
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От  10.03.2023                   №  131 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.10.2018 № 795 «Об утверждении 

положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», осуществляющих 

деятельность в области физической 

культуры и спорта, 

подведомственных управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Распоряжением Правительства Сахалинской области от 

15.09.2022 N 631-р "О внесении изменений в Примерное положение о 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Сахалинской 

области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, утвержденное распоряжением Правительства Сахалинской области 



от 31.10.2017 N 626-р", руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.10.2018 № 795 «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городской округ «Охинский», 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.10. Положения изложить в следующей редакции: 

«Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена или высшего образования по должностям, 

квалификационные характеристики которых содержат требования о наличии 

среднего профессионального или высшего образования, в следующих 

размерах: 

Уровень образования Размер повышающего 

коэффициента 

Среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена 

0,20 

Высшее образование 0,30 

 

Повышающий коэффициент образования устанавливается приказом по 

учреждению со дня представления соответствующего документа об 

образовании. 

1.2. Приложения № 1, № 2 к Положению изложить в следующей 

редакции (прилагаются). 



2. Действие пункта 1.1 настоящего постановления распространить 

на правоотношения, возникшие с 15.09.2022. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-

okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»                               

Е.Н. Михлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/
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Приложение №1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 10.03.2023 № 131 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

       к Положению о системе оплаты труда 

работников 

муниципальных учреждений муниципального образования  

городской округ «Охинский», осуществляющих деятельность  

в области физической культуры и спорта,  

подведомственных управлению по культуре, спорту  

и делам молодежи муниципального образования  

городской округ «Охинский»» 

от «25» октября 2018г. 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих  

общеотраслевых должностей 

 

Квалификационн

ые уровни 

Наименование должности, требования 

к квалификации, установленные 

квалификационными справочниками и 

(или) профессиональными 

стандартами 

Должностной 

оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

 Кассир 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее общее образование и 

специальная подготовка по 

установленной программе без 

предъявления требований к стажу 

работы 

9022 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

1 

квалификационн

ый уровень 

Администратор 

среднее профессиональное 

образование по программам 

10093 



подготовки специалистов среднего 

звена без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

Инспектор по кадрам 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих), специальная подготовка 

по установленной программе и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет, в 

том числе на данном предприятии не 

менее 1 года 

10093 

Секретарь руководителя 

высшее образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет 

10093 

Техник 

среднее профессиональное 

(техническое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена без предъявления 

требований к стажу работы 

10093 

Техник-программист 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена без предъявления требований к 

стажу работы 

10093 



2 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий хозяйством 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не 

менее 1 года или среднее 

профессиональное образование по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не 

менее 3 лет 

10523 

Старший администратор 

Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее двух лет. 

10 523 

Техник II категории 

среднее профессиональное 

(техническое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы в 

должности техника или других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, не 

менее 2 лет 

10523 

Техник-программист II категории 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и стаж работы в должности 

техника-программиста не менее 2 лет 

10523 

3 

квалификационн

ый уровень 

Техник I категории 

среднее профессиональное 

(техническое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы в 

должности техника II категории не 

10950 



менее 2 лет 

Техник-программист I категории 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и стаж работы в должности 

техника-программиста II категории не 

менее 2 лет 

10950 

4 

квалификационн

ый уровень 

Механик 

высшее (техническое) образование и 

стаж работы по специальности на 

инженерно-технических должностях 

не менее 3 лет или среднее 

профессиональное (техническое) 

образование по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и стаж работы по специальности 

на инженерно-технических 

должностях не менее 5 лет 

11487 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учету и контролю не менее 

3 лет 

11809 

Инженер 

высшее (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы в 

должности техника I категории не 

менее 3 лет либо других должностях, 

замещаемых специалистами со 

средним профессиональным 

11809 



образованием, не менее 5 лет 

Психолог 

высшее (психологическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

11809 

Специалист по защите информации 

высшее (техническое) образование без 

предъявления требования к стажу 

работы 

11809 

Юрисконсульт 

высшее (юридическое) образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(юридическое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы в 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, не 

