
ПОЛОЖЕНИЕ 

о 11р11свос11111.1 1.:uал 11ф11ю11.1110 1111 о il катсrор1111 трс 11 срам 11 11111.>11\1 спсц11:1л 11ст:~м 

МАУ СШ№6. 

I.Общ11с поло;1.;с 1111~1. 

1.1 . Настоящее Положение на основе II во 11сп оЛ1 1ение действующего трудового 

законодательства Российской Федерации , ст.23 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
N 329-ФЗ "О ф11з и ~1еской кул ьтуре и спорте в Росснйской Федсрацн 11 '' ре 1·ла.\lентирует 

порядок присвоен11я второй квалнф11каuионноn категорн11 тренерам 11 11ным специалиста.-.1 

(далее - работника.,~) МАУ СШ№б)). 

1.2. Присвоение квалнфикац11онной катеrорн 11 направлс 1-ю на определение 

соответствия результата профессиональной деятельности тре1-1еров н 11ных специалнстов 

Учрежде11ия квалификационным требованиям к nр11своеюно второй кваш1ф11каuионвой 

кате гор1111 н проводнтся в uелях: 

- повЬJ,шения уровня професснональноrо мастерства 11 работников: 

- повышения эффективности н качества професс1юналы 1о й работш, ков; 

- повыше11ия заннтересовшшости работников в результатах тру до. 

1.3. Основными пр11нu11пам11 п рисвоения квал1-1ф 1 1 каu11он 1юr1 катеrор11и являются 
коллегиальность, гласность , оп.:рьпость, обеспе•ншшощ11 е объс1сп1в~юе от1юшс11 11 е к 

работш1ка.11;1 , недо11устi-1мость д11 скрнминац11и пр11 про веденнн 11 р 1 -1 своснш1. 

2. Порядо" nрнсвосшш квал11ф11 к:1ц110 1111ы х 1.::1тсгор11i1. 

2.1. Присвое1111е квалнф 11 кац11 онных категори11 работни кам У.чреждения может 

проводиться по решению диреt.-гора Учреждення 11л~1 на основа111111 заявления работника 

). чреждения. 

2.2. Вторая квалнфнкацнонная категория 11рисва~шастся 11сзависюю от 

продолжительност11 трудовой деятельност11 работника в Учрежде,11111. 

2.3. В целях прнсвtlення квалиф 11 кацион11ой категор 1-111 п риказом д11ректора 

Учреждения формируется крмнссня, которая 11ровод~п оценку результатов 
профессиональной деятельности работника на соотпетств~tе их кш1ш1ф11ка~1ио11 11ым 

требованш~м . Состав ком 11 сс1ш форм ируется т3.ющ образом, • 1тоб1,1 была исключена 

ВОЗМОЖIЮСТЬ ВОЗНИКIЮВСНШI конфликтов интСреСОll, которые могли бы повлиять на 
принимаемые ком иссией решения . 

2.4. Комисси я состо11Т ю председателя ком11сс1111 , замест,пеля председателя 
комиссии 11 членов комисснн , вклю~~ая ответственно1·0 секретаря. В состав комиссни также 

должен быть включен представитель учредителя - Департамента по ф11знческой куш.туре, 

спорту и молодежной пол11Т11ке Адмюшстрац~щ ГО г.Рыб11нск Ярославской области (rю 
согласованию). 



Состав комисс1i и опрслслсн в Приложе11111, №\ к 11астонщсr.1 у Положен 11ю. Пр1 1 

вvзникновении необходш,юсти, в состав ком11ссш1 могут быть внесены юменен 1 н1. 

которые офор:-.1ляются приказом д,11 ректора Учрежденш1. 

2.5. Решение ком 11 ссш1 является правомочным , еслн на заседани11 присутствует н е 

менее полов11ны членов ко.,111сс1ш и принимается простым бол ы1н11-1ством голосов 

присуrствующих на заседан1111 членов комнсс~1и . Решение. прн11ятое на заседа н1111 

комиссии , оформляется протоколом, подrшсьшается председателем (замест11телем 

председателя) и ответстве11ным секретарем ком11сс 1 111 . 

2.6. Присвое1111е второй квал11фикащ-юнной категорш1 работ1111 ку осуществляется на 

основа1ш11 заявления о прнсвоен1 111 квалификационной категор1111 (рекомендуемый образец 

приведен в приложении No 2 1, настоящему Поsюже1111ю) (далее - заявлен не) в соответств1111 
с квалификационными требовшшями (приложею1е N 2 к Положени ю). 

2.7. 1-la период про1Jеде1111я комиссией оuен кн 11рофесс1ю11ш11,н о it щ:ятел ы-юст11 

работника, являющегося Ltл еном комиссии , е 1 ·0 членство в это f1 ком 11 сс н11 

приостанавливается. )J.ля приостановления членства в ком 11 ссии не требуется 11 зда~н1я 

приказа директора Учреждення. Член комиссии , в отношени11 которого провощ-пся оценка 

профессиональной деятельности , вре~1енно исключается нз ком11сс1111 1-1nч11нш1 с даты 

вступления в силу приказа о проведении в от11оше111111 н его 011енк·н лрофессноналыюй 

деятельности и до даты вступления в силу решения коы11сс нн. 

