 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2008 г. N 225н
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта"
 
 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812) приказываю:
 Утвердить прилагаемые  профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта.
 
 И.о. Министра 
 Т. Голикова
 
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2008 г.
 Регистрационный N 11764
 
 Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта
 
 Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня
 
 ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │   Квалификационные   │Должности, отнесенные к квалификационным уровням│
 │        уровни        │                                                │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │1 квалификационный    │Дежурный  по  спортивному   залу;     механик по│
 │уровень               │техническим видам спорта; техник по эксплуатации│
 │                      │и ремонту спортивной техники                    │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │2 квалификационный    │Спортивный судья; спортсмен                     │
 │уровень               │                                                │
 └──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
 
 Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
 
 ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │   Квалификационные   │Должности, отнесенные к квалификационным уровням│
 │        уровни        │                                                │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │1 квалификационный    │Инструктор по спорту; инструктор  по  физической│
 │уровень               │культуре;                  спортсмен-инструктор;│
 │                      │тренер-администратор;          тренер-массажист;│
 │                      │тренер-механик; тренер-оператор видеозаписи     │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │2 квалификационный    │Инструктор-методист  по  адаптивной   физической│
 │уровень               │культуре;                    инструктор-методист│
 │                      │физкультурно-спортивных   организаций;   тренер;│
 │                      │тренер-ветеринар;        тренер-преподаватель по│
 │                      │спорту; хореограф                               │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │3 квалификационный    │Старшие:   инструктор-методист   по   адаптивной│
 │уровень               │физической     культуре,     инструктор-методист│
 │                      │физкультурно-спортивных             организаций,│
 │                      │тренер-преподаватель по спорту                  │
 └──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
 
 Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня
 
 ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │   Квалификационные   │Должности, отнесенные к квалификационным уровням│
 │        уровни        │                                                │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │1 квалификационный    │Специалист   по   подготовке   сборных   команд;│
 │уровень               │тренер-врач;  тренер-инженер;   тренер   сборной│
 │                      │команды                                         │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │2 квалификационный    │Старший тренер сборной команды                  │
 │уровень               │                                                │
 └──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
 
 Профессиональная квалификационная группа должностей работника физической культуры и спорта четвертого уровня
 
 ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │   Квалификационные   │Должности, отнесенные к квалификационным уровням│
 │        уровни        │                                                │
 ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │                      │Главный тренер сборной команды;  государственный│
 │                      │тренер; начальник сборной команды               │
 └──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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Аннотация 

Определяются квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта. Должности данной категории работников распределены по четырем уровням: первый уровень - дежурный по спортивному залу, механик по техническим видам спорта, техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники, спортивный судья, спортсмен; второй уровень - инструкторы по спорту, и физической культуре, спортсмен-инструктор, тренер-администратор, тренер-массажист, тренер-механик, тренер-оператор видеозаписи, инструкторы-методисты по адаптивной физической культуре и физкультурно-спортивных организаций, тренер, тренер-ветеринар, тренер-преподаватель по спорту, хореограф, старшие инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по спорту; третий уровень - специалист по подготовке сборных команд, тренер-врач, тренер-инженер, тренер сборной команды, старший тренер сборной команды; четвертый уровень - главный тренер сборной команды, государственный тренер, начальник сборной команды.
 Профессиональные квалификационные группы формируются с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Базовые оклады, базовые ставки заработной платы по квалификационным группам устанавливаются Правительством РФ. Заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений не может быть ниже указанных окладов (ставок).
 

Комментарии 

·	Новости ("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2008 г.)
·	Новости ("Автономные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2008 г.)


