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омск

Об утверждении ПолОЖ9lу1 об атгестации работников

БУ г. омска (СшоР'А.В, Кожевниковa>)

В целях определеш{я уровня профессион€шъной компетенции и соответстви,I

йоЪ"й;;*;;;;;;,_il должностям, повышеЕия эффективности работы по

занимаеМым должностям

ПРИкАЗЫВАЮ: '

1. утвердить "u""..r" 
в.действие с O3.0g.2O20 г, положение об аттестации

цuоо;;"*о"бюджетного)ЕIрежДениягороДаомска<<СпортиВн€tяшкола
олимпийского Б;; Д.Ь. кожевниковu') (Бу г, омска (сшор д,в,

Кожевникова).
2. Положение об аттестации работников Бу г. омска (Сшор д,в,

кожевникова), ;;Й;"оБ "р""азом 
директора БУ г, Омска (СШОР А,В,

Кожевникова) ,оr',оз.t0.2018 ..^ N, lЗO-о{i_<<Об утверждении Положения об

аттестации работников БУ, г. омска (сшоР д" Кожевникова)) считать

утратившим сиJry с.момента вступлени,I в законную силу настоящего прикЕва,

3.Контролъ'Заиспол.нециеМприкчlзаосТаВJIяюЗасобой.

Директор
Л.А. Бернатавичюс

Кадырова О.В,

l!



СОГJIАСОВАНО
Совет трудового коллектива
БУ г. омска кСШоР А.В. Кожевникова

{Vr'

утвЕрхtллIо
Директор БУ г. Омска
кСШоР А.В. Кожевниковa>)

резерва А.В. Кожевникова>) (БУ г. Омска (СШОР А.В. Кожевниково>)

город Омск - 2020 г.



2. Подготовка к проведению аттестации

,. 2,1. В Учреждении Ёозможно цроведение двух видов аттестации:

- плановой;
- внеплановой.

организации в соответствии с графиком, утверждаемым директором Учреждения.

В графике проБедения аттестации укЕlзываются фамилия, имя, отчество,
'должность,аттестуемOго, наименование структурного подрiвделения, в котором

Fон раоотает, джа и место проведения аттестации, сроки представления

документов в аттестационную комиссию.
В отноrrlgнцц тренеров, осуществляющих спортивЕгуIо подготовку,

,,,:
аттестадияjпрOводится в соответствии с требованиями, утвержденными приказом

Министерства спорта РФ от 19 марта 2020 г. J\Гs 224 <<Об утверждении порядка

присвоения , квапификационных категорий тренеров и квалифиi<ационньrх
J,. ,' 1ребований к приiвоению квалификационных категорий тренеров)).

1 i ' -' : ,' ;, , В отЁошении других специаlrиотов в области физической культуры и споilта

аттестаццд, tjроводится в соответствии с требованvýIми, утвержденными прикz}зом

Минисiерства спорта РФ от 19 декабря 20|9 г. Ns |076 <Об утверждении порядка

присвоеЕЙ к"алификаIдионньIх категорий иньD( специЕlлистов в области

физической культуры и спорта и квалификационных требовшrий к присвоению

квалификационньtх категорий иных специ€lлистов в области физической кУльтуры

и спорта)
, Плановые. аттестации проводятся один раз в четыре года.

Продолжительность периода аттестации работников может быть не более 6

месяцев.
2.3.. ВнеплановаrI аттестация может проводиться работодателем В

, отношонии работников:

,, р) ,о йх дичному мотивиров€lнному заявлению (приложение Nч 3);

б) .гlри повторной аitестации в сJryчае, когда аттестационнаrI комиссиrI на

gчередной аттрстации 'дапа рабоiнику оценку (соответствует занимаемьй

должноСтт . .црИ условии ул)нrrrения работы и выполнения рекомендаций
комиссии с повторной аттестациеЙ через определенный срою);

в) то инициатиiе работодателя в сл)чае систематического невыполнения

работником свойх трудовьгх обязанностей;
'''г) по инициативе работодатеJIя в сJryчае рассмотрения Botlpoca о повышении

работника в должности или увелиIIения его зарплаты.