3. Порядо1.: проосдент1 оцс11ю1 професс1101~алы~оi1 дситет,11ост11 тренероо 11 1111ых 
спеш1а;1 11стон. 

3. 1. Оценка nрофессио11алыюй деятельност11 работн н ка проuош1тся с пр11глаше11ием 
его на заседание комиссин 11 л11 заочно. 

3.2. При проведен ин комнсс11ей оценкй результатов профессиональной деятелыюсп-1 
тренера на соответствие его к1щт1ф11кацио1-1ным трсбов<11111я ., 1 сумr.щ баллов . 11еобход11мы х 

для присвоения квалнф11каu1юшюй категории (далее - сумма баллов). расс<11пывается 

пуrем суммировання баллов. указа~1ных в пунктах 1-1 2 табтщы 11р 1~ложения N 3 к 

Постановлен 11ю. 

Сумма ба..riл.ов при прнсвоении второi1 квал1н\J11кащю1 1ной категор1111 тренеру 
должна составлять не менее 300 баллов. 

3.3. При проведсшш комисс11ей оценки результатов профессиональной деятелыюсти 
иного спещ1аш1ста (за и с ключением специалиста по должностн директор сrюртивной 

школы, инструктор-методист. ннструктор-методист по адапт11 вно r? {jнп11 • 1 еской культуре) 

на соответствие его квалнф11 кшt1то1111ым требова11тш сумм« баллон. нt:обходим1,1х для 

присвоения квалиф11кац110111юii категории (далее • су~1.,ш баллов). рассч 1пы в<1ется r 1 утем 

суммнрован1iя баллов, указанных в пунктах 1-2 табл 1щы 1·1 р11ложеш1я !'1 З к Положен ню. 

При присвоею~',~ второй квалиф~1кацношюй катсгор1111 сум~ш баллов долж11 а 
составлять не менее 150 баллов. 

3.4 При nровсден11 11 комнсс 11 с й оцен_ки tезуньт<ПОL1 r"lpoфecc1ю11:u11,11ol1 деятеныюсп1 
специалиста по должност11 д11ре ктор спорти1ш оi1 школы, ннстр) 1-.-тор-метод11ст, 

инструктор-методист по адапп1вной физической кут,тур~ на соответствие е1·0 

квалификационным треб0Ван1шм сумма баллов рассч ит1,10ается [!утем сумм11рован11я 
баллов: указанных в nункт«х 1-4 табл ицы приложения N З к Положению . 

3.5 .При присоое111-111 второй квалификационной катсгорнн суы .,ш баллов нолжна 
составлять не менее 200 баллов. 



3.6. Решение комисс 1н1 принимается в отсутствие со1·рудника, профессиональная 

деятельность которого подлежнт оценке и его непосредственного руковол11тел я , открытым 

голосованием простым большинством голосов прнсутствующих н а заседшшн членов 

комиссии. При равенстве 1·о;юсов, работник признается соответствующ1н"1 замещаемой 

должности. 

3.7. Решение комиссии о соответстшш (несоответспзин) специалиста 

квалификацион ным требованиям оформляется протоколом заседания комиссии в течение 

пяти рабочих дней со дня проведения заседания. 

3.8. По результатам проведения оценки издается соответствующий приказ 

директора Учрежден11я. 

4. З:нсто•штелы1ые поло;ке111 1}1 . 

4.1. В настоящее Положение директором Учреждения могут быть в11есены 

изменения и дополнения в установленном порядке. 

4.2 Внесение изменений и дополнений о н астоящее Положен 11е оформляется 

приказом директора Учрежде11ия. 

4.3. В случае возникновения противоре•1ий между настоящим Положение.\! и 
действующим законодательством Российской Федераuи11 или Уста~ом У•1реждения 

применяются нормы и правала, содержащиеся в законодательстве Российской Федерации 

и Уставе Учреждения. 

4.4. В случае возннкновения противоречий между настоящим Положе н11е.\1 и иным 
локальным актом , регулирующим порядок пр1,,своения второй кв.1л 11фнкащt0нной 

категории в Учреждеиии , применяются иормы и правила, содержащиеся в настоящем 

Положении. 

4.5. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению руководителем 
Учреждения. 

4.6. Настоящее Положе11ие вступает в с,;лу с даты его утuержде1111я руковод11телем 
Учреждения. 

4.7. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении , подлежат 
регулироваю1ю в соответстоин с действующим зако1юдательством Российс коii Федсраuии , 

Уставом Учреждения и инымн локальными актами Учреждения:. 
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