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БУРЯАД УЛАСАЙ БЭЕЫН МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
ТАМИРАЙ БА ЗАЛУУШУУЛАЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ТАЛААР ЯАМАН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П Р И К А З  

3 А Х И Р А Л Т А

« » /з _________ 2018г. № _ ^ У _

г. Улан-Удэ

Об аттпестации тренеров и инструкторов-методистов

В соответствии со ст.5 п.8.1 закона Республики Бурятия от 01 февраля 1996 г. 
№ 250-1 «О физической культуре и спорте Республики Бурятия»,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить Положение об аттестации тренеров и инструкторов-методистов, 

работающих в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в 
Республике Бурятия согласно приложению.

2. Автономному учреждению Республики Бурятия «Центр спортивной 
подготовки» (Козырев И.В.) организовать работу по проведению аттестации 
тренеров и инструкторов-методистов, работающих в организациях осуществляющих 
спортивную подготовку в Республике Бурятия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. ДамдинцуруновМинистр

Исп. Никитина Т.А., 21-44-76



Приложение к приказу 
Министерства спорта и 
молодежной политики 

Республики Бурятия 
от суУ ■(?%. q&s' S S - Q

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации тренеров и инструкторов-методистов,

работаюпщх в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
в Республике Бурятия

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации тренеров и инструкторов- 
методистов спортивных школ Республики Бурятия, и в том числе по адаптивной физической 
культуре (далее-работники).

1.2. Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной 
компетентности тренеров и инструкторов-методистов спортивных школ Республики Бурятия, 
предъявляемым к квалификационным категориям.

1.3. Основными задачами аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации работников, 
их методологической культуры, личного профессионального роста, использование ими 
современных технологий;

повышение эффективности качества профессиональной деятельности; 
обеспечение дифференциации уровня оплаты труда.

1.4. Основными принципами аттестации на первую, высшую квалификационные 
категории являются:

добровольность аттестации;
открытость, гласность и коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.5. Проведение аттестации работников регулируется следующими нормативными 

правовыми документами:
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017);
методические рекомендации по проведению аттестации тренеров, утвержденными 

Министром спорта Российской Федерации от 14.10.2015;
приказ Минтруда России от 07.04.2014 №193-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер»;
приказ Минтруда России от 08.09.2014 №630-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Инструктор-методист»;
приказ Минтруда России от 04.08.2014 №528-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту»;
приказ Минтруда России от 04.08.2014 №526-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ

«О персональных данных»;
Законом Республики Бурятия от 01 февраля 1996 года № 250-1

«О физической культуре и спорте»;
Положением о министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 

утвержденным Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.09.2015 N 496.



1.6. Основными критериями при проведении аттестации служат квалификация работника и 
результаты, достигнутые им в ходе профессиональной деятельности при исполнении 
должностных обязанностей.

1.7. Квалификационные категории работникам спортивных организаций присваиваются 
сроком на четыре года.

1.8. При присвоении квалификационных категорий в качестве обязательного критерия 
рассматривается повышение квалификации работника (не реже одного раза в четыре года).

1.10. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия (далее- 
Министерство) аттестует работников спортивных организаций Республики Бурятия на первую и 
высшую квалификационную категории.

1.9. Аттестация на вторую квалификационную категорию проводится непосредственно 
работодателем.

1.11. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации осуществляет министр 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

1.12. По результатам аттестации работникам устанавливается первая или высшая 
квалификационная категория.

1.13. На основании трудового законодательства Российской Федерации аттестации не 
подлежат: беременные женщины; матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и 
имеющие детей в возрасте до трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после 
выхода из отпуска), работники, проработавшие в организации или по занимаемой должности 
меньше 1 года.

2.Организация и проведение аттестации

2.1. Аттестация работников проводится на основании их заявления, подаваемого 
непосредственно в аттестационную комиссию Министерства по присвоению и подтверждению 
квалификационных категорий работникам спортивных школ.

2.2. В заявлении (представляется по форме, приведенной в Приложении 1) должны быть 
указаны:

наименование аттестационной комиссии, в которую подается заявление;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, должность и место работы;
квалификационная категория, на которую претендует заявитель;
ранее присвоенная категория с указанием даты ее присвоения (при наличии);
согласие на получение и обработку персональных данных с целью оценки квалификации;
сведения об образовании;
сведения о стаже работы (по специальности), в том числе у работодателя; 
сведения о выполнении требований к заявленной квалификационной категории 

(представляются по форме, приведенной в Приложении 5,6):
результаты и эффективность профессиональной деятельности;
сведения о профессиональной подготовке, переподготовке и (или) повышении 

квалификации (при наличии);
продуктивность и эффективность методической деятельности, распространение 

собственного профессионального опыта;
почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная категория (при 

наличии);
почтовый адрес, по которому необходимо направить результаты аттестации (в случае, если 

заявитель не имеет возможности присутствовать на заседании аттестационной комиссии); 
дата заявления; 
телефон заявителя; 
электронный адрес;
иные документы, подтверждающие заслуги в области физической культуры и спорта (по 

желанию заявителя).



