
Приложение № 2 

 
Сведения о выполнении требований к заявленной квалификационной категории  

 

Тренер самостоятельно заполняет окрашенные графы Приложения, указывая соответствующее количество баллов. Указанное ко-

личество баллов необходимо подтверждать соответствующими документами. При заполнении Приложения учитываются данные 

за последние 4 года. 

 

Квалификационная категория Олимп 

За подготовку спортсмена, показавшего один из следующих результатов: 

Спортивные достижения Ф.И.О. спортсмена Подтверждающие документы 

I-III места - Олимпийские, Паралимпий-

ские, Сурдлимпийские игры 

  

I место – Юношеские Олимпийские игры   

I-III места - Чемпионат Мира   

I место – Первенство Мира   

I место – Чемпионат Европы   

 

Квалификационная категория Олимп присваивается без учета остальных требований (при предоставлении подтверждаю-

щих документов). 

 

Вторая, первая и высшая квалификационные категории 

1. Результативность и эффективность профессиональной деятельности 
№ 

п/п 

 

Требования 

 

Количество баллов 

(баллы суммируются и рассчитываются по количеству человек, вне зависимости от количества соревнований, 

баллы за участие даются при отсутствии победителей и призеров) 

1.1. Результаты участия спортсменов атте-

стуемого тренера в  соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

Нет Уровень органи-

зации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный,  

зональный уро-

вень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

   Чемпионаты и 

первенства субъ-

ектов РФ, турниры 

различных уров-

ней 

Чемпионат Рос-

сии, первен-ство 

России (моло-

дежь, юниоры, 

стар-шие юнио-

ры), финал 

Олимпийские 

Игры, Паралим-

пийскиеигры, 

Сурдлимпийские 

игры, Чемпиона-

ты Мира, Евро-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие документы: 

Приказы о группе тренера, ЕКП, ко-

пии протоколов соревнований 

Спарта- киады 

уча- щихся, фи-

нал всероссий-

ских соревнова-

ний среди спор- 

тивных школ, 

официальные 

всероссийские 

соревнования 

(вкл.в Единый 

календарный 

план) в составе 

сборной коман-

ды субъекта РФ 

пы, Кубок Мира, 

Европы, первен-

ство мира, Евро-

пы, официаль-

ные междуна-

род-ныесоревно-

вания с учас-

тием сборной 

команды России 

(основной со-

став) 

 I-III места  

1-3 чел.- 10б. 

4-6 чел.- 20б. 

7 и более - 30б. 

I-III места  

1-3 чел.- 80б. 

4-6 чел. - 90б. 

7 и более - 100б 

I-III места  

1-3 чел.- 170б. 

4-6 чел.- 180б. 

7-9 чел.- 190б. 

10и более-200 

I-III места  

1-3 чел.- 280б. 

4-6 чел.- 290б. 

7 и более- 300б 

I-III места  

1-3 чел.- 380б. 

4-6 чел.- 390б. 

7 и более- 400б 

      

  IV-VI места  

1-3 чел.- 50б. 

4-6 чел.- 60б. 

7 и более- 70б. 

IV-VI места  

1-3 чел.- 140б. 

4-6 чел.- 150б. 

7 и более -160б. 

IV-VI места  

1-3 чел.- 220б. 

4-6 чел.- 230б. 

7 и более- 240б. 

IV-VI места  

1-3 чел.- 350б. 

4-6 чел.- 360б. 

7 и более- 370б. 

      

  VII-X места 

1-3 чел.- 20 б. 

4-6 чел.- 30 б. 

7 и более- 40б 

Участие - 10б. 

VII-X места 

1-3 чел.- 110б. 

4-6 чел.- 120б. 

7 и более - 130 

Участие -  100б. 

VII-X места 

1-3 чел.- 140б. 

4-6 чел.- 150б. 

7 и более -160 

Участие - 200б. 

VII-X места 

1-3 чел.- 320б. 

4-6 чел.- 330б. 

7 и более- 340б 

Участие - 300б. 

