МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2000 г. N 12

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗРЯДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА
И ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ДОЛЖНОСТЯМ
РАБОТНИКОВ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВИДАМ СПОРТА

(в ред. Постановления Минтруда РФ от 04.07.2002 N 48)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 г.
N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой
тарифной сетки" Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
Согласовать разряды оплаты труда Единой тарифной сетки и тарифно-квалификационные
характеристики по должностям работников сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
представленные Министерством Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму,
согласно Приложениям N 1 и 2.

Министр труда
и социального развития
Российской Федерации
С.КАЛАШНИКОВ

Приложение N 1
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 31 января 2000 г. N 12

РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ СБОРНЫХ
КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА

(в ред. Постановления Минтруда РФ от 04.07.2002 N 48)
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Раздел I. Руководители
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¦ Старший тренер сборной команды
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¦ Начальник сборной команды

¦

17

¦

¦ Тренер сборной команды
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¦ Тренер - врач сборной команды
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¦ Тренер - ветеринарный врач сборной команды
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¦ Тренер - инженер сборной команды
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¦ Государственный тренер сборных команд
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¦ (введено Постановлением Минтруда РФ от 04.07.2002 N 48)
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Раздел II. Специалисты

¦

+---------------------------------------------T------------------+
¦ Тренер - массажист сборной команды

¦
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¦
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¦ Тренер - оператор видеозаписи сборной команды

¦

15

¦

¦ Тренер - механик сборной команды

¦

15

¦
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Приложение N 2
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 31 января 2000 г. N 12

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА

(в ред. Постановления Минтруда РФ от 04.07.2002 N 48)

Общие положения

1. Настоящие тарифно-квалификационные характеристики призваны способствовать
правильному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой квалификации, разделению
труда между руководителями и специалистами, а также определению должностных обязанностей
этих категорий работников и предъявляемых к ним квалификационных требований по разрядам
оплаты.
2. Раздел "Должностные обязанности" тарифно-квалификационных характеристик содержит
основные функции, которые могут быть поручены полностью или частично работнику, занимающему
данную должность, и являются основой для разработки должностных инструкций, закрепляющих
конкретные обязанности, права и ответственность работника, на местах.
3. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников
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требованиям должностных характеристик определяется аттестационной комиссией согласно
Положению о порядке проведения аттестации работников сборных команд по видам спорта,
утверждаемому Министерством Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму.
4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях
к квалификации по разрядам оплаты, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на
соответствующие должности. Им может быть установлен разряд оплаты в пределах
предусмотренного диапазона разрядов для данной должности так же, как и лицам, имеющим
специальную подготовку и стаж работы.
5. Разряды оплаты труда работников сборных команд по видам спорта устанавливаются в
соответствии с Единой тарифной сеткой по результатам аттестации.
6. Оплата труда устанавливается выше по сравнению с разрядом, определенным на основе
Единой тарифной сетки:
6.1. На один разряд:
- работникам сборных команд, имеющим почетные спортивные звания "Заслуженный мастер
спорта России", "Заслуженный тренер России", спортивные звания "Мастер спорта международного
класса России", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)", почетное звание "Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации";
- работникам сборных команд, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю работы.
6.2. На два разряда:
- работникам сборных команд, имеющим ученую степень доктора наук по профилю работы.
При наличии у работника двух оснований (наличие почетного или спортивного звания и
ученой степени) повышение оплаты труда производится по одному, максимальному основанию в
пределах 18 разрядов Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы.

