ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 8
" ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КЛУБАХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
ВООРУЖЕННЫ Х СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях упорядочения деятельности клубов воинских частей и организаций Вооруженных
Сил Российской Федерации приказываю:
Утвердить Положение о клубах воинских частей (организаций) Вооруженных Сил
Российской Федерации (приложение к настоящему приказу).
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии

С. Шойгу
Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 10 января 2017 г. N 8

Положение
о клубах воинских частей (организаций) Вооруженны х Сил Российской Федерации
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность клубов воинских частей
(организаций) Вооруженных Сил Российской Федерации*.
2. Основной задачей клубов воинских частей является организация культурного досуга
военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и членов их семей.
3. Руководство деятельностью клубов воинских частей осуществляют командиры воинских
частей, в штате которых они состоят, а по специальным, отнесенным к их ведению вопросам, их
заместители (помощники) по работе с личным составом.
Командиры воинских частей определяют задачи и направляют деятельность клубов
воинских частей, заботятся об укреплении их материально-технической базы, осуществляют
подбор и расстановку кадров.
Должности заведующих клубами воинских частей подлежат комплектованию лицами,
имеющими соответствующую специализацию.
4. Методическое руководство деятельностью клубов воинских частей осуществляет Главное
управление по работе с личным составом Вооруженных Сил.
Клубы воинских частей прикрепляются на методическое обеспечение к домам офицеров,
домам культуры и офицерским клубам Министерства обороны.
Клубы воинских частей оказывают методическую помощь командирам подразделений и их
заместителям (помощникам) по работе с личным составом в оформлении и организации работы
комнат досуга подразделений, подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий с
личным составом подразделений, принимают участие в проведении учебно-методических занятий
и семинаров.
5. Деятельность клубов воинских частей организуют заведующие клубами воинских частей
в соответствии с Типовыми обязанностями должностных лиц органов по работе с личным составом
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации**.
6. Клубы воинских частей в своей культурной деятельности используют широкий арсенал
средств, форм и методов культурно-досуговой работы. Каждое культурно-досуговое мероприятие,
как правило, имеет многоцелевой характер и способствует комплексному решению задач
культурной деятельности клуба воинской части.

