


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта», утверждённым приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н, письмом Министерства 

спорта России № ВМ-04-10/6609 «О направлении Методических 

рекомендаций по проведению аттестации тренеров, осуществляющих 

спортивную подготовку» от 14.10.2015 года, Постановление Правительства 

Ростовской области Минспорта Ростовской области от 26.10.2015 г. № 2 «Об 

утверждении Административного регламента о предоставлении 

государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий 

тренерам и инструкторам-методистам физкультурно-спортивных 

организаций Ростовской области, осуществляющих спортивную 

подготовку». 

1.2. Положение распространяется на работников МБУ «СШОР № 2» 

города Каменск-Шахтинский (далее – «СШОР № 2»).  

1.2. Аттестация проводится с целью присвоения второй 

квалификационной категории работникам «СШОР № 2». 

1.3. Аттестация работников призвана способствовать повышению 

уровня профессионального мастерства и компетенции, квалификации; 

улучшению качества и эффективности работы тренерского состава и других 

работников; дифференциации размера оплаты труда. 

1.4. Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации.  

1.5. Аттестации не подлежат:  

- беременные женщины;  

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет;  

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд 

в связи с заболеванием.  

Аттестация работников осуществляется регулярно, по мере подачи 

заявлений. 

 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав. 

 

2.1. Аттестация работников проводится аттестационной комиссией, 

формируемой в «СШОР № 2».   

2.2. Целью создания аттестационной комиссии является реализация 

полномочий «СШОР № 2» по аттестации работников в целях:  



- присвоения второй квалификационной категории.  

2.3. Аттестационная комиссия создается приказом директора в 

количестве 5 человек в составе: председателя комиссии, секретаря и членов 

комиссии. В обязательном порядке включается представитель трудового 

коллектива «СШОР № 2».  

2.4. Председателем аттестационной комиссии назначается заместитель 

директора, курирующий вопросы аттестации работников.  

2.5. Председатель аттестационной комиссии:  

- руководит деятельностью аттестационной комиссии;  

- проводит заседания аттестационной комиссии;  

- организует работу по разработке нормативной базы по 

аттестации работников;  

- рассматривает обращения работников, связанные с вопросами 

аттестации;  

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии:  

- осуществляет регистрацию представлений, заявлений работников 

в аттестационную комиссию (Приложение № 1);  

- участвует в формировании пакета документов;  

- сообщает членам аттестационной комиссии о дате и повестке дня 

ее заседания; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной 

комиссии;  

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- составляет выписку из протокола заседания аттестационной 

комиссии не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения;  

- формирует аттестационное дело.  

2.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии. 

2.8. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие 

аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов 

членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

2.9. При прохождении аттестации работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

2.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором фиксируется: дата проведения заседания, количество членов 

аттестационной комиссии, количественное присутствие (отсутствие) членов 

аттестационной комиссии, повестка дня, ход обсуждения вопросов, 

предложения и рекомендации аттестационной комиссии, решение.  

2.11. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

работников утверждается приказом директора. 

 



3. Порядок проведения аттестации на присвоение второй 

квалификационной категории. 

 

3.1. Аттестация на присвоение второй квалификационной категории 

работников СШОР № 2» является добровольной.  

3.2. К заявлению прилагаются сведения о выполнении требований и 

условий ко второй квалификационной категории по форме, указанной в 

Приложениях №№ 2 и 3, а также документы, подтверждающие выполнение 

требований и условий к заявленной категории.  

3.3. О дате проведения аттестации работник уведомляется не позднее, 

чем за 14 календарных дней до проведения заседания аттестационной 

комиссии.  

3.4. Вторая квалификационная категория устанавливается тренерам за 

выполнения двух из подпунктов показателей на присвоение второй 

квалификационной категории (Приложение № 3: показатели 

профессиональной деятельности тренера – 1 пункт, результативность в 

межаттестационный период – 1 пункт). 

3.5. Для инструкторов-методистов физкультурно-спортивной 

организации (включая старшего) обязательно выполнение не менее пяти 

пунктов таблицы (Приложение № 2).  

3.6. Аттестация по желанию работника может проводиться и с его 

участием.  

3.7. Заседание аттестационной комиссии «СШОР № 2» считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии «СШОР № 2». 

3.8. Аттестационная комиссия «СШОР № 2» рассматривает следующий 

пакет документов (все документы, кроме личного заявления, должны быть 

заверены руководителем учреждения): 

- заявление (Приложение № 1); 

- документы, подтверждающие выполнение требований, указанных в 

(Приложении №№ 2, 3). 

3.9. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия 

«СШОР № 2» принимает одно из следующих решений:  

- соответствует второй квалификационной категории (указывается 

должность работника);  

- не соответствует второй квалификационной категории (указывается 

должность работника).  