менее 5 лет 

11809 

2 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер II категории 

высшее (экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет 

12453 

Инженер II категории 

высшее (техническое) образование и 

стаж работы в должности инженера 

или других инженерно-технических 

должностях, замещаемых 

специалистами с высшим 

образованием, не менее 3 лет 

12453 

Психолог II категории 

высшее (психологическое) 

образование и стаж работы в 

должности психолога не менее 3 лет 

12453 

Специалист по защите информации II 12453 



категории 

высшее (техническое) образование и 

стаж работы в должности специалиста 

по защите информации или других 

должностях, замещаемых 

специалистами с высшим 

образованием, не менее 3 лет 

Юрисконсульт II категории 

высшее (юридическое) образование и 

стаж работы в должности 

юрисконсульта или других 

должностях, замещаемых 

специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не 

менее 3 лет 

12453 

3 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер I категории 

высшее (экономическое) образование 

и стаж работы в должности бухгалтера 

II категории не менее 3 лет 

13096 

Инженер I категории 

высшее (техническое) образование и 

стаж работы в должности инженера II 

категории не менее 3 лет 

13096 

Психолог I категории 

высшее (психологическое) 

образование и стаж работы в 

должности психолога II категории не 

менее 3 лет 

13096 

Специалист по защите информации I 

категории 

высшее (техническое) образование и 

стаж работы в должности специалиста 

по защите информации II категории не 

менее 3 лет 

13096 

Юрисконсульт I категории 

высшее (юридическое) образование и 

стаж работы в должности 

юрисконсульта II категории не менее 3 

лет 

13096 

4 Ведущий <*> бухгалтер 16315 



квалификационн

ый уровень 

высшее (экономическое) образование 

и стаж работы в должности бухгалтера 

II категории не менее 5 лет 

Ведущий <*> инженер 

высшее (техническое) образование и 

стаж работы в должности инженера II 

категории не менее 5 лет 

16315 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

1 

квалификационн

ый уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела 

и др.) 

высшее образование и стаж работы по 

организации управления кадрами на 

инженерно-технических и 

руководящих должностях не менее 5 

лет 

18245 

Начальник отдела маркетинга 

высшее профессиональное 

(экономическое или инженерно-

экономическое) образование и стаж 

работы по специальности в области 

маркетинга не менее 5 лет  

18 245 

Старший администратор 

Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее двух лет. 

10 523 

Старший администратор 

Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее двух лет. 

10 523 

 

 

* Применение должностного наименования «ведущий» возможно при 

условии, если на работника возлагаются функции руководителя и 

ответственного исполнителя работ по одному из направлений деятельности 



учреждения или его структурных подразделений либо обязанности по 

координации и методическому руководству группами исполнителей, 

создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения труда в 

конкретных организационно-технических условиях. 

**Применение должностного наименования "старший" возможно при 

условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство 

подчиненными ему исполнителями. Должность "старшего" может 

устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в 

непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции 

руководства самостоятельным участком работы. Для должностей 

специалистов, по которым предусматриваются квалификационные 

категории, должностное наименование "старший" не применяется. В этих 

случаях функции руководства подчиненными исполнителями возлагаются на 

специалиста I квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 10.03.2023 № 131 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

     к Положению о системе оплаты труда 

работников 

муниципальных учреждений муниципального образования  

городской округ «Охинский», осуществляющих деятельность  

в области физической культуры и спорта,  

подведомственных управлению по культуре, спорту  

и делам молодежи муниципального образования  

городской округ «Охинский»» 

от «25» октября 2018г. 