Раздел I. Руководители

Главный тренер сборной команды

18 разряд

Должностные обязанности. Руководит работой тренерского состава по подготовке сборных
команд Российской Федерации по видам спорта (далее - сборных команд). Осуществляет подготовку
сборных команд и организует их участие в соревнованиях. Определяет на каждом этапе подготовки
цели и задачи сборных команд для достижения спортивного результата. Производит отбор
перспективных спортсменов и дальнейшее комплектование сборных команд. Организует разработку
и утверждает перспективные, текущие и индивидуальные планы подготовки членов сборных команд.
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Непосредственно участвует в учебно-тренировочном процессе. Устанавливает к соревнованиям план
- задание для тренеров сборной команды. Осуществляет контроль за работой тренеров по подготовке
спортсменов сборных команд. Анализирует выполнение утвержденных планов подготовки, итоги
выступления сборных команд (в целом) и отдельных спортсменов в отборочных соревнованиях к
Олимпийским играм, чемпионатам и первенствам Европы, мира, другим международным
соревнованиям и с учетом полученных данных вносит коррективы в их дальнейшую подготовку.
Осуществляет координацию работы тренерского состава с учетом индивидуальной специализации
каждого тренера. Взаимодействует с физкультурно-спортивными организациями, участвующими в
подготовке спортсменов. Вносит в установленном порядке предложения о поощрении тренеров и
спортсменов сборной команды по итогам выступления на соревнованиях.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской
Федерации; законодательство о труде и охране труда Российской Федерации; федеральные законы,
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,
определяющие направления развития физической культуры и спорта; нормативные правовые акты
Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму; Хартию
Международного Олимпийского Комитета; положения, правила и регламенты проведения
международных спортивных соревнований, установленные в нормативных правовых актах
международными федерациями по видам спорта; устав Олимпийского комитета России; методики
спортивной тренировки и соревновательной деятельности; педагогику; психологию; спортивную
медицину; спортивную гигиену; порядок и правила проведения допинг-контроля; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (физкультурное)
образование, наличие высшей квалификационной категории тренера - преподавателя по спорту и
стаж работы в должности тренера - преподавателя по спорту не менее 3 лет (по непосредственной
подготовке спортсмена - члена сборной команды) или высшее профессиональное (физкультурное)
образование, наличие высшей квалификационной категории тренера - преподавателя по спорту и
стаж работы в должности старшего тренера сборной команды не менее 2 лет.

Старший тренер сборной команды

17 разряд

Должностные обязанности. Руководит работой тренеров по видам спортивных дисциплин во
время учебно-тренировочного процесса и на соревнованиях. Разрабатывает и представляет на
утверждение главному тренеру сборной команды перспективные, текущие и индивидуальные планы
подготовки спортсменов - членов сборной команды, организует работу тренеров по их выполнению.
Непосредственно осуществляет учебно-тренировочный процесс в сборной команде. Контролирует
работу тренеров сборных команд. Координирует работу тренеров сборных команд с учетом их
специализации. Анализирует выполнение утвержденных планов подготовки спортсменов - членов
сборной команды и с учетом полученных данных вносит коррективы в их дальнейшую подготовку.
Представляет отчет о результатах выступления спортсменов - членов сборной команды на
соревнованиях главному тренеру. Осуществляет взаимодействие с физкультурно-спортивными
организациями, участвующими в подготовке спортсменов. Вносит предложения по поощрению
тренеров и спортсменов сборной команды по итогам выступлений на соревнованиях.
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Должен знать: Конституцию Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской
Федерации; основные положения законодательства о труде и охране труда Российской Федерации;
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации, определяющие направления развития физической культуры и спорта;
нормативные правовые акты Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту
и туризму; Хартию Международного Олимпийского Комитета; положения, правила и регламенты
проведения международных спортивных соревнований, установленные в нормативных правовых
актах международными федерациями по видам спорта; Устав Олимпийского комитета России;
методики спортивной тренировки и соревновательной деятельности; педагогику; психологию;
спортивную медицину; спортивную гигиену; порядок и правила проведения допинг-контроля;
правила и нормы охраны труда; техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (физкультурное)
образование, наличие высшей квалификационной категории тренера - преподавателя по спорту и
стаж работы в должности тренера - преподавателя по спорту не менее 2 лет (по непосредственной
подготовке спортсмена - члена сборной команды) или высшее профессиональное (физкультурное)
образование, наличие высшей квалификационной категории тренера - преподавателя по спорту и
стаж работы в должности тренера сборной команды не менее 2 лет.

