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Создать общефедеральную систему подготовки граждан к военной службе

Реализовать задачи Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 604

Основные мероприятия ДОСААФ России на 2013-2015 гг.

Реализовать Концепцию федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе на период до 2020 г.

Направления деятельности ДОСААФ России

2013 год - год 100-летия со дня рождения А.И. Покрышкина 

Направления деятельности ДОСААФ России

Главные задачи ДОСААФ России

I. Планирование и руководство ДОСААФ России
1. Осуществление планирования, учитывающего современные требования, и обеспечивающего  реальное исполнение.

2. Типовое планирование на трех уровнях: ЦС - РО – МО.

3. Планирование с учетом специфики задач, выполняемых ОУ, СТК, АСК и тирами, на основе единых общих требований.

4. Доведение распоряжений, указаний и приказов до нижестоящих организаций (ПО, СКТ, ОУ), не позднее 48 часов после отдачи в ЦС ДОСААФ России.

5. Оптимизация структур управления в зависимости от объема задач и исключение дублирования.

6. Постоянный контроль и ответственность за выполнение поставленных задач.

II. Развитие и укрепление внутренней структуры ДОСААФ России
1. Создание молодежного крыла ДОСААФ России.

2. Создание местных отделений ДОСААФ России во всех муниципальных образованиях.

3. Расширение сети первичных отделений ДОСААФ России, увеличение количества членов ДОСААФ России на предприятиях  оборонно-промышленного 

комплекса.

4. Увеличение количества постоянных членов ДОСААФ России.

5. Создание школ, СТК на базе местных отделений или самостоятельных во всех муниципальных образованиях.

6. Создание спортивных секций, команд, кружков технического творчества во всех учреждениях, организациях, региональных отделениях, центральных 

учреждениях ДОСААФ России.
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Расширение сети местных отделений на территориях или смежных территориях муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации. 

Расширение сети первичных отделений и увеличение количества физических лиц ДОСААФ России на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. 

1421 (62% охвата муниципальных 

образований)
1800 (79 % охвата муниципальных 

образований)

До  2000  (охват  муниципальных  образований  

с населением более 15 тыс.чел.)

15000 (более 540 тыс.чел.) До 18000 (более 650 тыс.чел.) До 20000 (около 900 тыс.чел.)
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Проведение 5-дневных сборов по программе 
ОБЖ и НВП – 320-400 тыс. чел.;

Проведение летних оборонно-спортивных 
лагерей – до 100 тыс. чел.;

Работа технических кружков и секций 
технического творчества – до 200 тыс. чел.

 25  60 80

III. Военно-патриотическая и спортивная работа
1. Организовать военно-патриотическую и спортивную работу на более раннем возрастном уровне молодежи среди школьников.

2. Выстроить систему взаимодействия по вопросам военно-патриотической и спортивной работы с образовательными учреждениями (школами, 

ВУЗами, учреждениями специального образования), спортивными обществами, общественными, политическими, молодежными и другими 

организациями.

3. Провести мероприятия, посвященные 100-летию А.И. Покрышкина.

4. Проводить фестивали по военно-прикладным, авиационным и техническим  видам спорта и технического творчества в целях активизации военно-

патриотической и спортивной работы.

5 Разработать комплекс мероприятий по реализации региональных и муниципальных программ. Утверждать их у глав субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований.

6. Участие в качестве исполнителей в проведении мероприятий в рамках региональных и муниципальных программ военно-патриотического воспитания.

7. Создать центры военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

8. Заключить соглашения с общеобразовательными учреждениями  на местах и проводить военно-патриотические и спортивные сборы со школьниками 

10 – 11 классов в рамках предмета ОБЖ на базе ЦВПВиПМВС и полевых лагерей ДОСААФ России.

9. Провести комплекс практических спортивных мероприятий на всех уровнях ДОСААФ России. Завершить его Всероссийской  Спартакиадой ДОСААФ 

России. Проводить по отдельному календарю ежемесячно массовые и спортивные мероприятия в рамках единого дня ДОСААФ России, посвященные:

40. Проводить массовые спортивные мероприятия во взаимодействии и по согласованию с региональными и муниципальными органами власти и в 

тесной связи с мероприятиями военно-патриотического воспитания молодежи.

