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Уважаемые руководители!

Направляем для использования в работе информацию Министерства спорта 
Российской Федерации по вопросу разъяснения приказа М инистерства спорта Российской 
Федерации от 19.12.2019 № 1076 «Об утверждении порядка присвоения
квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и 
спорта и квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий 
иных специалистов в области физической культуры и спорта».

Сообщаем, что данная информация размещена на сайте Комитета по физической 
культуре и спорту: http://ww^k.Fis.spb.m/ в разделе «Квалификационные категории».

Приложение: на 2 л.

Заместитель 
председателя Комитета Е.В.Павлова

Юрченко Л.В. 
570-14-08

001793407449
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На № от

Комитет по физической культуре 
и спорту Правительства 

С ан кт-Петербу рга

Департамент спорта высших достижений Министерства спорта

Российской Федерации рассмотрел в части своей компетенции письмо Комитета 

по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга

от 15.09.2020 Ха 01-21-367/20-0-0 по вопросу разъяснения приказа Минспорта 

России от 19.12.2019 Х« 1076 «Об утверждении порядка присвоения

квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры 

и спорта и квалификационных требований к присвоению квалификационных 

категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта» 

и сообщает следующее.

Приказом Минспорта России от 19.12.2019 Х« 1076, утверждающим Порядок 

присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области физической 

культуры и спорта (далее - Порядок) и квалификационные требования 

к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в области 

физической культуры и спорта, не предусматривается преемственность ранее 

существующих механизмов аттестации иных специалистов в области физической 

культуры и спорта (далее - специалист), действовавших на территории субъектов 

Российской Федерации до вступления в силу Порядка.

Вместе с тем, оснований для прекращения действия ранее присвоенных 

квалификационных категорий специалистов Порядком не предусмотрено, 

в связи с чем квалификационные категории специалистов, присвоенные ранее.



действуют в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими 

процедуру их присвоения.

Также отмечаем, что квалификационные категории, которые ранее были 

присвоены специалистам в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.04,2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» и квалификационные категории, присваиваемые в соответствии 

с Порядком, не являются тождественными.

Пунктом 5 Порядка определена последовательность присвоения 

квалификационных категорий специалистам, в соответствии с которой 

квалификационные категории «специалист высшей квалификационной категории» 

и «специалист первой квалификационной категории» присваивается не ранее, чем 

через один год после присвоения квалификационной категории «специалист второй 

квалификационной категории» (далее - вторая квалификационная категория).

Вторая квалификационная категория присваивается независимо 

от продолжительности работы специалиста в области физической культуры и спорта 

в организации, осуществляющей спортивнзто подготовку.

Таким образом. Порядком не предусмотрена прямая последовательность 

присвоения последующих, более высоких категорий и предоставлена возможность 

присвоения специалисту как первой, так и высшей квалификационной категории 

при наличии второй квалификационной категории, но не ранее 1 года после 

присвоения данной категории.

Заместитель директора Департамента 
спорта высших достижений
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