 

 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 

работников физической культуры и спорта 

 

Квалификацион

ные уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации, установленные 

квалификационными справочниками и 

(или) профессиональными стандартами 

Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы) в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня 

1 

квалификацион

ный уровень 

Дежурный по спортивному залу 

среднее общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

физической культуры и спорта без 

предъявления к стажу работы 

10950 

Сопровождающий спортсмена-инвалида 

первой группы инвалидности 

среднее общее образование и 

профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих; программам переподготовки 

рабочих и служащих; программам 

повышения квалификации рабочих и 

10950 



служащих по направлению 

профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

1 

квалификацион

ный уровень 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области адаптивной 

физической культуры или адаптивного 

спорта без предъявления требований к 

стажу работы 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры или 

адаптивного спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

11594 

Инструктор по спорту 

среднее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 

или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы 

11594 

Спортсмен-инструктор 

основное общее образование и подготовка 

по программам спортивной подготовки и 

профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих или программам переподготовки 

рабочих и служащих или программам 

повышения квалификации рабочих и 

служащих по профилю деятельности. 

Участие не менее чем в пяти официальных 

11594 



общероссийских или международных 

спортивных соревнованиях 

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области инженерного 

дела, технологий и технических наук без 

предъявления требований к стажу работы 

11594 

2 

квалификацион

ный уровень 

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области адаптивной 

физической культуры или адаптивного 

спорта без предъявления требований к 

стажу работы 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры или 

адаптивного спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

12883 

Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области физической 

культуры и спорта или педагогики по 

специальности физическая культура, стаж 

работы не менее одного года в области 

физической культуры и спорта 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) по программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное 

образование по программам 

профессиональной переподготовки по 

направлению профессиональной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта, стаж работы не менее 

12883 



одного года в области физической 

культуры и спорта 

Тренер 

Руководство общей физической и 

специальной подготовкой занимающихся: 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области физической 

культуры и спорта или педагогики по 

направлению подготовки в области 

физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

методике обучения физической культуре, 

базовым видам спорта либо наличие 

подтвержденной квалификационной 

категории тренера или тренера-

преподавателя без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Подготовка занимающихся на этапах 

спортивно-оздоровительном и начальной 

подготовки: 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области физической 

культуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

методике обучения базовым видам спорта 

либо наличие подтвержденной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Подготовка занимающихся на 

тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта (группе 

12883 



спортивных дисциплин): 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области физической 

культуры и спорта, стаж работы не менее 

года в области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры 

и спорта или наличие опыта 

результативного (1 - 6 место) участия в 

качестве спортсмена в официальных 

общероссийских или международных 

спортивных соревнованиях, присвоенной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер спорта 

России 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

методике обучения по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин) либо наличие 

подтвержденной квалификационной 

категории тренера или тренера-

преподавателя, стаж работы не менее года 

в области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры 

и спорта или наличие опыта 

результативного (1 - 6 место) участия в 

качестве спортсмена в официальных 

общероссийских или международных 

спортивных соревнованиях, присвоенной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер спорта 

России. 

 

Подготовка занимающихся на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (группе 



спортивных дисциплин): 

высшее образование - бакалавриат в 

области физической культуры и спорта, 

стаж работы не менее трех лет в области 

реализации программ спортивной 

подготовки или дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере 

физической культуры и спорта или наличие 

опыта результативного участия в качестве 

спортсмена в составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных спортивных 

соревнованиях (1 - 6 место в итоговом 

протоколе), наличие присвоенной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя не ниже первой или 

выполнение норматива мастер спорта 

России 

или 

высшее образование - бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

методике обучения, профессионального 

спортивного совершенствования по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин) 

либо наличие подтвержденной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя не ниже первой, 

стаж работы не менее трех лет в области 

реализации программ спортивной 

подготовки или дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере 

физической культуры и спорта или наличие 

опыта результативного участия в качестве 

спортсмена в составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных спортивных 

соревнованиях (1 - 6 место в итоговом 

протоколе), наличие присвоенной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя не ниже первой или 

выполнение норматива мастер спорта 

России 



Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

Деятельность по физическому воспитанию 

дошкольников с ОВЗИ: 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области адаптивной 

физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению профессиональной 

деятельности в области адаптивной 

физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Деятельность по физкультурно-

спортивному воспитанию и (или) 

подготовке по видам адаптивного спорта 

школьников с ОВЗИ или деятельность по 

физкультурно-спортивному воспитанию и 

(или) подготовке по видам адаптивного 

спорта студентов с ОВЗИ: 

высшее образование (бакалавриат или 

специалитет или магистратура) по 

специальности или направлению 

подготовки "Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)", стаж 

работы не менее одного года в области 

физической и (или) адаптивной физической 

культуры и (или) адаптивного спорта с 

учетом опыта спортивного 

добровольчества (волонтерства) 

или 

высшее образование (бакалавриат или 

специалитет или магистратура) в рамках 

одной из укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования "Физическая 

культура и спорт", "Образование и 

педагогические науки" (направленность 

(профиль) по физической культуре и 

12883 



спорту) или в рамках специальности 

высшего образования "Служебно-

прикладная физическая подготовка" и 

дополнительное профессиональное 

образование в сфере адаптивной 

физической культуры и (или) адаптивного 

спорта, стаж работы не менее одного года в 

области физической и (или) адаптивной 

физической культуры и (или) адаптивного 

спорта с учетом опыта спортивного 

добровольчества (волонтерства) 

или 

высшее образование (бакалавриат или 

специалитет или магистратура) и 

дополнительное профессиональное 

образование по программам 

профессиональной переподготовки в сфере 

адаптивной физической культуры и (или) 

адаптивного спорта, стаж работы не менее 

одного года в области физической и (или) 

адаптивной физической культуры и (или) 

адаптивного спорта с учетом опыта 

спортивного добровольчества 

(волонтерства) 

3 

квалификацион

ный уровень 

Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций 

Высшее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта, 

стаж работы в физкультурно-спортивных 

организациях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, стаж 

работы в физкультурно-спортивных 

организациях не менее 5 лет 

13 785 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре  

высшее профессиональное образование в 

области адаптивной физической культуры 

или высшее профессиональное 

образование в области физической 

культуры и спорта и дополнительное 

профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры, стаж 

работы в физкультурно-спортивных 

13 785 



организациях не менее 3 лет либо среднее 

профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры или 

среднее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта и 

дополнительное профессиональное 

образование в области адаптивной 

физической культуры, стаж работы в 

физкультурно-спортивных организациях не 

менее 5 лет 

Старший тренер 

высшее образование - программы 

бакалавриата в области физической 

культуры и спорта и стаж работы не менее 

трех лет в должности: тренер, тренер-

преподаватель, старший тренер-

преподаватель 

13 785 

Специалист по подготовке спортивного 

инвентаря 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области инженерного 

дела, технологий и технических наук и 

дополнительное профессиональное 

образование в области доводки и 

усовершенствования технического 

оснащения тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов, стаж работы не менее двух 

лет в области технического обслуживания 

и ремонта спортивного оборудования, 

спортивной техники и инвентаря 

13785 

Старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области адаптивной 

физической культуры или адаптивного 

спорта, стаж работы не менее двух лет в 

области физической культуры и спорта 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

13785 



профессиональное образование в области 

адаптивной физической культуры или 

адаптивного спорта по профилю 

деятельности, стаж работы не менее двух 

лет в области физической культуры и 

спорта 

Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций 

высшее образование в области физической 

культуры и спорта или педагогики с 

направленностью "физическая культура" 

или обороны и безопасности государства 

по служебно-прикладной физической 

подготовке 

или 

высшее образование (непрофильное) и 

дополнительное профессиональное 

образование по программам 

профессиональной переподготовки по 

направлению профессиональной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Стаж работы не менее пяти лет в области 

физической культуры и спорта при 

отсутствии спортивного разряда или 

спортивного звания для магистратуры, 

специалитета. 

Стаж работы не менее трех лет в области 

физической культуры и спорта при 

наличии спортивного разряда не ниже 

"первый спортивный разряд" для 

магистратуры, специалитета. 