в течение одного года в отношении работника не может быть цроведено

более одной ацестачиц. .,,



с соответствуIощими профильными специалистами и утверждает председатель

аттестационной комиссии. 
"

3. Порядок проведенпя аттестации.

3.1. Приказом директора Учреждения создается аттестационн€ш комиссия

численностъю не менее семи участников. В состав аттестационной комиссии

вкJIючаются: -] "
\'i. а) не.меЁее двух вIIутренниk (работ€lющих у работодателя) или внешних (не

работщощих, .у работодателя) въfсококвалифицированных специапистов в той

области, в коJорой, будет проводитъся аттестация работников;
я работников работодателя;
и аттеотуемых работников;.

тодатеJIя.

аттестационной комиссии, назначаются

l , , , dрика:}0м :директора , Учреждеция на должности: председателя комиссии,

, ,:: сещрётаря,:к9миссии, иньIх )пIастников комиссии. Аттестационн€rя комиссия
i , : вцраве,привлеkать к своей работе квалифицированных экспертов (не входящих в

, 
',, 

состав, комйсоии) дJIя компетентной оценки профессионалъной подготовки
, аттестуемых работников и соответствия их занимаемой,должности. Обязанности,

между )лIастниками комисGии распредепяет председатель коми ссии.

3.2. ts с'остав аттестационной комиссии в обязательном порядке вкJIючается

представитель совета трудового'коллектива.

З.3. Работодатель вправе создавать несколько аттестационных комиссиЙ для
] разньrх гlрофессионалrьньЁ групп аттестуемых работников. При этом каждЕuI

,l, аттестационнм комиссия создается по правилам, установленным настоящим

положением.
, З.4. Аттестационн€tя комиссия правомочна цри )ластии в ее заседании не

менёе половины уtастников комиссии, в том числе непосредственного

' руков9дителя атте:стуемого Работника.
профессионапьной компетенции

_ уровень профёссиональной подготовки, в том числе профессион€tпьные навыки;



:

Указывается перечень цриложений к протокоJry заседания аттестационноЙ

комиссии

Протокол. заседа.ния аттеста ионной комиссии подписывztют председателъ,

секретарь аттестационl ой комиссии и члены комиссии.

3.8. Аттеiтация вкJIючает в себя следу,ющие этапы:

1,) из)лен] е )л[астниками 
'Ьттесrационной комиссии всех представленных в

комиссию материЕшов, а также представJIенных работником отчета о проделаrrной

работе и плана работы на будучий период;

2) характеристика рабс тника eio непосредственным руководителеNд;
3) проверща, квztпификации и профессион€lлизма (знаний, умений, результатоВ

работы) з' формаl собеседоваIIи;I с работником или рассмотрения его

аттестационного,з€}.щонияi
'гуqмого р ботника з нимаемой должtIости

рекомендаций;
}щ,Iе участнйк и по результатаIчI аттестации;

. ,l,: ] '!
, 6) ознакомлqнйе аттесryем'ого раб )тника с результатами аттестации.
,, 3l9. Непосредст еннъiй руководитель (помимо представленной письменноЙ

характеристики) в устной форме характеризует аттестуемого работника,
_ в том числе в9есторонне оценивает соответствие профе сионапьной поДготовки

работника заниЙаемой должности (выполняемой работе);
-его профессион€tпьную компетентность;
_отношение к работе и выполнению должностньIх обя анностей, трудовую и

производственную дисциIшину работника;
_психологичgсIqFю совместимость аттестуемого, работника с другими чпенами

трудового коллектива; " ''"-, .