11. Создание региональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.
12. Организация и проведение Спартакиады школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта  совместно с Минобрнауки России и 
Министерством обороны РФ в рамках реализации государственной программы «Патриотическое   воспитание    граждан Российской    Федерации    на   
2011-2015 годы».
13. Проведение Всероссийской Спартакиады  среди образовательных учреждений ДОСААФ России, посвященной Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (2 этапа – внутришкольные  и региональные).
14. Создание сборных команд региональных отделений ДОСААФ России по авиационно-техническим видам спорта. 
15.  Организация и проведение совместно с Министерством спорта РФ Спартакиады молодежи России допризывного возраста.
16. Провести совместно с членами Центрального совета ДОСААФ СНГ мероприятия патриотической акции «Мы – наследники победы», международных 
автопробегов по городам-героям, посвященных Дню Победы.

июль – Дню ВМФ;
август – Дню физкультурника;
сентябрь – Дню здорового образа жизни (в целях популяризации технических видов 
спорта);
октябрь – Дню автомобилиста;
ноябрь – Дню призывника;
декабрь – Дню героев Отечества.

январь – Дню юного стрелка ДОСААФ России;
февраль – Дню защитника Отечества и проведение Месячника оборонно-
массовой работы;
март – 100-летию А.И. Покрышкина;
апрель – Дню авиации и космонавтики;
май - Дню Победы;
июнь – Дню России;

1. Проведение работы по введению предмета 
«Физическая подготовка» в программы 
подготовки специалистов по военно-учетным 
специальностям, проходящим подготовку в  
образовательных учреждениях ДОСААФ 
России.
2. Организация работы по сдаче норм ГТО 
согласно Положения и нормативов для 
организаций и учреждений ДОСААФ России, 
утвержденных Председателем ДОСААФ 
России.

Оборудование в каждом образовательном 
учреждении ДОСААФ России, 
осуществляющих подготовку по ВУС, учебно-
спортивной базы для проведения занятий по 
физической подготовке и спортивной работы.

Проведение Международной Спартакиады 
курсантов учебных организаций ДОСААФ 
СНГ по техническим и военно-прикладным 
видам спорта, посвященной Дню 
защитника Отечества (февраль, г. Брянск).
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Организация подготовки учащихся общеобразовательных школ по основам военной службы 

Внедрение программ обучения граждан по ВУС, 

обеспечение формирования основных навыков 

для службы в ВС (500-км марш, общевойсковая, 

физическая подготовка)

Подготовка специалистов для хозяйственного комплекса страны, в т.ч. ВПК 

Получение первичной профессии, родственной ВУС, подготовка к освоению военно-учетной специальности (привитие навыков овладения транспортной техникой) 

 70 тыс.чел  150 тыс.чел 400 тыс.чел 

 10 тыс.чел  40 тыс.чел  100 тыс.чел 

 700 тыс.чел 900 тыс.чел 1 млн.чел 

Подготовка военнослужащих по контракту

 – 50 тыс.чел. по 43 ВУС
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Завершение формирования 

федеральной системы 

подготовки граждан по военно-

учетным специальностям на 

базе ДОСААФ России

IV. Подготовка специалистов по ВУС
1. Сместить подготовку по ВУС на более ранние возрасты за счет организации обучения в образовательных школах профессии водителя 

транспортных средств.

2. Создать во всех муниципальных образованиях, осуществляющих призыв молодежи для службы в ВС РФ, образовательные учреждения 

ДОСААФ России.

3. Расширить географию подготовки по ВУС за счет удаленных и выездных классов.

4. Создать необходимую учебно-материальную базу образовательных учреждений. Повысить качество обучения по ВУС за счет введения новых 

нетрадиционных занятий и технологий.

5. Обеспечить все образовательные учреждения, осуществляющие подготовку по ВУС, компьютерами и мультимедийными классами.

6. Привести количество техники группы «А» в соответствие с объемами задач и требованиями по КТГ.

7. Добиться уровня подготовки по вождению, необходимого для немедленного решения задач по прибытии в воинскую часть. Ввести в 

программу подготовки маршевую подготовку, вождение в экстремальных условиях, отработку нормативов по технической подготовке.

8. Создать систему обратной связи от командира воинской части по качеству подготовки водителей.

9. Определить меры поощрения водителей, успешно закончивших школы  ДОСААФ России.

V. Подготовка кадров массовых технических профессий
1. Главная задача - не допустить снижения объемов подготовки водителей, обеспечить увеличение объемов подготовки кадров МТП.

