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БЕЛОРУССКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
О порядке и сроке представления 
отчетов о состоянии физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы (форма 
статистической отчетности № 10) 

 
Во исполнение постановления Президиум Совета Федерации 

профсоюзов Беларуси от 02.02.2018 № 18 «Об утверждении формы 
статистической отчетности № 10 «Отчет о состоянии физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы» республиканский 
комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 
составлять отчет о состоянии физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы (далее – отчетность) по состоянию на 1 
января и представлять его в республиканский комитет профсоюза в срок 
не позднее 2 марта года, следующего за отчетным по форме № 10, 
утвержденной постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 02.02.2018 № 18 (приложение 1); 

при составлении отчетности руководствоваться рекомендациями 
по заполнению формы статистической отчетности № 10 «Отчет о 
состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы» (приложение 2). 
           2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного специалиста республиканского комитета Гринкевич Л.Н. 
 
Председатель                                                               С.К. Алейников 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
Форма № 10 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Президиума Совета ФПБ 
02.02.2018№ 18 

 
Наименование (профсоюзной организации) профсоюза_________________
________________________________________________________________ 
Почтовый адрес__________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность председателя профсоюза____________ 
_________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона_______________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отчет 
о состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за 20____год 

 
Наименование показателя Код строки  

1 2 3 
Количество ставок инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе в организациях и организационных структурах отраслевых 
профсоюзов (единиц) 

1  

Количество человек, работающих в должностях инструкторов-методистов по физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе в организациях и в организационных 
структурах отраслевых профсоюзов  

2  

Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий профсоюзов, всего (единиц) 

3  

в том числе:   



в организациях 4  
городского, районного уровня (за исключением г. Минска) 5  
областного (Минского городского) уровня 6  
республиканского уровня 7  
международного уровня 8  
Количество человек, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий  всего  

9  

в том числе:   
в организациях 10  
городского, районного уровня (за исключением г. Минска) 11  
областного (Минского городского) уровня 12  
республиканского уровня 13  
международного уровня 14  
Количество организаций, в которых практикуется производственная гимнастика (единиц) 15  
Сведения о выполнении требований Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь (далее – ГФОК): 

  

количество человек, принявших участие в сдаче ГФОК  16  
количество человек, сдавших нормативы ГФОК  17  
количество человек, получивших нагрудный значок «Фiзкультурнiк Беларусi» 18  
Количество человек, прошедших обучение по вопросам совершенствования физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы  

19  

Количество организаций, в которых наниматели отчисляют денежные средства 
профсоюзным организациям на проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы 

20  

  
Отчет утвержден на заседании_________________________________________ 
 
«___»_______________20___г. постановление (решение) №___ 
 
Руководитель профсоюза _________________     ___________________ 
                                                               подпись                                   инициалы, фамилия  



                            Приложение 2 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению формы статистической отчетности 
№ 10 "Отчет о состоянии физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы" 

 

В сроке 1 указывается суммарное количество ставок инструкторов-
методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, 
имеющихся как в организациях, так и в организационных структурах 
отраслевых профсоюзов. 

В строке 2 указывается количество человек, работающих в должностях 
инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе в организациях и организационных структурах отраслевых 
профсоюзов, в том числе работающих на условиях совместительства, а также 
работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, обучающиеся и 
работники, для которых соответствующая организация или организационная 
структура отраслевого профсоюза является местом работы. 

В строке 3 указывается сумма данных строк 4, 5, 6, 7, 8. 
В строке 4 указывается количество спортивно-массовых мероприятий, 

организованных и проведенных непосредственно в организациях в 
соответствии с календарными планами, утвержденными совместными 
решениями нанимателей и первичных профсоюзных организаций, 
объединенных (единых) профсоюзных комитетов. 

В строке 5 указывается количество городских, районных (за 
исключением г. Минска) спортивно-массовых мероприятий, организованных 
и проведенных в соответствии с календарными планами, утвержденными 
решениями руководящих органов городских, районных (за исключением г. 
Минска) организационных структур отраслевых профсоюзов. 

В строке 6 указывается количество областных (Минских городских) 
отраслевых спортивно-массовых мероприятий, организованных и 
проведенных в соответствии с календарными планами, утвержденными 
решениями руководящих органов областных (Минских городских) структур 
отраслевых профсоюзов. 

В строке 7 указывается количество республиканских отраслевых 
спортивно-массовых мероприятий, организованных и проведенных в 
соответствии с календарными планами, утвержденными решениями 
руководящих органов республиканских (центральных) комитетов (советов) 
профсоюзов. 

В строке 8 указывается количество международных спортивно-массовых 
мероприятий, организованных и проведенных в соответствии с календарными 
планами республиканских (центральных) комитетов (советов) профсоюзов и 
их организационных структур. 

В строке 9 указывается сумма данных строк 10, 11, 12,13, 14. 



В строке 10 указывается количество человек, принявших участие в 
спортивно-массовых мероприятиях, проводимых непосредственно в 
организации. 

В строке 11 указывается количество человек, принявших участие в 
спортивно-массовых мероприятиях городского, районного (за исключением г. 
Минска) уровня. 

В строке 12 указывается количество человек, принявших участие в 
спортивно-массовых мероприятиях областного (Минского городского) 
уровня. 

В строке 13 указывается количество человек, принявших участие в 
спортивно-массовых мероприятиях республиканского уровня. 

В строке 14 указывается количество человек, принявших участие в 
спортивно-массовых мероприятиях международного уровня. 

В строках 9-14 указывается численность членов профсоюза, принявших 
участие в спортивно-массовых мероприятиях вне зависимости от того, кто 
являлся их организатором или направляющей организацией. 

В строке 15 указывается количество организаций, в которых на 
регулярной основе проводится производственная гимнастика 
(физкультминутки). 

В строке 16 указывается общее количество человек, принявших участие 
в сдаче нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь. 

В строке 17 указывается общее количество человек, сдавших нормативы 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 
Беларусь. 

В строке 18 указывается общее количество человек, получивших 
удостоверение и нагрудный значок "Фiзкультурнiк Беларусi". 

В строке 19 указывается общая численность профсоюзных работников, 
инструкторов-методистов и активистов, прошедших обучение по вопросам 
совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы вне зависимости от того, кто являлся организатором формы обучения. 

В строке 20 указывается количество организаций, в которых согласно 
коллективным договорам наниматели отчисляют денежные средства 
профсоюзным организациям на проведение физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы. 

Форма статистической отчетности № 10 "Отчет о состоянии 
физкультурно-оздоровительной     и     спортивно-массовой     работы" 
составляется и утверждается на заседании руководящего органа 
республиканского (центрального) комитета (совета) профсоюзов на основании 
сведений, представленных соответствующими организационными 
структурами отраслевого профсоюза по состоянию на 1 января. 

 
 
Учреждение «Спортивный клуб 
Федерации профсоюзов Беларуси» 

 