-приводит объективныg . "показатели (результаты работы) аттестуемого за

последниЙ'отчетный перлод и В динzlNIике развития.
3.10. Собеседование i i работником производится в порядке вопросов

rIастников комис сии и ответоЁ аттестуемого работника по ранее утвержденным
аттестационной комиссией спискам вопросов

. Собеседование , считается lпройденным успешно, если работник д€tл

правильные 
, 
ответы не 'менее чем на 85% заданных ему воtIросов по

специutпьности. Дттестационные задания счит€tются выполненными успешно,
если ПравилЬно Выполнены не менее 85Ой заданий.
' з,.1t. Нр о-сновании представленньЖ в комиссию материапов, резулътатов

собеседования и рассмотрения аттестационньгх заданий, характеристики

руководитепп и высказываний Других участников комиссии комиссия дает одну

из следующих оценок деятельности работника:
а) при постаIIовке работодателем перед.-комиссией, задачи оцределения

соответствия работника занимаемой должности:

I



. -.,УСТаЦОВИТЬ' НаJIОаВКУ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛаДУ ;

- при9воить категорию;

- применитъ к€lкие.либо меры поопц)ен"",'"',

- направить на обуlение, переобуlение;
- уволить в:,связи с несоответствием занимаемой должности.
, Отчет,подписыЬаетсяпредседателематтестационнойкомиссииипередается

директору УчреждениrI не позднее, чем на третий рабочий день после последнего

4няаттеСтации' ] оги проведения аттестации.

4.1, На основании йатериаJIов, представJIенных аттестЕtIIионноЙ комиссии, с

rIетом цринятых ею ретrrений, даннБIх оценок, рекомендаций, директор

Учреждqния издает приказ оЪ 
"r9.а* 

аттестации.

Оценки, решениrI " и рекомендации', аттестационноЙ комиссии ИМеЮТ

рекомендателъный характер для руководитеJIя.
4.2. В прик€tзе об итогах аттестации указывается, на основаIlиИ) каКОГО

локалъного нормативного акта и распорядительного дочrмента проводилась

аттестаЦИЯ, Р какоЙ период, в отноШениИ какиХ категорИй работников. ,Щшный

приказ утв9рждает]iперечень мероприятий по итогам аттестации. В частности,

I\лoryT бытъ утверж4ены след/ющие меро tlриятияi



t

Приложение Ng 1

к положению об аттестации работников
БУ г. оiиска кСШоР д.В. КожевниковаD

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёвоения II квалификационной категории тренеров и

квалификационных требований к присвоению II квалифшкационноЙ

категорилI тренеров в бюджетном учрещдении города Омска <<СпортиВНая

школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова>>

:повыцiения,эффективности и качества профессионапъной деятелъIIости тренеров;

-повыrтIения зайнтересованности тренеров в резулътат€lх труда.,;,.,]
1,2. Настоящеё положение разработано на основе следующих нормативньD(

_ Федералъный закон от 4 декабря 2007 г. Jtlb 329-ФЗ <О физическоЙ культуре и

спорте в Российской Федерацию>;
_ Постановление Минтрула Российской Федерации от 22 января 1993г. NЬ 8 (О

согласовании разрядов оплаты Труда и тарифно-квалификационньIх

характеристик (требований) по должностям работников физической кУльтУРЫ И

спорта Российской Федерации>;

- Приказ Мr.rнистерства спорта Российской ФедерациИ от 19 марта 2020r. Ns224
<Об утверждении порядка присвоеЕия квЕLпификационных категорий тренеров и

квалификационных требованиЙ к .присвоению квалификационных категорий

тренеров).

2.повядок црисвоения квалификационных категорий тренеров

,'],,
2.У Порядо5 присвоениrI кв€lлификационньIх категорий тренеров (дапее -

ПорядоФ опредеJIяет процедуру присвоения квшlификационньгх категорий

тренерам при условии их соответствия квалификационным требованиям к

присвоению,кваjIификационных категорий тренеров,



" 2,.9. Заявление подпис-ывается тренером, в котором ук€lзывается:
- фамилия, им!I2;отчество (при наilичии);

- дата рождеЁия;
- полное наименование занимаемой должности;
-, квапификационн€ш категория, на которую претендует тренер;
_'сведения бi арlудовой деятельности и трудовом стаже (по специапьности), в том
.iисле по ocIIoBHoIvry месту работы;
- сведения об образовании;
_ сведения о ранее присвоенной квапификационной категории с укuванием даты ее

