
Комиссия по присвоению второй квалификационной категории иным специалистам АУ РБ РСШОР 

Адрес 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1  

e-mail: info@baikal-olimp.ru 

Время приема документов: 08:30-17:30 

Телефон: 211703 

Перечень документов, необходимых для проведения 

процедуры присвоения квалификационной категории 

иным специалистам: 

-заявление; 

-копии второй и третьей страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации, а также копии страниц, 

содержащих сведения о месте жительства специалиста; 

-копия трудовой книжки, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации (при наличии) и 

(или) сведения о трудовой деятельности в соответствии 

со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

- копия документа об участии специалиста в семинарах, 

конференциях, мастер-классах и иных научно-

практических мероприятиях, выданного 

организаторами указанных мероприятий (при наличии); 

- копия документа, подтверждающего присвоение 

почетных спортивных званий и (или) ведомственных 

наград и поощрений за весь период профессиональной 

деятельности специалиста; 

-копии методических разработок (публикаций) (при 

наличии). 

Требования ко второй квалификационной категории 

иных специалистов: 

- опыт работы по должности (не менее 1 года-100 

баллов); 

-наличие почетных спортивных званий и (или) 

ведомственных наград, поощрений за весь период 

профессиональной деятельности (баллы суммируются, 

при наличии нескольких почетных званий, 

ведомственных наград, поощрений одного уровня 

баллы считаются один раз): уровень муниципального 

образования ( 100 баллов), уровень организации (50 

баллов); 

-участие в семинарах, конференциях, проведение 

открытых занятий, мастер-классов и других 

мероприятий: проводимые на уровне муниципальных 

образований: 1-2 мероприятия (30 баллов), 3 и более 

мероприятия (40 баллов), проводимые организацией: 1-

2 мероприятия (20 баллов), 3 и более мероприятия (30 

баллов); 

-методические разработки (баллы суммируются): 

издаваемые на уровне муниципального образования (40 

баллов). 

 

График проведения заседаний Комиссии: Пятница с 08:00-12:00 

В случае подачи заявления, не соответствующего требованиям или предоставления иным специалистом 

документов, не в полном объёме, организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного 

заявления и документов возвращают их специалисту с указанием причин возврата. В случае возврата заявления 

иной специалист, подавший его, устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения в 

организацию, соответственно, в течение пяти рабочих дней со дня его возврата. 

 


