает с ООО НТЦ « 
Лазерные технологии» и  участвует в разработке, совершенствовании и 
внедрении в учебный процесс интерактивных лазерных тиров, участвовал в 
«Научно-практической конференции» 23.01-14г. Академия МВД. Г. Нижний-
Новгород, 6.05.-14 г. Институт Погранвойск ФСБ России, выступал 29.05-
14г. на 7-й Всероссийской научно-технической конференции « Перспективы 
и направления формирования Единой научно-технической политики по 
обеспечению техническими средствами боевой подготовки Сух. Войск, ВДВ. 
И войск береговой обороны ВМФ на период до 2015 г. ( Организаторы: Упр. 
Боевой подготовки ВС РФ,         ОАО « Тула» Тех. Маш.),  что положительно 
влияет на деловой имидж центра, популяризирует деятельность  ДОСААФ 
России, способствует налаживанию и укреплению функциональных связей.  
 
   Вывод: Анализ работы должностных лиц УСТЦ показывает успешную 
совместную работу с органами исполнительной власти субъектами 
федерации и местного самоуправления, политическими, общественными, 
спортивными и другими организациями федерального и регионального 
уровня. 
 

4. Выводы об организации и проведении мероприятий в УСТЦ и 
первичных отделениях ДОСААФ России за 1-е полугодие. 

 
      В 1-м полугодии  2014 года работа УСТЦ и первичных отделений 
ДОСААФ России строилась  совместно с мэрией г. Ярославля, 
Администрациями муниципальных образований , военным комиссариатом 
Ярославской области, воинской частью 18401, Департаментом образования,  
Департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта г. 
Ярославля и  Ярославской области.  
     Обеспечен высокий уровень организации проведения мероприятий по 
взаимодействию  директора УСТЦ, председателей первичных отделений  с 
региональными органами власти, политическими, общественными, 
спортивными и другими организациями  регионального уровня. 
 
     Вывод: Коллектив УСТЦ способен и в дальнейшем успешно решать 
вопросы уставной деятельности, согласно утверждённых планов 2014 года. 
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5.Принимаемые меры по улучшению организации и проведение 
мероприятий в региональном и местных отделениях ДОСААФ России 

Ярославской области. 
 С целью улучшения организации и проведения мероприятий в УСТЦ 
принимаются следующие меры: 
 
-организовано углубленное изучение, сотрудниками УСТЦ,  требований 
руководящих документов регламентирующих деятельность организаций 
ДОСААФ России, 
-приняты зачеты  по знанию сотрудниками УСТЦ «Кодекса чести штатного 
работника  Общероссийской общественно-государственной организации 
ДОСААФ  России», 
-разработаны и совершенствуются мероприятия  направленные на экономное 
расходование заработанных денежных средств,  без наличия которых 
невозможно поддержание здания тира, учебно-материальной базы в 
работоспособном состоянии , совершенствования учебного процесса и 
выполнения уставных обязанностей. 
- проводятся работы  по созданию условий  для подготовки и проведения 
различных мероприятий. Организован действенный контроль за проведением 
занятий и тренировок сотрудниками центра. 
- преподавателям и тренерам-инструкторам предоставляется возможность 
качественно готовится к проведению запланированных мероприятий. В 
центре   проводится работа по приобретению необходимой литературы и  
учебных пособий.  Разрабатываются учебно-методические пособия, тесты и 
вопросники. 
-проводятся показные занятия, открытые уроки и семинарские занятия 
практическим показом  « Мастер класса». Особенно неплохих результатов 
добился преподаватель Березников В.В., так один – два раза  в месяц он 
проводит показные занятия по огневой подготовке и рукопашному бою.  В 
ходе проведения Клубных матчей по практической  стрельбе из пистолета 
проводит «Мастер класс» в приемах стрельбы из пистолета. 
    
  При росте количества оружия  в граждан  России, подготовка граждан 
безопасному обращению с огнестрельным оружием, приобрела статус одного 
из важнейших направлений  деятельности в обеспечении безопасности 
граждан, что и явилось основным содержанием проводимого семинарского 
занятия Березниковым В.В. в апреле месяце. На занятиях присутствовали 
сотрудники ЦЛРР , руководители охранных предприятий  и организаций с 
особыми уставными задачами. 
     На служебных совещаниях постоянно рассматривались вопросы 
организации военно-патриотической, спортивно-массовой, лотерейной 
работы. 

 В целях популяризации деятельности ДОСААФ России в УСТЦ 
проводятся: 

     -  на каждом мероприятии с участием УСТЦ  используются средства 
наглядной агитации и символика ДОСААФ. По мере возможности выдаются 
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раздаточные материалы с элементами символики ДОСААФ: флажки, значки, 
ручки. Так в 1-м полугодии на эти цели было потрачено 3600рублей. 
     - полученный опыт анализируется, готовятся отчётные материалы и 
размещаются на сайте. 

 В целях совершенствования работы должностных лиц УСТЦ  
проводятся следующие мероприятия:  

     - заслушивание сотрудников о проделанной работе  и уточнение задач. 
(заслушано -100% работников, от 3 до 6 раз каждый) 
     - подведение итогов работы за неделю и месяц, оказание практической 
помощи в выполнении служебных обязанностей.  (28 раз). 
          - проведение  рекламной деятельности для привлечения большего 
количества обучаемых по  СМТП.( распространено-780 шт. визиток, 
написано и разослано- 45 приглашений для сотрудничества) 
     - расширение коммерческой деятельности, привлечение спонсоров.( 
безвозмездная помощь спонсоров- 120 000 рублей.  Косметический ремонт 
50 метровой зоны стрелковой галереи.) 
     - проведение переговоров с Департаментом спорта и молодежной 
политики о государственном финансировании совместно проводимых 
мероприятий.  
     - борьба за снижение коммунальных тарифов и налогов.  
 
6. Об изменениях в количественном составе местных отделений, 
первичных отделений и членов ДОСААФ России ЯО. 

 
  За прошедшее  полугодие: 
- первичных отделений – всего -3,увеличено(уменьшено)   на -  нет;  
- членов ДОСААФ увеличено на - 17  ( на 01.01.14 г. было 47 чел., на 
01.07.14 г. стало 64 чел., в том числе -1 учащийся );  
 
 

 
 

 