присвоения (при ншlичии);
-:почтовыЙ 4дllес лЙбо адрес электронноЙ почты;

-,согласие На обработку персональных данных;

дующие докуN{енты:
та гражданина Российской Федерации, а

ения о месте жительства тренера;

подписью руководитеJIя и печатью

сведения о трудовой деятельности в

одекса Российской Федерации;

-.копияi докуЙента, подтверждающего присвоение кв{шификационной категории

(при напичии);
- копия дочл\dента, удостоверяющего принадлежность лица, проходящего

спортивную. подготовку, к физкультурно-спортивной организации, заверенн€lя

подписью РуководитеJuI и печатью организации (при наличии);

- выписка из щ)иказа о зачислении лица, проходящего спортивrгую подготовку, в

тренировочцую црупгrу тренера, заверенная подписъю руководитеJIя и печатью

организации (гrри напичии) ;

копия, протокола или выписка из протокола официального спортивного
мероприятия, подписанные цредседателем главной судейской коллегии, главным
судьей о фициаlrьного спорфвного меро 17риятия;

- копия приказа,о присвоении"'спортивного звания и ("л") спортивного разряда
лицу, проходящему спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя
и печатью организаIдии (при наличии);
_ выписка из прик€}за о переводе лица, проходящего спортивЕгуIо подготовIqу, на

следующий этап спортивной подготовки, завереннzut подписью руководитеJIя и
печатью организации (гlри наличии);

_. КоПLИ распоряДиТелъного акта, поДТВерЖДающеГо ВкJIюЧение лица, прохоДящего

спортивную подготовц, в список кандйдатов в спортивFtуIо сборную команду

(

I

}r



2.16. Решение комиссии о соответствии (несоответствии) тренера

кв,а.тlификационным требованиям оформляется протоколом заседания комиссии в

течение пяти,рабочих дней со днrI проведения засед€шия-

2.|7. На основании протокола заседания комиссии организация щ)инимает

решение о присвоении (негlрисвоении) тренеру квалификационнОй категОРИИ.

2.18. Решение о црисвоении тренеру II квапификационной категории

оформляется распорядительным актом организациив течение 10 рабочих дней со

дrrя оформления протокола соответствующей комиссии.

2.|9. Решение о неприсвоении тренеру II квалификационноЙ категории

оформляется в виде резоJIюции организациина слryжебной записке, направленной

руководителём соо ветствующей комиссIIи в течение 10 рабочих дней со днrI

оформлениrI цротокола.
2.20. Основанием Для принятия решения о нецрисвоении тренеру II

квапификационной категории является несоответствие результатов
профессионапьЕой деятельности тренера квшtифик€шIионным требованиям

(Приложение NЬ 1).

2.2L. , Распорядительный акт размещается на официшlъном сайте

организации в информационно-телекоммуникационной сети <<trfuTepHeT>> в

течение пяти рабочих дней со дня его издания.



Приложение J\b 1

к положению о порядке присвоения
II кваrrификационной категории тренеров
и кв€Iпификационньtх требований к присвоению
Ш кв€lJIификационной категории тренеров
в БУ г. омска кСШоР А.В. Кожевникова)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к присвоЕнию квАлиФикАционных кАтЕгорий трЕнЕров

Jъ
п/п

Квалrиф икационные требования
Квашификационные категории

Вторая

1

Участие лиц, проходlщих спортивную подготовку, в
еждунрр однь'К сп ортивIIых
Олимцийские игры, Парчшимпийские

игрьi, Сурдлц-мпийские lигры, чемпионаты мир а и
Европы; кубки мира и Европы, первенства мира и
Европь,I; р фчциалlьньIе междун арчдные спортивные

с участие,м спортивirой сборной команды
едерации:

Участие (вне зависимости от
занятого места) - 300 баллов

2

Участие лиц, проходящих спортивнуIо подготовку, в
спортивньD( соревнован иях, проводимьD( на ф едерашьном

