
Резолюция стратегической сессии  

«Профессиональные стандарты в спорте. Федеральная программа по повышению 

качества работников в сфере физической культуры и спорта» 

 

Согласно статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, установленные 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, обязательны для применения работодателями.  

Таким образом, работодатели обязаны применять профессиональные стандарты  

в части указанных требований.  

Участники стратегической сессии подчеркнули особую значимость и важность 

своевременного внедрения механизмов независимой оценки квалификации в сфере 

физической культуры и спорта, а также обратили особое внимание на: 

осуществление трудовой деятельности в отрасли значительным количеством лиц,  

в отношении которых требования к квалификации, установленные профессиональными 

стандартами, обязательны для применения работодателями, а также трудовой 

деятельности, связанной с рисками причинения вреда здоровью; 

увеличение претендентов и соискателей на осуществление трудовой деятельности  

в отрасли в связи с вхождением Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и Запорожских областей в состав Российской Федерации  

и в отношении которых профессиональные стандарты обязательны для применения 

работодателями; 

сложность применения независимой оценки квалификации как механизма 

объективной оценки качества решения задач по развитию системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадрового резерва в сфере физической 

культуры, установленной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта»; 

риски снижения качества тренировочного процесса в случае допуска к его 

осуществлению лиц, чей уровень квалификации не соответствует требованиям, 

установленным Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ. 

С учетом важности для сферы физической культуры и спорта рассмотренных 

вопросов, участники стратегической сессии считают необходимым: 

1. Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов  

в деятельность физкультурно-спортивных организаций. 

2. Разработать меры по стимулированию тренеров и иных специалистов сферы 

физической культуры и спорта, подтвердивших свою квалификацию на соответствие 

требованиям к квалификации, установленным профессиональными стандартами; 

3. Представить предложения по организации работы по внедрению механизмов 

независимой оценки квалификации работников физкультурно-спортивных организаций  

в субъектах Российской Федерации с учетом мнений, озвученных в рамках стратегической 

сессии. 

Принятую резолюцию участники стратегической сессии рекомендуют: 

1. Направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в сфере физической культуры и спорта. 

2. Опубликовать на официальных сайтах Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта, Минспорта России, ОООР ФКИС, 

Профспорттура Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 