Начальник сборной команды

17 разряд

Должностные обязанности. Осуществляет организацию и проведение учебно-тренировочных
сборов и соревнований, обеспечивая материально-технические условия для подготовки и
выступления сборной команды. Проводит организационно-технические мероприятия по подготовке
мест проведения соревнований и учебно-тренировочных сборов сборной команды. Обеспечивает
наличие соответствующего спортивного инвентаря и оборудования, необходимых для организации
соревновательного и учебно-тренировочного процессов, соблюдение условий безопасности для
здоровья спортсменов и тренеров во время проведения учебно-тренировочных занятий. Определяет
потребность сборной команды в обеспечении спортивной одеждой, обувью, инвентарем и
оборудованием и составляет заявку на их приобретение. Проводит организационные мероприятия по
заключению договоров с заинтересованными организациями о проведении спортивных
мероприятий. Вносит предложения по разработке перспективных и текущих планов подготовки
сборной команды к соревнованиям в части организации учебно-тренировочного процесса и
соревнований. Составляет сметы хозяйственных расходов. Организует оформление необходимых
документов для заключения договоров об оказании услуг по проведению своевременного ремонта
используемого инвентаря и оборудования. Организует ведение учета расходования выделенных
денежных средств и составление установленной отчетности. Организует прием, регистрацию и
необходимое обслуживание делегаций и лиц, прибывших в служебные командировки.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; основные положения Гражданского
кодекса Российской Федерации; основные положения законодательства о труде и охране труда
Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, определяющие направления развития
физической культуры и спорта; нормативные правовые акты Министерства Российской Федерации
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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по физической культуре, спорту и туризму; Хартию Международного Олимпийского Комитета;
положения, правила и регламенты проведения международных спортивных соревнований,
установленные в нормативных правовых актах международными федерациями по видам спорта;
Устав Олимпийского комитета России; методики спортивной тренировки и соревновательной
деятельности; педагогику; психологию; спортивную медицину; спортивную гигиену; порядок и сроки
составления отчетности; порядок приобретения оборудования и инвентаря, оформления расчетов за
услуги; экономику; организацию труда и управления; правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (физкультурное)
образование, стаж работы в физкультурно-спортивных организациях не менее 7 лет с выполнением
функций по организации и подготовке сборных команд.

Тренер сборной команды

16 разряд

Должностные обязанности. Непосредственно проводит учебно-тренировочные занятия по
спортивной дисциплине со спортсменом - членом сборной команды. Определяет и устанавливает
режим его учебно-тренировочного процесса. Обучает спортсмена приемам и методам тренировок
для достижения спортивного результата. Применяет собственные методики подготовки.
Осуществляет подготовку спортсмена на учебно-тренировочных сборах в соответствии с указаниями
старшего тренера. Разрабатывает перспективные, текущие и индивидуальные планы подготовки
спортсмена. Контролирует выполнение спортсменом индивидуального плана, своевременное
прохождение спортсменом (в соответствии с утвержденными правилами) допинг-контроля.
Анализирует выполнение спортсменом утвержденных планов подготовки, результаты прохождения
контрольных тестирований, медико-биологических обследований и с учетом полученных данных
вносит коррективы в дальнейшую подготовку спортсмена. Систематически отчитывается перед
главным тренером о ходе подготовки спортсмена и результатах его выступлений в соревнованиях.
Должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации; основные
положения Гражданского кодекса Российской Федерации; основные положения законодательства о
труде и охране труда Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, определяющие направления
развития физической культуры и спорта; нормативные правовые акты Министерства Российской
Федерации по физической культуре, спорту и туризму; Хартию Международного Олимпийского
Комитета; положения, правила и регламенты проведения международных спортивных соревнований
международными федерациями по видам спорта; Устав Олимпийского комитета России; методики
спортивной тренировки и соревновательной деятельности; педагогику; психологию; спортивную
медицину; спортивную гигиену; порядок и правила проведения допинг-контроля; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (физкультурное)
образование, высшая квалификационная категория тренера - преподавателя по спорту, стаж работы
по непосредственной подготовке спортсмена - члена сборной команды не менее 2 лет.
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Тренер - врач сборной команды