уровне: Чеryrпионат России, первенство России, финалr
, С п,артаки адiы уIащ ихс я, ф иналr в сер о с сий ских
соревночзний 9реди спортивньD( школ, официЕtльные
вGероссиЙские спОртивные соревнования в составе
спортивной сборной, команды субъекта Российской

, Федерации

7 - 10 место
1-3человек-140баллов
4-бчеловек- 150баплов

7 и более человек - 160 балlлов

Участие (вне зависимости от
занятого места) - 200 баплов

aJ

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивньD( соревнованиях, проводимьD( на уровне
субъекта Российской Федерации: чемпионаты и
первенствр субъектов Российской Федерации,
межрегионаJIьные спортивные соревнования
(включенные в Единый каJIендарный план
межрегионЕIпьньtх, всероссийских и международных

физкультурньtх мероп риятиiт и спортивньrх
мероприятий)

1_3 ";;:lYiiТu€шIлов4-6человек- |20 баплов
7 и более человек - 130 баплов

Участие (вне зависимости от
занятого места) - 100 балlлов

4

,

Участие лиц, проходящих спортивнуIо подготовку,
спортирньD( соревнованияN, проводимьtх на
муниципЕtпьном уровне

7 - 10 место
1 - 3 человек -20 баплов
4 - 6 человек - 30 балlлов

7 и более человек - 40 батtлов

Участие (вне зависимости от
занятого места) - 10 бшлов

5

Участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в

сп ортивньD( соревнов ан иях, пр о ЁодимьD( организ аци ай,
осущеQтвJшIющей спо,ртивн-ую подготовку

1 - 3 место
1 - 3 человека - 10 баlrлов
4 - б человек - 20 балlлов

7 и более человек - 30 баплов

6
Напичие у лиц, проходящих спортивную подготовку,
спортивньD( званийи (или) спортивньuс разр"дов ц9_

(второй спортивный разряд),
(третий спортивньй разряд),



суммируются, при наIIичии нескольких почетных
спортивньD( звани iT и (или) ведомственных наград,

поощрений одного уровня баллы считаются один раз)

Уровень организации - 50
башлов

Суrrа баплов, необходимьгх дJuI присвоения
квtlлификаlионной,категории

Не менее 300 баплов (с )четом
баlrлов из столбца 3 и 4)



Приложение J\b 2
к положению об аттестации работников
БУ г. омска кСШоР А.В. Кожевникова)

, ПоЛоЖЕниЕ
о -порядке присвоеIIия II квалификационной категории иных специалистов
в области физической кульryры и спорта и квалификацпонных требований

к присвоеIIию II квалификационной категории иных специалистов в
области физической культуры и спорта в бюджетном учреждепии города
Омска <<Спортивная школа олимпийского резе ва А.В. Кожевникова>)

кgалификационрьiх кате,юрий иных специurлистов в области физической культуры
й спорта (далее i квалификационные требования) и проводится в цеJIях:

1- повытттенця уровня проQессионЕшьного мастерства и компетенции специЕlпистов
в области физическоЙ культуры и спорта;

-повышенI4я: эффективности и качества

специалистоts в области физической культуры и спорта;

- повышениrI заинтересованности специЕtлистов в области физической культуры и
спорта в результатах ,руда. '

L.2. НастоrЙ.., положение разработЕlно на основе следующих нормативньD(

документов:
-,Федера.гlъный закон 9т 4 декабря 2007r. Ns 329-ФЗ (О физической кульryре и
спорте в Российской Федерацииr|;
-'Постановление Минтруда Российской Федерации от 22 января.1993г. Ns 8 (О
согласов жIии : р€вря,щов оплаты труда и тарифно-квалификационньD(

характеристи1с (требований) по должностям работников физической культуры и

gпорт4. РоссЙйской Федерации>;
: ПЁиказ Министерства сп,орта Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. Ns

|076 <<Об утверждGнии порядка присвоениrI кв€чпификационных категорий иньrх

специапцстор Б области физической культуры и спорта и квшификационньtх

требований .к присвоению квалификационных категорий иньгх специалистов в

области физической культуры и спорта).

