
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(СПоРТИВНАя ШкоЛА>

28.06.2021.
прикАз

Нижневартовск
J\ъ 937

О присво ении второй квалификационно
категории тренерам и иным специ€lпистам

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от
19.0З.2020 Jtlb 224 <Об утверждении порядка присвоения квапификационньтх
категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению
квалификационных категорий тренеров), прик€lза Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации от |6.04.2012 ЛЪ347 (Об
утверждении перечня иных специалистов в области физической культуры и
спорта в Российской Федерации и перечшI специzlлистов в области физической
культуры и спорта, входящих в составы сборньж команд Российской Федерации>,
прик€ва Министерства спорта Российской Федерации от 19.|2.2019 Ns 1076 кОб
утверждении порядка присвоения квалификационных категорий иньfх
специ€шистов в области физической кульryры и спорта и квалификационньIх
требованиЙ к присвоению кв€LlrификационньIх категорий иных специ€lпистов в
области физической кульryры и спорта>>, в соответствии с Федеральным з€lконом
от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ ФедакциrI от З1.12.2014) (О физической кульryре и
спорте в Российской Федерации) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 1.01 .2015),

в соответствии с приказом МАУ г. Нижневартовска <<Спортивн€ш школa>)
Ns 590 от ||.09.2020 (Об утверждении порядка присвоения второй
квалификационноЙ категории тренеров и иных специаlrистов, квалификационньIх
требованиЙ к присвоению второй квалификационной категории тренеров и иньIх
специ€tлистов,

согласно протокола заседания аттестационной комиссии по присвоению
второй квалификационной категории Jt]b4 от 28.06.2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить вторую квалификационriую категорию тренерам и иным
сПециаJIистам в области физическоЙ культуры и спорта, согласно приложению.
2.Определить срок действия установленных квалификационньж категорий,
согласно Приложению к настоящему приказу с 29 июня 202l года по 28 июня
2025 года.

3. БУхгалтерии производить оплату труда тренерам и специаlrистам }чреждениrI в
соответствии с присвоенной категорией с 29 июня 2027 rода по 28 июня 2025
года.

4. Контроль за исполнением
Полятыкиry Н.Д.

,Щиректор

Исполнитель: Краснова К.В

прик€ва возложить на заместителя директора

С.Г.Белянкин



С прuказом ознакомлены :

1. Полятыкина Н.,Щ.

2. Пряженков С.А.

3. Решетников А.Ю.

4. Ищенко Т.В.

5. Примак Е.В.
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