16 разряд

Должностные обязанности. Проводит работу по выполнению медико-восстановительных и
лечебных мероприятий в период учебно-тренировочного и соревновательного процессов сборных
команд, несет ответственность за проведение антидопинговых мероприятий. Проводит наблюдение
за изменениями функционального состояния спортсмена - члена сборной команды под воздействием
физических нагрузок с целью достижения им спортивного результата. Руководит работой тренеров массажистов. Подготавливает рекомендации тренерам по корректировке индивидуальных планов
спортсменов. Вносит предложения по разработке текущих, перспективных и индивидуальных планов
подготовки спортсменов к соревнованиям в части медико-восстановительных и лечебных
мероприятий. Определяет формы и методы профилактики, лечения травм и заболеваний,
возникающих на фоне физических и психологических нагрузок. Назначает и проводит необходимое
лечение и восстановительные мероприятия, соблюдая требования допинг-контроля. С учетом
изменения функционального состояния спортсмена определяет необходимость проведения лечения
или восстановительных мероприятий. Проводит комплексные углубленные медицинские
обследования на этапах спортивной подготовки. Контролирует соответствие требованиям
санитарно-гигиенических норм мест проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований.
Обучает спортсменов методам самоконтроля за состоянием здоровья, функциональным состоянием.
Определяет потребность в медикаментах, фармакологических и восстановительных препаратах,
медицинском оборудовании и с учетом имеющейся в наличии комплектности составляет заявку на их
приобретение. Осуществляет взаимодействие с учреждениями здравоохранения.
Должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации; основные
положения Гражданского кодекса Российской Федерации; основные положения законодательства о
труде и охране труда Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, определяющие направления
развития физической культуры, спорта, здравоохранения; законодательство о здравоохранении;
нормативные правовые акты Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту
и туризму; Хартию Международного Олимпийского комитета; положения, правила и регламенты
проведения международных спортивных соревнований, установленные в нормативных правовых
актах международными федерациями по видам спорта; Устав Олимпийского комитета России;
методики спортивной тренировки и соревновательной деятельности; спортивную медицину;
физиологию спорта; спортивную гигиену; положения медицинской комиссии Международного
Олимпийского Комитета по проведению допинг-контроля; правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (медицинское)
образование, наличие высшей квалификационной категории и дополнительной подготовки по
специализации "Специалист по физической культуре и спорту", стаж работы со спортсменами членами сборных не менее 5 лет.

Тренер - ветеринарный врач сборной команды
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16 разряд

Должностные обязанности. Проводит работу по выполнению ветеринарных лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на улучшение функционального состояния лошадей
во время учебно-тренировочного и соревновательного процессов и в пути следования к местам
спортивных мероприятий. Устанавливает наиболее оптимальный режим учебно-тренировочных
занятий спортсменов конных видов спорта с учетом функционального состояния лошадей.
Систематически наблюдает и анализирует функциональные изменения лошадей в зависимости от
тренировочных и соревновательных нагрузок. Подбирает оптимальные условия содержания лошадей.
Дает индивидуальные рекомендации спортсменам по уходу за лошадью. Разрабатывает планы
лабораторно-диагностических исследований и контролирует их осуществление. Определяет
потребность в медикаментах, биопрепаратах, ветеринарном оборудовании и составляет заявки на их
приобретение. В составе комиссии дает заключение о пригодности лошадей для проведения учебнотренировочных занятий и соревнований. Вносит предложения по разработке текущих,
перспективных и индивидуальных планов подготовки спортсменов к соревнованиям в части
ветеринарных мероприятий. Вносит предложения по корректировке индивидуальных планов
подготовки с учетом изменения состояния здоровья лошадей. Контролирует в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями состояние мест проведения учебно-тренировочных
занятий и соревнований. Дает рекомендации спортсменам по формам и методам контроля за
состоянием лошадей. Осуществляет взаимодействие с ветеринарными учреждениями с целью
проведения при необходимости специализированного лечения.
Должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации; основные
положения Гражданского кодекса Российской Федерации; основные положения законодательства о
труде и охране труда Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, определяющие направления
развития физической культуры и спорта; законодательство о ветеринарии; нормативные правовые
акты Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму; Хартию
Международного Олимпийского Комитета; положения, правила и регламенты проведения
международных спортивных соревнований, установленные в нормативных правовых актах
международными федерациями по видам спорта; Устав Олимпийского комитета России; методики
спортивной тренировки и соревновательной деятельности; правила вывоза лошадей для участия в
спортивных мероприятиях; ветеринарные и санитарные правила и инструкции; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (ветеринарное)
образование, стаж работы с племенными лошадьми в должности ветеринарного врача не менее 5 лет.