Заявление подписывается заявителем.
2.3. Заявления работников о проведении аттестации рассматривается аттестационной 

комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в течение которого:
а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого работника 

индивидуально, с учетом срока действия ранее установленной квалификационной категории;
б) за две недели до начала аттестации осуществляется письменное уведомление работников 

о сроке и месте проведения аттестации.
2.4. Продолжительность аттестации для каждого работника от начала ее проведения и до 

принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней.
2.5. Для рассмотрения и принятия соответствующего решения в квалификационную 

комиссию необходимо представить документы в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Положению. При заполнении документов указывается полное наименование организации. Все 
документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью учреждения.

2.6. Работники, претендующие на первую и высшую квалификационную категории, 
должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 07.04.2014 №193-н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Тренер»; Приказа Минтруда России от 08.09.2014 
№630-н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист»;

Приказа Минтруда России от 04.08.2014 №528-н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту»; Приказа 
Минтруда России от 04.08.2014 №526-н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре».

2.7. Квалификационная категория присваивается на 4 года и считается присвоенной со дня 
издания распорядительного акта о присвоении квалификационной категории.

2.8. Работник, являющийся молодым специалистом, праве подать заявление о присвоении 
квалификационной категории не зависимо от его трудового стажа.

2.8. Вторая квалификационная категория впервые присваивается без учета критериев, 
предъявляемых ко второй квалификационной категории при наличии у работника:

диплома бакалавра с отличием по направлению подготовки высшего образования - 
бакалавриата - "физическая культура и спорт", полученного не позднее, чем за двенадцать месяцев 
до подачи заявления о присвоении второй квалификационной категории;

диплома магистра с отличием по направлению подготовки высшего образования - 
магистратуры - "физическая культура и спорт", полученного не позднее, чем за двенадцать 
месяцев до подачи заявления о присвоении второй квалификационной категории;

2.9. Работники организаций, работающие на условиях совместительства, имеют право 
проходить аттестацию в соответствии с настоящим Положением.

2.10. Работник, имеющий квалификационную категорию, может пройти аттестацию на 
более высокую квалификационную категорию в соответствии с настоящим Положением не ранее 
чем через 2 года со дня издания распорядительного акта о присвоении квалификационной 
категории. За работниками, признанными по результатам аттестации несоответствующими 
требованиям заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся 
квалификационная категория до истечения срока ее действия.

2.11. Истечение срока действия квалификационной категории даёт право работнику подать 
заявление о проведении аттестации в целях присвоения той же квалификационной категории.

2.12. В исключительных случаях: временная нетрудоспособность, нахождение в отпуске по 
беременности и родам, уходу за ребенком, возобновление работы после её прекращения в связи с 
ликвидацией организации спортивной подготовки или уходом на пенсию, независимо от её вида, 
продление сроков действия второй квалификационной категории может осуществляться 
аттестационной комиссией организации, продление сроков действия первой и высшей 
квалификационной категории может осуществляться квалификационной комиссией 
Министерства на основании заявления работника, но не более чем на один год.

2.13.Работникам, перешедшим на штатную организационно-методическую или 
административную работу в аппарат спортивных организаций, а затем вновь приступившим к



работе тренера или инструктора-методиста, сохраняется имеющаяся категория на срок, 
соответствующий стажу его работы в этих организациях. При этом суммарный срок действия 
категории не может быть более четырех лет.

3.Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы

3.1 .Аттестация работников спортивных организаций Республики Бурятия проводится 
аттестационной комиссией, созданной Министерством.

3.2.Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов аттестационной комиссии.
3.3. В состав аттестационной комиссии включается председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и члены комиссии, высококвалифицированные 
специалисты и представители физкультурно-общественных организаций.

3.4. Требования к члену аттестационной комиссии:
- высшее профессиональное физкультурное образование;
- стаж работы по специальности не менее 5 лет;
- знание нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта.

3.5. Председателем аттестационной комиссии является первый заместитель министра 
спорта и молодёжной политики Республики Бурятия. В состав комиссии входят Председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.

