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Об утверждении Экспертной группы по 
осуществлению анализа 
профессиональной деятельности иных 
специалистов в области физической 
культуры и спорта, претендующих на 
присвоение квалификационной категории

В соответствии с приказом Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия от 09.12.2020 № 385 «Об утверждении 

Регламента присвоения квалификационных категорий иным специалистам в 

области физической культуры и спорта, работающим в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку в Республике Бурятия», 
приказываю:

1. Утвердить Положение об Экспертной группе по осуществлению 

анализа профессиональной деятельности иных специалистов в области 

физической культуры и спорта, претендующих на присвоение 

квалификационной категории согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о министра

Исп. Цыденов Ж.Б 8(3012) 21-44-68 
Никитина Т.А 8(3012)21-44-76

И.В. Козырев



Приложение
к приказу Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия 
от /?/- c tO jJ

ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении Экспертной группы по осуществлению анализа 

профессиональной деятельности иных специалистов в области 
физической культуры и спорта, претендующих на присвоение 

квалификационной категории

1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение об экспертной группе по осуществлению 

анализа профессиональной деятельности иных специалистов в области 
физической культуры и спорта, претендующих на присвоение 
квалификационной категории (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Регламентом присвоения квалификационных категорий иным 
специалистам в области физической культуры и спорта, работающим в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, утвержденным 
приказом Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
от 09.12.2020 № 385 (далее -  Регламент).

1.2. Экспертная группа по осуществлению анализа профессиональной
деятельности иных специалистов в области физической культуры и спорта, 
претендующих на присвоение квалификационной категории (далее — 
Экспертная группа) создается Комиссией по присвоению квалификационных 
категорий иным специалистам, работающим в организациях
осуществляющих спортивную подготовку (далее -  Комиссия) в области 
физической культуры и спорта в целях организации и проведения 
методической и практической работы по экспертизе представленных 
документов на присвоение квалификационной категории иным
специалистам, осуществляющим спортивную подготовку.

1.3. Экспертная группа формируется из числа специалистов, 
осуществляющих свою деятельность в организациях физической культуры и 
спорта, региональных спортивных федераций и общественных организаций.

1.4. Персональный состав Экспертной группы определяется 
протоколом Комиссии. В состав Экспертной группы входят: руководитель 
группы, секретарь и члены экспертной группы.



2. Обязанности руководителя Экспертной группы
2.1. Руководитель назначается из числа членов Экспертной группы и 

несет ответственность за организацию и координацию деятельности 
Экспертной группы, соблюдение прав и законных интересов иных 
специалистов при проведении анализа их профессиональной деятельности.

2.2. Руководитель Экспертной группы:
- организует деятельность Экспертной группы в соответствии с 

направлением работы и настоящим Положением;
- обеспечивает организацию и проведение всестороннего анализа 

профессиональной деятельности иных специалистов;
обеспечивает инструктирование и консультирование членов 

экспертной группы;
анализирует, обобщает материалы, представленные членами 

экспертной группы по итогам работы;
- подписывает выводы и предложения по результатам анализа по 

итогам заседаний экспертной группы в протоколе;
- передает выводы и предложения по результатам анализа по итогам 

заседаний экспертной группы в Комиссию не позднее 10 рабочих дней до 
заседания Комиссии.

3. Обязанности членов экспертной группы
3.1. Члены экспертной группы:
- осуществляют экспертную оценку и анализ профессиональной 

деятельности иных специалистов с соответствующим Регламентом, 
утвержденным Министерством спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия;

- оформляют и подписывают выводы по результатам анализа 
профессиональной деятельности иных специалистов в протоколе.

4. Заключение
4.1. По результатам анализа профессиональной деятельности иных 

специалистов Экспертной группой оформляется протокол, в котором 
формулируется решение о достоверности либо недостоверности 
представленных документов иными специалистами.

4.2. Привлеченные специалисты обязаны соблюдать установленные 
действующим законодательством требования к защите персональных 
данных, ставших им известными в ходе их работы в Экспертной группе.

4.3. График работы Экспертной группы устанавливается Комиссией 
ежегодно и уточняется в течение календарного года по мере поступления 
заявлений иных специалистов.


