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№
п/п

Направление деятельности Срок
выполнения

Ответственный Критерий выполнения

1 Составить перечень принятых профстандартов, 
соответствующих видам деятельности в 
учреждении

январь Специалист по кадрам, 
заместитель директора 
по методической работе

Представление перечня 
должностей, профессий, 
имеющихся в учреждении, и 
соответствующих им 
профстандаров

2 ' Сверить наименования должностей работников 
с наименованием должностей из 
профстндартов и квалификационных 
справочников

апрель Специалист по кадрам, 
экономист

Согласование списка расхождений 
в наименованиях должностей, 
профессий

3 Ознакомление работников учреждения с 
профессиональными стандартами «Тренер», 
«Инструктор-методист», «Спортсмен», 
«Руководитель организации (подразделения 
организации), осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и спорта», 
«Специалист по обслуживанию и ремонту 
спортивного инвентаря и оборудования»

январь Заместитель директора 
по методической работе, 
специалист по кадрам

Проведение совещаний на 
спортивных отделениях 
Изучение профстандарта 

Размещение материалов о 
подготовке учреждения к введению 
профстандарта на официальном 
сайте учреждения

4 Определение соответствия профессионального 
уровня тренеров, инструкторов-методистов 
требованиям стандарта

март Заместитель директора 
по методической работе, 
специалист по кадрам

Мониторинг соответствия тренеров, 
инструкторов-методистов 
требованиям пофстандарта

5 Разработка и утверждение плана мероприятий 
по внедрению профессиональных стандартов

март Заместитель директора 
по методической работе

План мероприятий



6 Приведение в соответствие с профстандартом 
локальных правовых актов учреждения в 
области формирования кадровой политики, 
трудовых отношений с тренерами, 
инструкторам и-методистам и, оценки качества 
их труда

январь-декабрь Заместитель директора 
по спортивной 
подготовке, заместитель 
директора по 
методической 
подготовке, главный 
бухгалтер, специалист по 
кадрам

Новые редакции документов и 
внесение изменений в действующие 
документы:
должностные инструкции, 
трудовой договор, 
коллективный договор, 
правила внутреннего трудового 
распорядка
положение об оплате труда 
аттестация на соответствие 
занимаемой должности, положение 
о стимулирующих выплатах, 
заключение трудовых соглашений в 
формате эффективного контракта и 
др.

7

*

Ознакомление работников учреждения с 
локальными нормативными актами, 
регламентирующими вопросы оплаты труда, 
изменениями в ранее изданные нормативные 
акты, согласованные с профсоюзным 
комитетом

апрель-июнь Заместители директора, 
старший инструктор- 
методист

Ознакомление тренеров, 
инструкторов-методистов под 
подпись с локальными 
нормативными актами, 
регламентирующими социально
трудовые отношения в учреждении, 
изменениями в ранее изданные 
нормативные акты

8 Планирование повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) тренеров, 
и н структоров-м етоди стов

март Старший инструктор- 
методист

Утверждение плана повышения 
квалификации (профессиональной 
переподготовки)

9 Создание организация деятельности 
аттестационной комиссии с целью 
подтверждения тренеров, инструкторов- 
методистов занимаемой должности

в течение года Ответственный за 
аттестацию

Кадровое и организационно 
методическое обеспечение 
деятельности аттестационной 
комиссии

10 Организация и проведение квалификационных 
испытаний тренеров, инструкторов-методистов

октябрь-ноябрь Ответственный за 
аттестацию

Экспертные заключения о 
соответствии занимаемой 
должности

11 Подготовка списка тренеров, инструкторов- 
методистов, аттестующихся на 
квалификационные категории в 2016 году

март Старший инструктор- 
методист

Утверждение списка, приказ об 
аттестации

Заместитель директора


