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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации 

работников учреждений физической культуры и спорта по должностям, 

которых тарифно-квалификационные характеристики предусматривают 

наличие квалификационных категорий. 

1.2. Целью аттестации является определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности работников организаций спортивной 

подготовки, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям: 

тренерам, инструкторам по спорту. 

1.3. Основными задачами аттестации являются: 

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации работников организаций спортивной подготовки, их 

методологической культуры, личного профессионального роста, 

использование ими современных технологий; 

• повышение эффективности качества труда; 

• обеспечение дифференциации уровня оплаты труда. 

1.4. Основными принципами аттестации являются: 

• добровольность аттестации на вторую, первую и высшую 

квалификационные категории для работников физической культуры и 

спорта; 

• коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации.  

1.5. Нормативной основой для аттестации являются:  

• Приказы Министерства спорта Российской Федерации от 24 октября 

2012 года № 324 «О признании утратившими силу некоторых ведомственных 

правовых актов в сфере физической культуры и спорта» и № 325 «О 

методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации».  

• Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 14.10.2015 

года N ВМ-04-10/6609 "О направлении Методических рекомендаций по 

проведению аттестации тренеров, осуществляющих спортивную 

подготовку". 

• Приказы департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 

области по вопросам проведения аттестации работников спорта на 

квалификационную категорию, - настоящее Положение.  

http://docs.cntd.ru/document/420313783
http://docs.cntd.ru/document/420313783
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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 физической культуры и 

спорта присваиваются сроком на четыре года. 

1.8. Аттестация работников может осуществляться регулярно за 

установленный промежуток времени - очередная (плановая) аттестация, а 

также в связи с обстоятельствами, возникающими у работодателя или 

работника - внеочередная (неплановая) аттестация. 

К таким обстоятельствам относятся:  

• необходимость выявления объективных причин 

неудовлетворительной работы одного или нескольких работников 

организации, осуществляющей спортивную подготовку;  

• способ выбора на объективной основе работника, квалификация и 

профессиональные качества, которого позволяют занять более высокую 

должность (например, вакантную);  

 • просьба самого работника, если он желает получить 

соответствующую квалификационную категорию по должности, 

вышестоящую должность или заявить о себе как о кандидатуре на 

выдвижение.   

 • Истечение срока действия квалификационной категории не 

ограничивает право тренера впоследствии обращаться с заявлением о 

проведении аттестации в целях присвоения той же квалификационной 

категории. 

• Тренеры, изъявившие желание пройти аттестацию для получения 

второй квалификационной категории, подают заявление о проведении 

аттестации (далее - заявление) в аттестационную комиссию работодателя. 

Тренеры, изъявившие желание пройти аттестацию для получения 

первой и высшей квалификационных категорий, подают заявление в 

аттестационную комиссию субъекта через работодателя. Работодатель 

проверяет достоверность сведений, указанных в заявлении и прилагаемых 

документах, делает на них отметку о проверке достоверности сведений и 

направляет заявление с приложениями в аттестационную комиссию субъекта 

в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления. 

• Заявление подается тренерами независимо от продолжительности 

работы у работодателя, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком. 



 

• Тренеру, 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. 

• Вторую квалификационную категорию рекомендуется впервые 

присваивать без учета критериев, предъявляемых ко второй 

квалификационной категории, при наличии у тренера:  

- диплома бакалавра с отличием по направлению подготовки высшего 

образования - бакалавриата - «физическая культура и спорт», полученного не 

позднее, чем за девять месяцев до подачи заявления о присвоении второй 

квалификационной категории; 

- диплома специалиста с отличием по направлению подготовки 

высшего образования - специалиста - «физическая культура и спорт», 

полученного не позднее, чем за один год 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 пятнадцать месяцев до 

подачи заявления о присвоении второй квалификационной категории. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТАРИФИКАЦИИ (АТТЕСТАЦИИ) 

РАБОТНИКОВ И ТАРИФИКАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА 
 

• Аттестация работников учреждения в целях подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям проводится один раз 

в четыре года на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией учреждения. 