      

№ 

п/п 

 

Требования 

Количество баллов 

(баллы суммируются по горизонтали и рассчитываются по количеству человек) 

1.2.  Наличие спортсменов, получивших 

спортивные разряды и звания по ви-

дам спорта 

 

 

Подтверждающие документы: Заве-

ренные копии приказов других доку-

ментов, подтверждающих получение 

спортивных разрядов спортсменов 

0 70-100 100-200 200-300 

Нет 2-3-й разряд, массовые 

разряды 

1-й разряд, кандидат в 

мастера спорта 

Мастер спорта  

и выше 

 1-3 чел.- 70 б. 

4-6 чел.- 80 б. 

7-9 чел.- 90 б. 

10  и более - 100б. 

1 чел.- 100 б. 

2 чел.- 120 б. 

3 чел.- 140 б. 

4 чел.- 170 б. 

5 и более – 200 б. 

1 чел.- 200 б. 

2 чел.- 250 б. 

3 чел. и более - 300 б. 

    

№ Требования Подтверждаю- Количество баллов 



п/п щие документы (баллы указаны за 1 спортсмена, суммируются) 

1.3. Результаты перехода спортсменов в 

организации, осуществляющие подго-

товку на более высоком уровне, в 

рамках одного региона (за исключе-

нием федеральных УОР) 

Справки органи-

зации, копии 

приказов о за-

числении 

Нет УОР/ЦОП ЦСП 

0 20б. 40б. 

 

 

 

  

1.4. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов в 

соответствии с программами спортивной подготовки на 

основе федеральных стандартов спортивной подготовки 

менее 80% - 0  от 80% до 90% - 50 б. от 90% до 100% - 100 б. 100% - 150 б. 

 

 

   

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Требования 

 

 

Подтверждающие доку-

менты 

Количество баллов 

(баллы не суммируются) 

0 100 150 

Не  

обучается 

Обучается 

 

Программа ВПО/ПП освоена 

полностью 

2.1. Первое высшее профессио-

нальное образование (ВПО) 

для лиц, имеющих про-

фильное среднее професси-

ональное образование 

Документ о получении про-

фильного высшего образо-

вания   

 

 

  

 

2.2. 

Второе высшее профессио-

нальное образование (ВПО) 

для лиц, имеющих непро-

фильное высшее професси-

ональное образование 

Документ о получении про-

фильного высшего образо-

вания   

 

 

  

2.3. Профессиональная перепод-

готовка (ПП) для лиц, име-

ющих высшее профессио-

нальное образование 

Документ о прохождении 

профессиональной перепод-

готовки (в области физиче-

ской культуры и спорта) 

   

2.4. Курсы повышения квали-

фикации, стажировка 

Документы установленного  

образца учреждений, имею-

щих лицензию на право реа-

лизации программ дополни-

тельного профессионального 

образования 

0 

 

50 100 200 

менее 

16 ч. 

 

16 – 71 ч. 

 

72 - 144 ч. 

 

более 144 ч. 

    

2.5. Профессиональное научное 

развитие* 

Наличие справок об обуче-

нии, дипломов 
0 100 200 300 

Не  

обучается 

Обучение в аспиран-

туре, соискательство 

Наличие степени 

кандидата наук, 

звания доцента 

Наличие степени док-

тора наук, звания про-

фессора 

    

№ п/п Требования Количество баллов (баллы суммируются по горизонтали) 

  0 10-30 40-50 60-70 80-100 



3. Продуктивность и эффективность методической деятельности, распространение собственного профессионального 

опыта 
3.1. 

 

Выступления на семинарах, конфе-

ренциях 

Подтверждающие документы: 

Конспект, лист регистрации, отзыв 

(видеоматериал) 

Не  

участвует 

Уровень  

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Федеральный и меж-

дународный уровень 

1-2 выст.- 20б. 1-2 выст.- 40б. 1 выст.- 60б. 1 выст.- 90б. 

3 и более - 30б 3 и более -50б. 2 и более - 70б. 2 и более - 100б. 

     

3.2. Проведение открытых занятий, меро-

приятий, мастер-классов и др.    

 

Подтверждающие документы: 

Сертификаты и др. документы, под-

тверждающие проведение открытых 

занятий, мероприятий и др. 

Не  

участвует 

Уровень  

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Федеральный и меж-

дународный уровень 

1-2 выст.- 20б. 1-2 выст.- 40б. 1 выст.- 60б. 1 выст.- 90б. 

