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I. Общие сведения

Контроль, обслуживание и ремонт спортивного оборудования и инвентаря j 05.009
(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обеспечение безопасности занимающихся (потребителей спортивных услуг) при проведении 
занятий с использованием спортивного инвентаря и технического оборудования __ __ __
Группа занятий:

1432 Руководители организаций 
физической культуры и спорта

3115 Техники-механики

9629 Неквалифицированные работники, 
не входящие в другие группы

- -

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)
Отнесение к видам экономической деятельности:

| 93.1 | Деятельность в области спорта
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень
(подуровень)

квалификации
А Подсобные и 

вспомогательные 
работы на 
спортивном объекте

2 Выполнение заданий по работе со спортивным инвентарем и 
техническим оборудованием

А/01.2 2

В Сборка, контроль 
состояния, ремонт 
спортивного 
инвентаря и 
технического 
оборудования на 
спортивном объекте

4 Сборка спортивного инвентаря и технического оборудования на 
спортивном объекте, ремонт отдельных деталей и узлов

В/01.4 4

Контроль технического состояния спортивного инвентаря и 
технического оборудования на спортивном объекте, составление 
заявок на получение необходимых для ремонта материалов, 
запасных частей, деталей и инструмента, ремонт отдельных 
деталей и узлов

В/02.4

Организация работы бригады неквалифицированных рабочих В/03.4
С Организация работ 

по обеспечению 
бесперебойной 
работы спортивного 
инвентаря и 
технического 
оборудования на 
спортивном объекте

6 Обеспечение бесперебойной работы спортивного инвентаря и 
технического оборудования

С/01.6 6

Профилактический технический надзор за состоянием 
спортивного инвентаря и оборудования, организация 
сертификации спортивного оборудования и инвентаря

С/02.6

Материальное обеспечение бригад рабочих и техников для 
проведения профилактики и ремонта спортивного инвентаря и 
технического оборудования

С/03.6
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Ш. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование Подсобные и вспомогательные 
работы на спортивном объекте

Уровень
квалификации

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Рабочий
Подсобный рабочий

Требования к 
образованию и 
обучению

Основное общее образование
Краткосрочное обучение или инструктаж на рабочем месте

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 9629 Неквалифицированные работники, не входящие в 
другие группы

ЕТКС3 §271,272 Подсобный рабочий первого, второго разряда
ОКПДТР4 16771 Подсобный рабочий

3.1.1. Трудовая функция

Выполнение заданий по работе со Уровень
спортивным инвентарем и Код А/01.2 (подуровень) 2
техническим оборудованием квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта

Трудовые действия Подготовка к работе своего рабочего места в соответствии с 
инструкциями и регламентом
Получение сменного задания
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Проверка спортивного инвентаря и оборудования, инструментов, 
различных приборов на спортивном объекте
Уборка рабочего помещения спортивного объекта в соответствии с 
полученным сменным заданием

Необходимые умения Проверять спортивный инвентарь и техническое оборудование, 
инструменты на наличие дефектов и неисправностей
Применять нормативно-техническую документацию, используемую при 
работе со спортивным инвентарем и техническим оборудованием
Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте

Необходимые знания Правила ухода за спортивным инвентарем и техническим оборудованием 
и правила его использования
Правила ухода за инструментами, приборами, используемыми при работе 
со спортивным инвентарем и техническим оборудованием, и правила их 
использования
Требования охраны труда и пожарной безопасности на спортивных 
объектах

Другие
характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Сборка, контроль состояния, ремонт
Уровень
квалификацииНаименование спортивного инвентаря и технического 

оборудования на спортивном объекте
Код В 4

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер 
профессионального стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Техник
Т ехник-механик

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие
характеристики

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование -  
программы повышения квалификации рабочих

Дополнительные характеристики

Наименование документа | Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ | 3115 Т ехники-механики
ш с с 5 Г - Техник
ОКПДТР | 26927 Техник
о к с о 6 Г 150110 Контроль качества металлов и сварных соединений
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I 200504 Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям)

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Сборка спортивного инвентаря и 
технического оборудования на Код В/01.4