2. Совершенствовать учебно-материальную базу, оснастить школы современными тренажерами для легковых автомобилей (не менее трех для 

каждой школы), а также автомобилями новых марок в количестве, соответствующем объемам подготовки с учетом их увеличения.

3. Ввести новые методики обучения и программное обеспечение занятий.

4. Привести здания школ, классов, парков и объектов учебно-материальной базы в привлекательный вид.

5. Осуществлять постоянный мониторинг объектов подготовки водителей в регионах, не допустить конкурентного превосходства других 

организаций и частных школ.

6. Взаимодействовать с организациями, осуществляющими подготовку водителей, с целью развития образовательных учреждений ДСААФ 

России, в том числе и с частными лицами.

7. Привлекать инвестиции для развития подготовки по МТП, в том числе и создание совместных организаций с инвесторами.

8. Тесное взаимодействие с центрами занятости и развитие сети образовательных услуг за счет ввода в программы обучения новых 

специальностей.

9. Постоянно осуществлять анализ финансово-экономического состояния и производственной деятельности школ.
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VI. Работа с персоналом и кадровая

1. В каждом региональном отделении ДОСААФ России определить кандидатов на занятие вышестоящих должностей. Иметь списки и 

организовать работу с кадровым резервом.

2. Осуществлять постоянный контроль работы сотрудников ДОСААФ России, готовить ежегодную справку об их способности эффективно 

проводить работу в следующем году.

3. Контролировать исполнение штатных расписаний, постоянно вести работу по их оптимизации.

4. Совестно с ФЭУ осуществить переход на новую систему оплаты труда, реализовать принцип увеличения оплаты за достигнутые результаты.

5. Создать систему ежегодного представления сотрудников ДОСААФ России для награждения государственными наградами.

6. Создать систему повышения квалификации основных сотрудников ДОСААФ Росси на всех уровнях (школы, региональные отделения, 

Центральный совет). Совершенствовать систему аттестации работников.

7. Сформировать новую корпоративную культуру в организациях ДОСААФ России, направленную на укрепление единства сотрудников 

ДОСААФ России.

8. Сформировать систему персональной ответственности работников за невыполнение (ненадлежащее исполнение) должностных 

обязанностей.

9. Работа с молодыми специалистами, реализуя принцип «наставничества».

10. Разработать адаптационную программу для молодых сотрудников.

11. Проведение профессиональных конкурсов в региональных, местных отделениях, а также в образовательных учреждениях ДОСААФ России 

по номинациям: «преподаватель года», «педагог-новатор», «мастер производственного обучения года», «лучший наставник года».

12. Разработать и внедрить программу мотивации работников организаций, в которой предусмотреть социальную поддержку родителей-

работников ДОСААФ России, имеющих детей в возрасте до пяти лет, а также программу дополнительного медицинского страхования 

работников ДОСААФ России.

13. Внедрить совместно ЦИРОТ систему дистанционного обучения с последующим созданием корпоративного университета ДОСААФ России.

14. Разработать критерии оценки деятельности различных категорий работников ДОСААФ России.

15. Внедрить в практику ротацию кадров ДОСААФ России.

VII. Информационное обеспечение
1. Создать систему взаимодействия и обмена информацией  посредством интернет-сайтов.

2. Обеспечить доступное доведение информации о решении вопросов  до самого низшего звена путем размещения на сайте.  Выстроить 

систему информационного обеспечения и обмена информацией в звене ЦС – РО – ОУ.

3. Обеспечить рекламу массовых и спортивных мероприятий и мероприятий военно-патриотической направленности с участием ДОСААФ 

России.

4. Организация взаимодействия со СМИ и поддержание положительного имиджа ДОСААФ России.

4

Молодежное движение ДОСААФ России
1. Создать и обеспечить постоянное развитие общественных молодежных организаций, которые в последующем должны войти в молодежное 

крыло ДОСААФ России.

2. Создать добровольческое движение ДОСААФ России.
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Правовое сопровождение предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации

Правовое обеспечение перерегистрации прав ДОСААФ России на объекты недвижимого имущества и 
земельные участки, в том числе на основании судебных решений

Обеспечение отстаивания интересов ДОСААФ России в судебных органах, работа с правоохранительными органами 
и органами прокуратуры Российской Федерации

Создание системы юридического обеспечения деятельности ДОСААФ России
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Создание единого расчѐтного центра на 

базе одного из обслуживающих 

ДОСААФ России банков

Обеспечение финансово-экономической стабильности ДОСААФ России за счет 

эффективного использования финансовых ресурсов

Переход на новую систему оплаты труда

VIII. Юридическая деятельность
1. Создать во всех региональных отделениях структуры юридического обеспечения под руководством Юридического управления аппарата 

Центрального совета ДОСААФ России.