3 и более - 30б 3 и более -50б. 2 и более - 70б. 2 и более - 100б. 

  

 

   

3.3. Научно-методические и методические 

публикации, методические разработ-

ки, в т.ч. в электронной версии на сай-

те профильных издательств 

Подтверждающие документы:  Ори-

гиналы публикаций или ксерокопии 

титульного листа печатного издания, 

интернет-публикации, ксерокопия 

страницы «содержание» сборника, в 

котором помещена публикация и др. 

Нет публикаций Уровень  

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Федеральный и меж-

дународный уровень 

1-2 публ.- 20б. 1-2 публ.- 40б. 1 публ.- 60б 1 публ.- 90б. 

3 и более - 30б. 3 и более - 50б. 2 и более - 70б. 2 и более - 100б. 

  

 

   

3.4. Участие в деятельности судейских 

бригад, экспертных групп, жюри про-

фессиональных конкурсов 

 

 

Подтверждающие документы:  Копии 

приказов, справки 

Не  

участвует 

Уровень  

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Федеральный и 

международный 

уровень 

1 комис./жюри - 10б. 1 комис./жюри- 30б. 1 комис./жюри- 50б. 1 комис./жюри- 80б. 

2 комис./жюри - 20б. 2 комис./жюри- 40б. 2 комис./жюри- 60б. 2 комис./жюри- 90б. 

3 и более - 30б. 3 и более - 50б. 3 и более - 70б. 3 и более – 100б. 

     

№ п/п Требования Количество баллов (баллы суммируются при условии, что за каждый конкурс баллы считаются только 1 раз) 

3.5. Участие  в профессиональных конкур-

сах  

 

 

 

 

Подтверждающие документы грамо-

ты, дипломы, выписки из приказов 

0 10-30 20-50 40-100 50-150 

Не  

участвует 

Уровень  

организации 

Муниципальный уро-

вень 

Региональный уровень Федеральный и между-

народный уровень 

победитель / призер 

 1 конк.-20б 1 конк.- 30б 1 конк.- 70б 1 конк.- 100 

2 и более - 30б. 

 

 

2 и более - 50б. 2 конк. – 80б. 2 конк.- 120 

3 конк. - 90б 3 конк.- 140 

4 и более-100 4 и более-150 

участие - 10б. участие - 20б. участие - 40б. участие - 50б. 

     



4. Почетные спортивные звания, профессиональные награды и/или поощрения, национальная категория 
 

№ 

п/п 

 

 

Требования 

 

Подтверждающие доку-

менты 

Количество баллов 

(баллы суммируются по горизонтали, при наличии нескольких званий/наград/поощрений 

одного уровня, баллы просчитываются один раз ) 

0 

 

50 100 200 300 

4.1. 

 

 

 

 

 

Наличие почетных спортив-

ных званий, профессио-

нальных наград и/или по-

ощрений, национальной 

категории  

Грамоты, дипломы, благо-

дарности и др., выписки из 

приказов 

Не имеет Уровень 

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный уро-

вень 

     

 
Всего набрано ______________ баллов.      ________________/___________________ 
             Подпись фамилия и инициалы тренера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
 

Экспертное заключение  аттестационной комиссии  

 



Общие сведения об аттестуемом: 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Стаж работы по должности тренер _________________________________________________________ 

Муниципальное образование _________________________________________________________ 

Наличие квалификационной категории _________ дата присвоения__________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к квалификационным категориям тренеров, осуществляющих деятельность  
в области физической культуры и спорта (учитываются данные за последние 4 года) 

 

 



Квалификационная категория Олимп 

За подготовку спортсмена, показавшего один из следующих результатов: 

Спортивные достижения Ф.И.О. спортсмена Подтверждающие документы 

I-III места - Олимпийские, Паралимпий-

ские, Сурдлимпийские игры 

  

I место – Юношеские Олимпийские игры   

I-III места - Чемпионат Мира   

I место – Первенство Мира   

I место – Чемпионат Европы   

Квалификационная категория Олимп присваивается без учета остальных требований (при предоставлении подтверждаю-

щих документов). 