В своей культурной деятельности клубы воинских частей используют следующие основные
формы работы:
концерты и спектакли профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, кинои видеосеансы, показ и обсуждение новых произведений литературы и искусства, семейные вечера
отдыха, балы, карнавалы, конкурсы, смотры, выставки и фестивали самодеятельного
художественного и прикладного творчества, выставки изобразительного искусства, фотографий,
филателии и других видов любительского коллекционирования;
занятия в лекториях культуры, радио-, видео-, телевизионных клубах и других клубных
любительских объединениях, кружках по различным отраслям и жанрам самодеятельного
художественного и прикладного творчества, кружках и школах эстетического воспитания;
тематические литературно-художественные вечера, литературные и музыкальные
композиции, вечера вопросов и ответов, тематические кинопоказы, кинофестивали, киновечера,
массовые сюжетные игры, клубные объединения героических профессий, технические,
художественно-прикладные клубы, спортивные объединения, дни родителей, дни семейного
отдыха, читательские и зрительские конференции, лекции и консультации;
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, деятелями науки,
литературы и искусства;
экскурсии по местам воинской славы, в музеи, художественные галереи и на выставки;
вечера чествования лучших специалистов, занятия в лекториях военных и правовых знаний,
выставки технического творчества, вечера боевого содружества, встречи ветеранов-однополчан,
мероприятия, связанные с увольнением военнослужащих из рядов Вооруженных Сил;
досуговые формы деятельности видео- и аудиотек, бильярдной и другие формы организации
культурного досуга.
7. Клубы воинских частей оказывают содействие командирам и их заместителям
(помощникам) по работе с личным составом в организации культурно-досуговой работы и
воспитании военнослужащих средствами культуры и искусства; организуют культурно-досуговые
мероприятия; участвуют в проведении методических семинаров актива клубов и библиотек
воинских частей, руководителей коллективов самодеятельного художественного творчества.
Клубы воинских частей используют возможности военных ансамблей песни и пляски,
военных драматических театров, военных оркестров, военно-исторических музеев, спортивных и
оздоровительных объектов, туризма и экскурсий, любительского рыболовства и охоты.
Клубы воинских частей взаимодействуют с профсоюзными организациями, офицерскими
собраниями, ветеранскими и женскими советами, детско-юношескими военно-патриотическими
объединениями, иными общественными объединениями, гражданами; участвуют в разработке и
реализации культурных программ, наглядном оформлении комнат и залов заседаний офицерских
собраний; создают условия для отдыха; организуют клубы по интересам; принимают участие в
решении нравственных проблем офицерского коллектива, мероприятиях военно-патриотического
воспитания молодежи.
8. В воинских частях, не имеющих штатных клубов, могут создаваться нештатные клубы.
Работу нештатных клубов воинских частей организуют командиры воинских частей (их
заместители (помощники) по работе с личным составом), опираясь в подготовке и проведении
культурно-досуговых мероприятий на общественный актив.
9. Для проведения культурно-досуговой работы с личным составом, выполняющим задачи в
отрыве от воинских частей и мест базирования кораблей, на учениях, стрельбах, полевых занятиях,
клубы воинских частей используют автоклубы.
10. Клубы образовательных организаций Министерства обороны свою культурную
деятельность проводят в тесной связи с учебно-воспитательным процессом, содействуют привитию
слушателям и курсантам навыков организации культурно-досуговой работы с подчиненным
личным составом. Планируют свою работу с учетом срока обучения, осуществляют
взаимодействие с соответствующими кафедрами и факультетами для организации факультативного
изучения слушателями и курсантами культурологических дисциплин, литературы и искусства.
11. В целях привлечения общественности к организации культурно-досуговой работы в

клубах воинских частей могут создаваться советы или иные общественные органы клубов
воинских частей (далее - советы клубов воинских частей).
Советы клубов воинских частей рассматривают поступившие к ним обращения
военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и членов их семей и вносят свои
предложения по улучшению деятельности клубов воинских частей, участвуют в планировании,
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, содействуют благоустройству
помещений и совершенствованию материально-технической базы клубов воинских частей.
II. Материально-техническое и финансовое обеспечение клубов воинских частей
12. Клубы воинских частей укомплектовываются необходимой для осуществления своей
культурной деятельности материальной базой. В клубах воинских частей могут оборудоваться:
киноконцертный зал с фойе; библиотека с читальным залом; лекционный зал; кабинеты
военно-массовой работы; комната воинской славы или военно-исторический музей; методические
кабинеты; справочно-информационные пункты; гостиные и залы офицерских собраний, воинских и
семейных торжеств; танцевальные залы; комнаты для клубных любительских фотообъединений,
кружковой и курсовой сети; радиоузел, студии звукозаписи; бильярдные, спортивные и другие
досуговые объекты, а также художественные мастерские.
Помещения клубов воинских частей оформляются в соответствии с их предназначением.
13. Материально-техническое обеспечение клубов воинских частей, снабжение их мебелью,
табельными техническими средствами воспитания и другим имуществом для обеспечения
деятельности осуществляются довольствующими органами.
Проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за
счет и в пределах материальных, финансовых и иных ресурсов по закрепленным направлениям
деятельности Вооруженных Сил на соответствующий бюджетный год.
14. Использование помещений клубов, оборудования, технических средств воспитания для
целей, не связанных с их деятельностью, не допускается.
______________________________
* Далее в тексте настоящего Положения, если не оговорено особо, для краткости будут
именоваться: клубы воинских частей (организаций) Вооруженных Сил Российской Федерации клубами воинских частей; Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами;
Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны.
** Утверждены приказом Министра обороны Российской Федерации от 12 октября 2016 г.
N 655 "Об Организации работы с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации".