• Аттестация работника учреждения для установления соответствия 

уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, проводится на основании заявления 

работника, поданного в аттестационную комиссию при департаменте 

молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

• Основанием для установления учреждением размера оклада 

(должностного оклада), величины повышающего коэффициента по 

занимаемой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ 

(профессиональные квалификационные группы) для всех работников 

учреждения является: 

- диплом об образовании;  

- трудовая книжка, где учитывается – стаж работы;  



 

- приказ о присвоенной квалификационной категории соответствующей 

квалификационной комиссией;  

- Постановление администрации Кемеровского района от 24.11.2014г 

№ 376 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Кемеровского муниципального района» (с 

изменениями и дополнениями), Положение об оплате труда работников, о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам» от 

13.09.2017года. 

 • Сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого работника 

на соответствие занимаемой должности устанавливаются индивидуально.  

• Работники могут обратиться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня 

их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории, не ранее чем через 2 года после установления первой 

квалификационной категории.  

• При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии 

уровня квалификации работника требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная 

категория до завершения срока ее действия.  

• Квалификационные категории сохраняются при переходе работника в 

другое учреждение, в том числе расположенное в другом субъекте РФ, в 

течение срока ее действия.  
 

3. ТАРИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ЕЕ СОСТАВ И  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

• Тарификационная комиссия создается Учреждением, для отнесения 

работников к профессиональным квалификационным группам по оплате 

труда и присвоения размера оклада (должностного оклада) для всех 

работников учреждения. Регламент ее работы определяются Учреждением.  

• Председателем тарификационной комиссии является руководитель 

Учреждения, создающий тарификационную комиссию.  

• Тарификационная комиссия формируется из работников Учреждения 

и проводит заседания по мере необходимости.  

• По результатам аттестации тарификационная комиссия выносит 

следующие решения: 

- работникам Учреждения присвоение должностного оклада на 

основании образования, стажа работы и приказа о наличии 

квалификационной категории; 



 

- работникам вспомогательного персонала присвоение оклада 

(должностного оклада) на основании отнесения к профессиональным 

квалификационным группам; 

 • Решение принимается большинством голосов открытым 

голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не 

менее двух третей аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение 

считается принятым в пользу аттестуемого. Аттестуемый имеет право лично 

присутствовать при принятии решения. Решение тарификационной 

комиссии, принимаемое в присутствии аттестуемого, сообщается ему сразу 

после голосования. 

 • При аттестации работника, являющегося членом тарификационной 

комиссии, аттестуемый в голосовании не участвует.  

• Решение тарификационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

• Решение тарификационной комиссии заносится в аттестационный 

лист установленного образца, подписывается председателем, секретарем и 

членами комиссии. Аттестационный лист оформляется в одном экземпляре и 

хранится в Учреждении.  
 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ТАРИФИКАЦИОННОЙ 

(АТТЕСТАЦИОННОЙ) КОМИССИИ 
 

 • Руководитель Учреждения на основании решения тарификационной 

комиссии спортивной школы и аттестационной комиссии при департаменте 

молодежной политики и спорта Кемеровской области издает приказ о 

присвоении работнику оклада (должностного оклада) на основании 

отнесения к профессиональным квалификационным группам. Оклад 

(должностной оклад) присваивается со дня принятия решения 

аттестационной комиссией. 

 • В аттестационный лист вносится запись о присвоении работнику 

оклада (должностного оклада) на основании отнесения к профессиональным 

квалификационным группам.  

• Трудовые споры по вопросам аттестации и тарификации всех 

работников Учреждения рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, 

судах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

труде. 
 

 



 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1.05.2021 года и действует 

бессрочно, до замены его новым Положением. 

5.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора 

учреждения. 

 

 

 