Тренер - инженер сборной команды

16 разряд

Должностные обязанности. Принимает непосредственное участие в техническом обеспечении
учебно-тренировочного и соревновательного процессов. Определяет оптимальный режим
эксплуатации спортивного оборудования, техники, инвентаря спортсменом - членом сборной
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команды во время учебно-тренировочного и соревновательного процессов. Вносит предложения в
разработку текущих, перспективных и индивидуальных планов подготовки спортсменов - членов
сборных команд к соревнованиям. Вносит предложения по корректировке индивидуальных планов
подготовки спортсменов - членов сборной команды. Определяет конкретную модель необходимого
оборудования и спортивной оснастки для проведения оптимального тренировочного процесса
спортсмена - члена сборной команды. Разрабатывает эскизные, технические или рабочие проекты
особо сложных, сложных и средней сложности изделий с учетом индивидуальных физиологических
особенностей спортсмена - члена сборной команды. Проводит технические расчеты по
предлагаемому проекту, составляет инструкции по эксплуатации технических конструкций. В ходе
учебно-тренировочного процесса непосредственно апробирует эффективность и целесообразность
вносимых изменений в типовой проект спортивной оснастки. Вносит предложения по
конструкторским и технологическим изменениям спортивного оборудования, техники и инвентаря с
целью соблюдения нормативов, установленных правилами проведения соревнований. Участвует в
разработке проектов уникальной спортивной техники (ноу-хау). Определяет потребность сборной
команды в спортивной технике, инвентаре и оборудовании, соответствующих уровню мировых
стандартов, и составляет заявку на их приобретение. Осуществляет оперативный контроль за
соблюдением поставщиками условий договорных обязательств. Участвует в подготовке рекламации
при поставках недоброкачественного товара. Взаимодействует и сотрудничает с техническими
службами спортивных баз, центров спортивной подготовки.
Должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации; основные
положения Гражданского кодекса Российской Федерации; основные положения законодательства о
труде и охране труда Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, определяющие направления
развития физической культуры и спорта; нормативные правовые акты Министерства Российской
Федерации по физической культуре, спорту и туризму; Хартию Международного Олимпийского
Комитета; положения, правила и регламенты проведения международных спортивных соревнований
международными федерациями по видам спорта; Устав Олимпийского комитета России;
организацию эксплуатации, ремонтных работ и технического обслуживания спортивной техники и
оборудования; основы технологии производства спортивного инвентаря, оборудования и техники;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (техническое)
образование, стаж работы на инженерно-технических должностях в физкультурно-спортивных
организациях не менее 5 лет с выполнением функций по эксплуатации спортивного оборудования,
инвентаря и техники, дополнительная подготовка по специализации "Специалист по физической
культуре и спорту".

Государственный тренер сборных команд

(введено Постановлением Минтруда РФ от 04.07.2002 N 48)