Уровень
(подуровень) 4спортивном объекте, ремонт отдельных 

деталей и узлов
квалификации

Происхождение 
трудовой функции | Оригинал

1
X Заимствовано из { 

оригинала | |
Код оригинала Регистрационный номер

профессионального стандарта

Трудовые действия Сборка спортивного инвентаря и технического оборудования на 
спортивном объекте
Наладка отдельных узлов и деталей спортивного оборудования
Детальная проверка спортивного инвентаря и технического оборудования
Анализ условий работы оборудования, отдельных деталей и узлов с целью 
выявления причин их преждевременного износа
Ремонт отдельных деталей и узлов спортивного инвентаря и технического 
оборудования

Необходимые
умения

Собирать спортивное оборудование согласно технической документации
Ремонтировать отдельные детали и узлы спортивного инвентаря и 
технического оборудования
Анализировать состояние спортивного инвентаря и оборудования

Необходимые
знания

Методические, нормативные материалы по организации ремонта 
спортивного инвентаря и технического оборудования
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, 
режимы работы и правила эксплуатации спортивного инвентаря и 
технического оборудования
Методы монтажа, регулировки и наладки спортивного инвентаря и 
технического оборудования
Требования охраны труда и пожарной безопасности

Другие
характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция

Контроль технического состояния

Наименование

спортивного инвентаря и технического 
оборудования на спортивном объекте, 
составление заявок на получение 
необходимых для ремонта материалов, 
запасных частей, деталей и инструмента, 
ремонт отдельных деталей и узлов

Код В/02.4
Уровень
(подуровень)
квалификации

4

Происхождение 
трудовой функции Оригинал X { Заимствовано из 

{ оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер 

профессионального стандарта
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Трудовые действия Профилактическая проверка спортивного инвентаря и технического 
оборудования
Проверка условий работы оборудования, отдельных деталей и узлов с 
целью выявления причин их преждевременного износа
Обеспечение своевременного качественного ремонта и технического 
обслуживания спортивного инвентаря и технического оборудования
Организация подготовки календарных планов или графиков осмотров, 
проверок и ремонта спортивного оборудования
Составление заявок на получение необходимых для планово
предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных частей
Прием нового оборудования
Установка нового оборудования
Учет полученного оборудования, ремонтных работ всех видов 
оборудования, а также отработавшего амортизационный срок и морально 
устаревшего оборудования
Подготовка документов на списание оборудования на спортивном объекте

Необходимые
умения

Контролировать правильность эксплуатации спортивного инвентаря и 
технического оборудования
Анализировать состояние спортивного инвентаря и оборудования

Необходимые
знания

Методические, нормативные материалы по организации ремонта 
спортивного инвентаря и технического оборудования
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, 
режимы работы и правила эксплуатации спортивного инвентаря и 
технического оборудования
Методы монтажа, регулировки и наладки спортивного инвентаря и 
технического оборудования
Требования охраны труда и пожарной безопасности

Другие
характеристики

-

3.2.3. Трудовая функция

Наименование Организация работы бригады Код В/03.4
Уровень

(подуровень) 4
неквалифицированных рабочих квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала_____
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального
стандарта

Трудовые действия Руководство бригадой неквалифицированных рабочих, осуществляющих 
ремонт оборудования и поддержание его в работоспособном состоянии
Проведение вводного и текущего инструктажа членов бригады рабоч] i\
Определение потребности членов бригады рабочих в обучении
Распределение заданий между работниками бригады рабочих в 
зависимости от их умений и компетенции, определение их степени 
ответственности
Выявление отклонений от плана в работе бригады рабочих и их причин

Необходимые умения Разрабатывать план работы бригады рабочих
Распределять работу между членами бригады и ставить задачи 
подчиненным
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- Обучать членов бригады на рабочих местах современным технологиям
Управлять конфликтными ситуациями, возникающими в бригаде

Необходимые знания Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, 
режимы работы и правила эксплуатации спортивного инвентаря и 
оборудования
Требования охраны труда и пожарной безопасности

Другие
характеристики

-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация работ по обеспечению 
бесперебойной работы спортивного Код с Уровень
инвентаря и технического оборудования 
на спортивном объекте