профессион€lJIьноЙ деятельности



i!

i,' ', 2,6. Присвоение второй квалификационной категории специапистам

осуществJutется в бюджетном rIреждении города Омска <СпортивнаrI школа

олимпийского резерва А.В. Кожевниковa>) (далее - организация) на основании
протоколов заседаний комиссий, формируемЙх организациями.

: В состав комиссий, вкJIючаются представители организации, в том числе,

представители,совета трудового коллектива.
' 2,7. . Присвоение II квалификационной категории специztлисту

осуществJu[ется на основании з€LrIвления о присвоении квалификационной

категории (Приложении Jt 3) (далее - .-"оение) в соответствии с
ltvкв€л"пификационными требованиями к присвоению II квалификационной

категории иных специ€tлистов в области физической культуры и спорта
(Прилоlкецие Nэ 1).

ые в пункте 2.9. Порядка rrод€lются в

по почте или в форме электронного
ационно-телекоммуникационных сетей
HTepHeD).

иЕlлистом, в котором указывается:

l , : ' 
,,:.,

- ДаТа Р.ОЖДеНИЯ; l '

:,! l. J

.: полное наr{пленование з€lнимаемой должности;
;

1

- квЕlпи(рикационная категория, на которую претендует специЕrпист;

-. сведения о трудовой деятельности и трудовом стzDке (по специа"льности), в том
числе по основному месту рtiботы;,l

- сведения об образовании; :

- почтовый 4дрес либо адрес электронной почты;
:

-' согласие на обработку персонzrпьньIх данных;
- дата состаВлеtrия зЕrявления;

9 :, :l
_ контактныи телеQон.

2',g. К заявлению прилагаiотся следующие дощументы:
- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федераrдии) а

также копии,сц)аниц, содержапшх сведения о месте жительства специЕrлиста;
_ копия трудовой книжки, заверенн€lя подписью руководителя и печатью

оргЕlнизацииi' (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности в

соответствий со сlатье{ б6,1 Трудового кодекса Российской Федерации;
_ копия док)тцента об уIастии специ€lлиста в семинарах, конференциях, мастер-

классаi и иньIх: науIно-црактических меропрwlтwlх вьцЕIнного организатор€lNIи

указанньrх мерошриятий (при наличии);
. копия докуп4ента, подтверждающего Присвоение Почетных спортивньпr званий и

(или) ведомстiЬнных нацрад и поошц)ений за весъ период профессиональной

.деятельности специzIJIистаi" |1!



2,|7. На основании протокола заседаниrI комиссии организация принимает
'решение о присвоении (неприсвоении) специiulисту квалификационной

категории.

2.18. Решение о присвоении специалисry II квапификационной категории

оформляется распорядительным актом организации в течение 10 рабочих дней со

дня оформления tIротокола соответствующей комиссии.
2.L9. Решение о неприсвоении специ€rлисту II квапификадионной категории

оформляется в виде резолюции организации на сJryжебной записке, направленной

руководителем соответствующей комиссии в течение 10 рабочих дней со дня
оформлениrI протокола.

2.20. Основанием дIя цриЕятия решениrI о неприсвоении специztлисry II

квапификационной категории является несоответствие. результатов
i', профессионапьной деятельности тренера квалификационным требоваrrиям

(Приложени9 N0 1).

, 2.2|. . Распорядительный акт рЕвмещается на официапьном сайте
' организации. в информационно-телекоммуникационной сети <<trfuTepHeT>> в

течение IIяти рбочих дней со дня его издания.