3.10. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов на 

присвоение второй квалификационной категории являются:  

- невыполнение требований и условий ко второй 

квалификационной категории;  

- отсутствие документов, подтверждающих выполнение 

требований ко второй квалификационной категории; 



- предоставление работником недостоверных сведений 

относительно выполнения требований ко второй квалификационной 

категории.  

3.11. В случае признания поданных документов не соответствующими 

заявленной второй квалификационной категории, последующий прием 

документов проводится при наличии соответствующих показателей и 

подтверждающих документов. 

3.12. Итогом аттестации является распорядительный акт директора 

МБУ «СШОР № 2» о присвоении второй квалификационной категории, 

подписанный директором.  

Вторая квалификационная категория устанавливается тренерам и 

инструкторам-методистам физкультурно-спортивной организации (включая 

старшего) сроком на 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
В аттестационную комиссию МБУ «СШОР № 2» 

__________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

тренера по виду спорта (инструктора-методиста  

физкультурно-спортивной организации  

(включая старшего) 

муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 2» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 20___году на вторую квалификационную 

категорию по должности тренер (инструктор-методист физкультурно-спортивной 

организации).  

В настоящее время:   

Имею/не имею __________ квалификационную категорию, срок ее действия 

с _____________ по ______________ 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную 

категорию считаю сведения о выполнении критериев к заявленной 

квалификационной категории, указанные в приложении.  

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Сведения об образовании: ___________________________________________ 

Общий трудовой стаж ___ лет  

В том числе по специальности ____ лет    

стаж работы в учреждении ___ лет  

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 

присутствии/без моего присутствия (нужное подчеркнуть). 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 

с целью оценки квалификации. 

 

 

 «_____» _________________ 20__г. 

 

 

________________________________                    __________________ 
ФИО работника                                                                         Подпись 

 

 Телефон __________________________  

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 

 

Критерии оценки профессиональной деятельности инструктора-

методиста физкультурно-спортивной организации (включая старшего) 

№  

п/п  
Показатели  

1 Участие в разработке плана методической работы  

2 Аналитические справки посещения занятий  

3 Ведение статистического учета результатов работы учреждения на 

этапах спортивной подготовки  

4 Формирование, ведение и хранение документации спортсменов (личные 

дела, журналы и др.) 

5 Организация проведения открытых занятий, мастер-классов, семинаров  

6 Наличие собственных методических разработок  

7 Методическая поддержка молодых специалистов 

8 Участие в разработке календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий учреждения  

9 Участие в организации и проведении соревнований 

 
*Обязательно выполнение не менее пяти пунктов таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Требования и условия 

присвоения второй квалификационной категории  

тренерам «СШОР № 2», осуществляющих спортивную подготовку 

 

№ 

п/п 

Показатели Квалификационная 

категория 

вторая 

Показатели профессиональной деятельности тренера 

1 Наличие методической разработки  

2 Проведение открытых занятий  
*Обязательное выполнение одного из пунктов 
 

Результативность в межаттестационный период 

1 Зачисление спортсменов  

1.1 На этап ССМ 2 

1.2 В училище олимпийского резерва 2 

1.3 В списки спортивных сборных команд РФ 

(юношеский, юниорский) 

1 

1.4 В списки спортивных сборных команд РО 3 

1.5 В команды мастеров 1-2 лиги 3 

2 Официальные региональные соревнования 

(непосредственная подготовка спортсмена не 

менее 2-х лет) 

 

2.1 Юноши, юниоры 1-3 места 

(областные первенства, Олимпиады Дона) 

4 

2.2 Юноши, юниоры 4-8 места 

(областные первенства, Олимпиады Дона) 

8 

3 Официальные межрегиональные соревнования 

– ЮФО (непосредственная подготовка 

спортсмена не менее 2-х лет) 

 

3.1 Юноши, юниоры, молодежь 1-3 места 

(первенство, чемпионат) 

2 

3.2 Юноши, юниоры, молодежь 4-6 места 

(первенство, чемпионат) 

4 

3.3 Юноши, юниоры, молодежь 7-10 места 

(первенство, чемпионат) 

6 

4 Официальные всероссийские соревнования 

(непосредственная подготовка спортсмена не 

менее 2-х лет) 

 

4.1 

 

 

Первенства России, всероссийские соревнования 

(юноши) 1-3 места 

1 



4.2 

 

Первенства России, всероссийские соревнования 

(юноши) 4-10 места 

2 

5 Официальные международные соревнования 

(непосредственная подготовка спортсмена не 

менее 2-х лет), включенные в ЕКП РФ 

 

5.1 Международные спортивные соревнования 

(юноши) 3-6 место 

1 

5.2 Международные спортивные соревнования 

(юноши) 7-10 место 

2 

 
*Обязательное выполнение одного из пунктов таблицы 
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