квалификации

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

|

|
Код Регистрационный номер

оригинала профессионального
стандарта

Возможные Главный инженер
наименования
должностей,
профессий

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование

Требования к опыту 
практической работы

Не менее пяти лет работы по специальности на руководящих должностях 
в сфере деятельности спортивных объектов, организаций

Особые условия 
допуска к работе

Другие
характеристики

“

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 1432 Руководители организаций физической культуры 
и спорта

ЕКС - Главный инженер
ОКПДТР 20758 Главный инженер (в прочих отраслях)
оксо 200504 Стандартизация и сертификация продукции (по 

отраслям)
280100 Безопасность жизнедеятельности
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3.3.1. Трудовая функция

Обеспечение бесперебойной работы Уровень
спортивного инвентаря и технического Код С/01.6 (подуровень) 6
оборудования квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта

Трудовые действия Ввод в эксплуатацию спортивного инвентаря и технического 
оборудования на спортивном объекте
Проведение работ по обеспечению безопасности эксплуатируемого 
спортивного инвентаря и технического оборудования
Организация работ по замене инвентаря и оборудования, не 
соответствующего требованиям безопасности на спортивном объекте
Модернизация спортивного инвентаря и технического оборудования на 
спортивном объекте
Контроль соблюдения требований охраны труда, производственной 
санитарии и требований природоохранных, санитарных органов, а также 
органов, осуществляющих технический надзор

Необходимые умения Применять регламенты и стандарты, используемые при работе со 
спортивным оборудованием
Контролировать результаты работы, состояние трудовой и 
производственной дисциплины бригад техников спортивного объекта

Необходимые знания Нормативные правовые акты, регламентирующие производственно
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность объекта, 
постановления федеральных, региональных и местных органов 
государственной власти и управления, определяющие приоритетные 
направления развития экономики и соответствующей отрасли
Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых 
договоров
Трудовое законодательство Российской Федерации
Требования охраны труда

Другие
характеристики

3.3.2. Трудовая функция

Профилактический технический надзор за
Уровень

(подуровень)
квалификации

Наименование состоянием спортивного инвентаря и 
оборудования, организация сертификации 
спортивного оборудования и инвентаря

Код С/02.6 6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер 

профессионального стандарта

Трудовые действия Снабжение надлежащим спортивным инвентарем и техническим 
оборудованием мест проведения занятий в соответствии с требованиями 
охраны труда
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Формирование сметной документации и предварительный расчет 
финансовых затрат для проведения текущего аварийного ремонта
Ремонт и модернизация спортивного инвентаря и технического 
оборудования
Подготовка технической документации

Необходимые умения Контролировать состояние спортивного оборудования и инвентаря
Соблюдать проектную, конструкторскую и технологическую дисциплину
Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности, природоохранных, санитарных органов, а также 
органов, осуществляющих технический надзор
Использовать техническую и проектную документацию для эффективной 
эксплуатации и утилизации используемого спортивного инвентаря и 
оборудования

Необходимые знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
деятельность спортивных организаций
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 
качества спортивного инвентаря и оборудования
Методы и средства технического контроля спортивного инвентаря

Другие
характеристики

-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Материальное обеспечение бригад 
рабочих и техников для проведения Код С/03.6

Уровень
(подуровень) 6профилактики и ремонта спортивного 

инвентаря и технического оборудования
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Планирование потребностей и своевременная закупка материалов
Контроль расходования материалов
Списание вышедшего из строя имущества
Ведение отчетности по расходу материалов
Реализация мер по предупреждению хищений и других случаев нарушения 
сотрудниками спортивного объекта трудовой дисциплины, регламентов и 
стандартов

Необходимые
умения

Вести отчетность по составу и эксплуатации оборудования

Необходимые знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
деятельность организации
Основы экономики, менеджмента и маркетинга, делопроизводства, 
подготовки отчетности

Другие
характеристики

-
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IV. Сведения об организациях -  разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования взрослых «Центр 
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих», город Пермь____

Директор Петухов Роман Вадимович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 НО «Ассоциация спортивного инжиниринга», город Москва
2 СРО «Промспорт», город Москва

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного хозяйства».
4 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Приказ 1025н

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293735/4293735316.htm