3.5.1. Председатель аттестационной комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;
б) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
в) дает поручения членам аттестационной комиссии;
г) подписывает от имени аттестационной комиссии все документы, связанные с ее 

деятельностью.
3.5.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии выполняет функции 

председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению.
3.5.3. Ответственный секретарь аттестационной комиссии:
а) организует подготовку материалов к проведению аттестации;
б) информирует членов аттестационной комиссии о месте, времени проведения и 

рассматриваемых вопросах очередного заседания аттестационной комиссии, обеспечивает их 
необходимыми информационными материалами;

в) обеспечивает оформление протоколов заседаний аттестационной комиссии 
аттестационных листов;

г) на основании решения аттестационной комиссии готовит проект приказа Министерства, 
выписку из приказа и копию аттестационного листа передает в организацию работника, 
проходившего аттестацию.

3.6.Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом министра 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

3.7.Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок ведения своих заседаний 
и деятельности в перерывах между заседаниями.

3.8.По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит следующие решения:
установить (подтвердить) первую, высшую квалификационную категорию (указывается

должность работника, по которой устанавливается квалификационная категория);
отказать в установлении (подтверждении) первой или высшей квалификационной 

категории (указывается должность, по которой работнику отказывается в установлении 
квалификационной категории).

3.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 4), который 
подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими



участие в голосовании. Результаты аттестации на присвоение работнику квалификационной 
категории, не позднее, чем в десятидневный срок утверждается приказом министерства

3.10.Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается 
принятым, если в голосовании участвовало не менее половины состава аттестационной комиссии. 
При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.

Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии решения. Решение 
аттестационной комиссии, принимаемое в присутствии аттестуемого, сообщается ему сразу после 
голосования.

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, аттестуемый в 
голосовании не участвует.

3.11. Истечение срока действия квалификационной категории не ограничивает право 
работника впоследствии обращаться с заявлением о проведении аттестации в целях присвоения 
той же квалификационной категории.

3.12.Работнику, являющемуся молодым специалистом в возрасте до 35 лет, не может быть 
отказано в приеме заявления по мотиву незначительного периода осуществления им трудовой 
деятельности у работодателя.

3.13. Аттестационная комиссия отказывает в приеме заявления на присвоение 
квалификационной категории работнику, имеющему на момент подачи заявления неснятое 
дисциплинарное взыскание.

3.14.Оценка профессиональной деятельности производится по следующим критериям: 
результат и эффективность профессиональной деятельности за 4 года, предшествовавшие 

аттестации (далее - межаттестационный период);
профессиональная подготовка, переподготовка (при наличии) или повышение 

квалификации в межаттестационный период;
продуктивность и эффективность методической деятельности, распространения 

собственного профессионального опыта;
наличие почетных спортивных званий или наград, поощрений, национальной категории. 
Выполнение критериев подлежит бальной оценке. Количество баллов определяется 

результатами выполнения критериев и заносится в экспертное заключение, проводящей 
аттестацию, в соответствии с Приложениями 5 и 6.

3.15. Первая и высшая квалификационные категории присваиваются тренеру в зависимости 
от суммы набранных баллов (Приложение 5):

первая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов от 1000 
до 1599;

высшая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов от 1600 и
выше.

3.16. Первая, высшая категории инструктору-методисту присваивается в зависимости от 
суммы набранных баллов (Приложение 6):

первая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов от 1000 
до 1599;

высшая квалификационная категория присваивается при сумме набранных баллов от 1600 и
выше.

3.17.Основаниями для отказа в присвоении квалификационной категории являются: 
невыполнение критериев к квалификационным категориям;
отсутствие документов, подтверждающих выполнение требований к квалификационным 

категориям;
недостаточное количество набранных баллов для присвоения соответственно первой, 

высшей квалификационных категорий;
предоставление работником недостоверных сведений относительно выполнения критериев 

к квалификационным категориям;
наличие действующих в отношении работника санкций за нарушение антидопинговых 

правил.



В случае отказа в присвоении работнику квалификационной категории в протоколе 
указываются основания, по которым аттестационная комиссия приняла соответствующее 
решение.

3.17.В случае отказа работнику в присвоении квалификационной категории, после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа, он может повторно обратиться с 
заявлением о присвоении квалификационной категории не ранее чем через один год со дня 
принятия соответствующей аттестационной комиссией решения об отказе в присвоении 
квалификационной категории.

3.18.Представления на работника и приказы о присвоении квалификационной категории, 
хранятся в его личном деле.

3.19.Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии законодательством 
Российской Федерации.

3.20.На основании решения аттестационной комиссии в течение семи дней издается приказ 
Министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия и выдается удостоверение 
квалификационной категории по форме Приложения 3.

3.21.В соответствии с приказом в трудовой книжке работника делается соответствующая 
запись.