Стаж работы не менее пяти лет в области 

физической культуры и спорта и наличие 

спортивного звания не ниже "мастер 

спорта России" для бакалавриата. 

Стаж работы не менее десяти лет в области 

физической культуры и спорта и 

спортивного разряда не ниже "первый 

спортивный разряд" для бакалавриата 

13785 

Старший тренер 

Подготовка занимающихся на этапах 

спортивно-оздоровительном и начальной 

подготовки: 

13785 



среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области физической 

культуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

методике обучения базовым видам спорта 

либо наличие подтвержденной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Подготовка занимающихся на 

тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин): 

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена в области физической 

культуры и спорта, стаж работы не менее 

года в области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры 

и спорта или наличие опыта 

результативного (1 - 6 место) участия в 

качестве спортсмена в официальных 

общероссийских или международных 

спортивных соревнованиях, присвоенной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер спорта 

России 

или 

среднее профессиональное образование 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

методике обучения по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин) либо наличие 

подтвержденной квалификационной 

категории тренера или тренера-

преподавателя, стаж работы не менее года 



в области реализации программ 

спортивной подготовки или 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры 

и спорта или наличие опыта 

результативного (1 - 6 место) участия в 

качестве спортсмена в официальных 

общероссийских или международных 

спортивных соревнованиях, присвоенной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер спорта 

России. 

 

Подготовка занимающихся на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин): 

высшее образование - бакалавриат в 

области физической культуры и спорта, 

стаж работы не менее трех лет в области 

реализации программ спортивной 

подготовки или дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере 

физической культуры и спорта или наличие 

опыта результативного участия в качестве 

спортсмена в составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных спортивных 

соревнованиях (1 - 6 место в итоговом 

протоколе), наличие присвоенной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя не ниже первой или 

выполнение норматива мастер спорта 

России 

или 

высшее образование - бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по 

методике обучения, профессионального 

спортивного совершенствования по виду 

спорта (группе спортивных дисциплин) 

либо наличие подтвержденной 



квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя не ниже первой, 

стаж работы не менее трех лет в области 

реализации программ спортивной 

подготовки или дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере 

физической культуры и спорта или наличие 

опыта результативного участия в качестве 

спортсмена в составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации или 

профессиональной команды в 

официальных международных спортивных 

соревнованиях (1 - 6 место в итоговом 

протоколе), наличие присвоенной 

квалификационной категории тренера или 

тренера-преподавателя не ниже первой или 

выполнение норматива мастер спорта 

России 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

высшее образование (бакалавриат или 

специалитет или магистратура) по 

специальности или направлению 

подготовки "Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)", стаж 

работы не менее одного года в области 

физической и (или) адаптивной физической 

культуры и (или) адаптивного спорта с 

учетом опыта спортивного 

добровольчества (волонтерства) 

или 

высшее образование (бакалавриат или 

специалитет или магистратура) в рамках 

одной из укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования "Физическая 

культура и спорт", "Образование и 

педагогические науки" (направленность 

(профиль) по физической культуре и 

спорту) или в рамках специальности 

высшего образования "Служебно-

прикладная физическая подготовка" и 

дополнительное профессиональное 

13785 



образование в сфере адаптивной 

физической культуры и (или) адаптивного 

спорта, стаж работы не менее одного года в 

области физической и (или) адаптивной 

физической культуры и (или) адаптивного 

спорта с учетом опыта спортивного 

добровольчества (волонтерства) 

или 

высшее образование (бакалавриат или 

специалитет или магистратура) и 

дополнительное профессиональное 

образование по программам 

профессиональной переподготовки в сфере 

адаптивной физической культуры и (или) 

адаптивного спорта, стаж работы не менее 

одного года в области физической и (или) 

адаптивной физической культуры и (или) 

адаптивного спорта с учетом опыта 

спортивного добровольчества 

(волонтерства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