2. Разработать систему обучения юридических кадров.

3. Осуществлять постоянный мониторинг юридической обстановки, затрагивающей интересы ДОСААФ России. Создать систему немедленного 

реагирования на ее изменение во всех региональных отделениях, учреждениях и организациях  ДОСААФ России.

4. Организовать юридическое сопровождение в целях обеспечения деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

(документами).

5. Постоянно разрабатывать новые нормативные акты, совершенствовать имеющиеся.

6. Юридическому управлению вести и контролировать наиболее значимые судебные процессы.

7. Подготовить и реализовать предложения по снятию субсидиарной ответственности высшего звена управления за недостатки низших.

8. Привлекать к ответственности  должностных лиц, создавших условия невыплаты заработной платы сотрудникам более двух месяцев.

IX. Развитие финансово-экономической службы
1. Закрепить итоги деятельности в 2012 году и повысить финансово-экономическую стабильность.

2. Создание единого аналитического центра.

3. Создание единой системы учета и отчетности денежных средств. Перемещение данных бухгалтерского учета на автоматизированную 

электронную основу.

4. Совершенствование автоматизированной системы управления финансами и учета всех видов недвижимости.

Совершенствование системы представления балансовых отчетов на электронной базе. 

Повысить эффективное использование данных

Вести поэтапную работу по оптимизации 

бухгалтерского учета в организациях и 

учреждениях ДОСААФ России

Повышение эффективного использования имущественного комплекса за счет постоянного анализа бухгалтерского учета, доходов и 

расходов по эксплуатируемым недвижимости и земельным участкам
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1.Завершение работ по регистрации объектов 
недвижимого имущества на ДОСААФ России.

2. Обеспечение выкупа земельных участков, 
необходимых для деятельности ДОСААФ России, 
а также инвестиционно - привлекательных, в 
собственность ДОСААФ России.

1. Завершение работ по реализации права 
постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на правах аренды или 
приобретение их в собственность.

2. Перевод части арендных отношений (не менее 
50%) на долгосрочную основу.

Завершение проведения мероприятий по 
оптимизации состава и количества объектов 
недвижимого имущества.
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XI. Развитие авиации ДОСААФ России

1. Формирование в структуре авиационного комплекса ДОСААФ России центров по парашютной подготовке и переподготовке спецподразделений 
Вооруженных Сил Российской Федерации (по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации).
2. Создание  межрегиональных баз ДОСААФ России.
3. Развертывание подготовки десантников (пожарных) на базе авиационных организаций ДОСААФ в объемах, согласованных с ФБУ 
«Авиалесоохрана».
4. Сертификация, оснащение авиационной техникой, в том числе на правах аренды, авиакомпании «ДОСААФ Авиа». Начало коммерческой 
деятельности.
5. Обновление парка авиационной техники (закупка 105 самолетов Як-152 взамен Як-52, 30 самолетов и 30 вертолетов для первоначального 
летного обучения).
6. Создание авиационных учебных центров, сертифицированных по нормам гражданской авиации во всех федеральных округах.

Создание учебного центра по подготовке 
операторов беспилотных летательных 

аппаратов

Создание учебно-авиационного центра ДОСААФ России по подготовке и переучиванию летного 
состава, в том числе иностранных граждан, на новые типы вертолетов, закупаемых на авиационных 

предприятиях

X. Развитие имущественного комплекса
1. Создание оптимального по составу, эффективно используемого имущественного комплекса ДОСААФ России.
2. Обеспечение возможности правомерного распоряжения объектами недвижимого имущества (вовлечение в инвестиционную деятельность, 
реализация, сдача в долгосрочную аренду, залог).
3. Завершение работ по регистрации объектов недвижимого имущества и земельных участков.
4. Добиться снижения расходов на содержание земельных участков. Подготовка предложений по применению статьи 3 ФЗ-137 от 25.10.2011 года.
5. Ввести жесткие меры контроля арендных отношений.
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