18 разряд
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Должностные обязанности. Осуществляет мероприятия по проведению государственной
политики развития отдельного вида спорта на территории Российской Федерации. Осуществляет
связь и координацию действий федерации по виду спорта, представителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, научных, медицинских и других государственных
учреждений по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий, пропаганде
развития вида спорта в субъектах Российской Федерации. Проводит государственную политику в
области физической культуры и спорта в процессе подготовки сборных команд Российской
Федерации. Осуществляет взаимодействие с международными федерациями по видам спорта по
вопросам, связанным с правилами и регламентом проведения международных спортивных
соревнований. Вносит в установленном порядке предложения по привлечению тренерских кадров
для работы со сборными командами Российской Федерации по видам спорта и их выдвижению в
руководящие органы международных федераций по видам спорта (союзов, ассоциаций).
Осуществляет руководство и координирует деятельность главных тренеров сборных команд
Российской Федерации по виду спорта. Координирует работу физкультурно-спортивных
организаций, тренеров и специалистов, принимающих участие в подготовке резерва сборных команд
Российской Федерации по виду спорта. Организует проведение в сборных командах Российской
Федерации по виду спорта работы по патриотическому воспитанию спортсменов, по профилактике и
предотвращению случаев использования ими запрещенных лекарственных препаратов. Участвует
совместно с тренерским составом и федерацией по виду спорта в разработке и совершенствовании
комплексных целевых программ. Организует реализацию системы централизованной специальной
подготовки основных составов сборных команд Российской Федерации по видам спорта.
Обеспечивает высокую результативность членами сборных команд Российской Федерации по видам
спорта на международных соревнованиях за счет применения технологий опережающего развития
основных факторов спортивной подготовки. Обеспечивает постоянный контроль за подготовкой
сборных команд Российской Федерации по видам спорта для участия в международных
соревнованиях, а также за подготовкой ближайшего резерва кандидатов в сборные команды.
Осуществляет контроль за поэтапным выполнением комплексных целевых программ по виду спорта.
Проводит совместно с тренерским составом и специалистами сборных команд Российской
Федерации анализ выполнения планов подготовки спортсменов и результатов их выступлений на
международных соревнованиях; на основе полученных данных вносит предложения по
корректировке планов подготовки. Координирует работу спортивных учебных заведений по
внедрению новейших методик подготовки спортсменов по виду спорта. Проводит анализ работы
тренерского состава сборных команд Российской Федерации по видам спорта по подбору наиболее
перспективных спортсменов в состав резерва сборных команд Российской Федерации.
Разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке планы обеспечения сборных
команд Российской Федерации по видам спорта инвентарем, оборудованием, спортивной базой,
вносит рекомендации по внедрению новых, наиболее перспективных образцов материального
оснащения в процессе подготовки сборных команд Российской Федерации по видам спорта.
Обеспечивает целевое расходование бюджетных средств, выделяемых на развитие вида спорта.
Подготавливает предложения по развитию вида спорта для рассмотрения федеральным органом
исполнительной власти по физкультуре и спорту. Вносит предложения по поощрению спортсменов,
тренерского состава и специалистов сборных команд Российской Федерации по виду спорта по
результатам соревнований.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; гражданское законодательство Российской
Федерации; законодательство о труде Российской Федерации; федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,
определяющие направление развития физической культуры и спорта; нормативные правовые акты
федерального органа исполнительной власти по физической культуре и спорту; Хартию
Международного Олимпийского Комитета; положения, правила и регламенты проведения
международных спортивных соревнований, установленные нормативными правовыми актами
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международных федераций по видам спорта; устав Олимпийского комитета России; методику
спортивной тренировки и соревновательной деятельности; педагогику; психологию; основы
экономики и организации труда и управления; спортивную медицину; спортивную гигиену; порядок
и правила проведения допинг-контроля; правила по охране труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (физкультурное)
образование, наличие высшей квалификационной категории тренера - преподавателя по спорту и
стаж работы в должности тренера сборной команды Российской Федерации по виду спорта не менее
5 лет (по непосредственной подготовке спортсмена - члена сборной команды) или высшее
профессиональное (физкультурное) образование, наличие высшей квалификационной категории
тренера - преподавателя по спорту и стаж работы в должности главного тренера сборной команды
Российской Федерации по виду спорта не менее 2 лет.

Раздел II. Специалисты

Тренер - массажист сборной команды

15 разряд

Должностные обязанности. Участвует в учебно-тренировочном и соревновательном процессах
спортсменов - членов сборной команды, осуществляя по назначению тренера - врача сборной
команды тренировочный и лечебный массаж для достижения спортивного результата. Проводит
профилактические мероприятия со спортсменами, направленные на восстановление их физической
работоспособности. Обучает спортсменов технике самомассажа. Проводит анализ отечественного и
зарубежного опыта в области спортивной медицины, касающийся техники массажа, и применяет его
на практике. Вносит предложения в разработку текущих, перспективных и индивидуальных планов
работы по медицинскому обслуживанию спортсменов. Взаимодействует с тренерами - массажистами
центров спортивной подготовки во время учебно-тренировочного процесса. Анализирует
функциональное состояние спортсмена под воздействием физических нагрузок и дает предложения
по корректировке индивидуальных планов подготовки.
Должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации; основные
положения законодательства о труде и охране труда Российской Федерации, федеральные законы,
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,
определяющие направления развития физической культуры и спорта; нормативные правовые акты
Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму; Хартию
Международного Олимпийского Комитета; положения, правила и регламенты проведения
международных спортивных соревнований международными федерациями по видам спорта; Устав
Олимпийского Комитета России; методы врачебного контроля за спортсменами; спортивную
медицину, физиологию спорта, спортивную гигиену; положение медицинской комиссии
Международного Олимпийского комитета по проведению допинг-контроля за спортсменом; правила
и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
защиты.
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Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (медицинское)
образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, стаж работы со спортсменами - членами
сборной команды не менее 3 лет, дополнительная подготовка по специальности "Специалист по
физической культуре и спорту" или высшее профессиональное (физкультурное) образование, стаж
работы со спортсменом - членом сборной команды не менее 3 лет, специальная подготовка по курсу
массажа на базе высшего профессионального (физкультурного) образования.