Приложение J\b 1

к положению о порядке присвоения
Ш квчlJIификационной категории иньD(

специаJIистов в области физической культуры
и спорта и квztпификчшIионньD( требований
к присвоению II кв€Lпификационной категории
иньfх специЕlJIистов в области физической
культуры и спорта в БУ г. Омска кСШОР
А.В. Кожевникова)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБ ОВАНИЯ
к присвоЕнию квАлиФикАционных кАтЕгорий иных

: Кваiли ф иКационные требования
Квапификацйонные категории

Вторая

1 Не менее 1 года - 100 баллов

2

Налrичие почетньD( спортивньIх званийи (или)
ведомственных наград, поощрений за весь период
профессион€шьной деятельности (башлы суммируются,
при н€lличии нескольких почетных спортивньD( званий,
ведомственных наград, поощрений одного уровня баллы
считаются один раз)

Уровень муниципчtльного
образования - 100 баплов

Уровень организчщии - 50
багlлов

Лl

J
Участие в семинарах, конференцияr'., проведение
открытьIх занятий, мастер-классов и других мероприятиiт

Проводимые на уровне
муниципztпьньIх образовшrий :

1 - 2 мерошри ятия - 30 балlлов
З и более мероприятия - 40

бапrлов
Проводимые организацией :

1 - 2 меропри ятия - 20 балlлов
З и более мероприятия - 30

балlлов

4 , Методич9ские разработки (баirлы суммируются)
Издаваемые на уровне

муницип€шьного образования -
40 багlлов



Приложение J\b 3

к положению об аттестации работников
БУ г. омска кСШоР А.В. Кожевникова)

В комиссию

(фамилия, имц отчество (при наличии)

(должность, место работы)

'',

ЗАЯВJIЕНИЕ
о присвоении квilлификационной категории

ить мне квчшификационную категорию (

время ийею lne имею квЕIIIификационную категорию (
срок ее действия до ( > 20 г.

, Основанием дIя присвоения указанной квалификационной категории считаю

вьгrолнение ква-тшфикациоЕIIьD( требований к заявлвнной кваrrификационной категории.

СообщЕlю о себе следующие сведения:

образование:

)по

),

(когда и какое

образовательное y1реждение профессионаJIьного образования оконrмл (а), поJIученЕм
, специчtльность и квЕlJIификация);

-a," общий стаж работы: лет, месяцев;

стаж работы по специаiIьности: лет, месяцев.

,Щействующих в отношении меня санкций за нарушение общероссийских

чtнтидопинговьD( прtlвил и аЕтидопинговьD( прzlвил, уtвержденньж международIIьIми

анiидопинговыми организациями, IIет.

: Адрес, по которому необходлмо Есшравить рошение о присвоении (неприсвоении)

квалификационной категории:
(в слуrае отсутствия возможности присугствовать на заседании комиссии).

, ЗрседФше комиссии прошу провести в моем присуtствииlбез моего присугствия (нужное

подчеркнугь).
Выражаю согласие на обработку своих персонЕ[гIьных данньгх.

Телефон и адрес электронной почты

()20г.
(Ф.И.О., подпись)

от



г. омск

1. Присутствов€ilпи:

Приложение М 4
к положению об аттестации работrrиков
БУ г. омска кСШоР А.В. Кожевникова

Протокол
, заседаниrI аттестационной комиссии
БУ г. омска кСШоР А.В. Кожевниковa>)

20

(rредседатель комиссии)
(заместитель председателя комиссии)

(секретарь комиссии)

г.

1)

2)
3)
4)
5)

на предмет
(Ф.И.О. работника)

" l (наименовЕtние должности)
3. Вопросы, заданные аттестуемому в процоссе собеседовtlния или тестирования:

4. Ответы аттестуемого:

5. Открытое голосование. Итоги.

6. Рекомендации комиссии

Пр.дседатель а-ттестационной комис сии
Заместитель председатеJuI комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

С протоколом аттестационной комиссии ознакомлен (а)

()) 20 г.

(полпись аттестуемого работника)

tG

t



Приложение Jtlb 5

к положению об аттестации работников
БУ г. омска кСШоР А.В. Кожевникова

/

Аттестационный лист

, ' 2. ,,Щата рождения
3. Сведения об образовании, в
курсов повышения квадI4фикации

том числе дополнительном, а также о прохождении

4. Занимаемая доJDкIIость на дату проведения.аттестации, дата назначения на должIIость

20 г.

Пр.дседатель аттестациоЁной коми ссии

Секретарь аттестацио""ой коми ссии

С аттестационным листом ознакомлен (а)

20 г.(-))