Тренер - оператор видеозаписи сборной команды

15 разряд

Должностные обязанности. Осуществляет видеозапись учебно-тренировочного и
соревновательного процессов спортсменов - членов сборной команды. На ее основе осуществляет
монтаж отснятого материала с целью совершенствования программ выступления, выявления
допущенных спортсменами ошибок и неточностей при выполнении программ в целом и отдельных
упражнений и комбинаций, зафиксированных на пленке. Вносит предложения по разработке
текущих, перспективных и индивидуальных планов подготовки спортсменов. Участвует в создании
программ их выступлений. Анализирует отснятый материал и дает рекомендации тренерам сборной
команды по корректировке индивидуальных планов подготовки. Обеспечивает сохранность
принятого в пользование оборудования.
Должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации; основные
положения законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; федеральные законы,
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,
определяющие направления развития физической культуры и спорта; нормативные правовые акты
Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму; Хартию
Международного Олимпийского комитета; положения, правила и регламенты проведения
международных спортивных соревнований международными федерациями по видам спорта; Устав
Олимпийского комитета России; технические режимы съемки и обработки видеоматериала;
устройство и правила эксплуатации используемого в процессе работы оборудования; правила и
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (техническое)
образование, стаж работы в должности оператора видеозаписи не менее 5 лет, стаж работы со
спортсменами - членами сборной команды не менее 2 лет, дополнительная подготовка по
специальности "Специалист по физической культуре и спорту" или высшее профессиональное
(физкультурное) образование, дополнительная подготовка по специальности "Оператор
видеозаписи", стаж работы в сборной команде не менее 2 лет.

Тренер - механик сборной команды

15 разряд
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Должностные обязанности. Производит ремонт и наладку спортивного оборудования, техники,
инвентаря, используемых спортсменом - членом сборной команды во время учебно-тренировочного
и соревновательного процессов. С учетом индивидуальных особенностей спортсмена обеспечивает
оптимальный режим эксплуатации для достижения спортивного результата. Принимает
непосредственное участие в техническом обеспечении учебно-тренировочного и соревновательного
процессов. По конструкторским и технологическим разработкам тренера - инженера сборной
команды вносит изменения и осуществляет доводку спортивного оборудования, техники и инвентаря
и создает их уникальные образцы согласно установленным правилам проведения соревнований.
Взаимодействует и сотрудничает с техническими службами спортивных баз, центров спортивной
подготовки. Ведет учет всех видов спортивного оборудования, техники и инвентаря. Вносит
предложения по разработке текущих, перспективных и индивидуальных планов подготовки сборных
команд.
Должен знать: основные положения Конституции Российской Федерации; основные
положения законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; федеральные законы,
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,
определяющие направления развития физической культуры и спорта; нормативные правовые акты
Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму; Хартию
Международного Олимпийского Комитета; положения, правила и регламенты проведения
международных спортивных соревнований международными федерациями по видам спорта; Устав
Олимпийского комитета России; требования спортивных организаций по допуску спортивного
инвентаря, оборудования и техники для использования в международных и всероссийских
соревнованиях; организацию эксплуатации, ремонтных работ и технического обслуживания
спортивной техники и оборудования; основы технологии производства спортивных инвентаря,
оборудования и техники; устройство и правила эксплуатации спортивного оборудования; правила и
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
защиты.
Требования к квалификации по разряду оплаты. Высшее профессиональное (техническое)
образование, стаж работы на инженерно-технических должностях в физкультурно-спортивных
организациях не менее 5 лет и стаж работы по подготовке сборной команды не менее 2 лет с
выполнением функций по ремонту и наладке спортивных инвентаря, оборудования и техники.
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