 

Вторая, первая и высшая квалификационные категории 

1. Результативность и эффективность профессиональной деятельности 
№ 

п/п 

 

Требования 

 

Количество баллов 

(баллы суммируются и рассчитываются по количеству человек, вне зависимости от количества соревнований, 

баллы за участие даются при отсутствии победителей и призеров) 

1.1. Результаты участия спортсменов атте-

стуемого тренера в  соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет Уровень органи-

зации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный,  

зональный уро-

вень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

   Чемпионаты и 

первенства субъ-

ектов РФ, турниры 

различных уров-

ней 

Чемпионат Рос-

сии, первен-ство 

России (моло-

дежь, юниоры, 

стар-шие юнио-

ры), финал 

Спарта- киады 

уча- щихся, фи-

нал всероссий-

ских соревнова-

ний среди спор- 

тивных школ, 

официальные 

всероссийские 

соревнования 

Олимпийские 

Игры, Паралим-

пийскиеигры, 

Сурдлимпийские 

игры, Чемпиона-

ты Мира, Евро-

пы, Кубок Мира, 

Европы, первен-

ство мира, Евро-

пы, официаль-

ные междуна-

род-ныесоревно-

вания с учас-

тием сборной 

команды России 



 

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие документы: 

Приказы о группе тренера, ЕКП, ко-

пии протоколов соревнований 

(вкл.в Единый 

календарный 

план) в составе 

сборной коман-

ды субъекта РФ 

(основной со-

став) 

 I-III места  

1-3 чел.- 10б. 

4-6 чел.- 20б. 

7 и более - 30б. 

I-III места  

1-3 чел.- 80б. 

4-6 чел. - 90б. 

7 и более - 100б 

I-III места  

1-3 чел.- 170б. 

4-6 чел.- 180б. 

7-9 чел.- 190б. 

10и более-200 

I-III места  

1-3 чел.- 280б. 

4-6 чел.- 290б. 

7 и более- 300б 

I-III места  

1-3 чел.- 380б. 

4-6 чел.- 390б. 

7 и более- 400б 

  

 

  

 

  

  IV-VI места  

1-3 чел.- 50б. 

4-6 чел.- 60б. 

7 и более- 70б. 

IV-VI места  

1-3 чел.- 140б. 

4-6 чел.- 150б. 

7 и более -160б. 

IV-VI места  

1-3 чел.- 220б. 

4-6 чел.- 230б. 

7 и более- 240б. 

 

IV-VI места  

1-3 чел.- 350б. 

4-6 чел.- 360б. 

7 и более- 370б. 

   

 

 

 

 

  

  VII-X места 

1-3 чел.- 20 б. 

4-6 чел.- 30 б. 

7 и более- 40б 

 

Участие - 10б. 

VII-X места 

1-3 чел.- 110б. 

4-6 чел.- 120б. 

7 и более - 130 

 

Участие -  100б. 

VII-X места 

1-3 чел.- 140б. 

4-6 чел.- 150б. 

7 и более -160 

 

Участие - 200б. 

VII-X места 

1-3 чел.- 320б. 

4-6 чел.- 330б. 

7 и более- 340б 

 

Участие - 300б. 

   

 

 

   

№ п/п Требования Количество баллов (баллы суммируются по горизонтали и рассчитываются по количеству человек) 

1.2.  Наличие спортсменов, получивших 

спортивные разряды и звания по ви-

дам спорта 

 

 

Подтверждающие документы: Заве-

ренные копии приказов и других до-

кументов, подтверждающих получе-

ние спортивных разрядов спортсменов 

0 70-100 100-200 200-300 

 

Нет 2-3-й разряд, массовые 

разряды 

1-й разряд, кандидат в 

мастера спорта 

Мастер спорта  

и выше 

 1-3 чел.- 70 б. 

4-6 чел.- 80 б. 

7-9 чел.- 90 б. 

10  и более - 100б. 

1 чел.- 100 б. 

2 чел.- 120 б. 

3 чел.- 140 б. 

4 чел.- 170 б. 

5 и более – 200 б. 

1 чел.- 200 б. 

2 чел.- 250 б. 

3 чел. и более - 300 б. 

    

№ 

п/п 

Требования Подтверждаю-

щие документы 

Количество баллов 

(баллы указаны за 1 спортсмена, суммируются) 

1.3. Результаты перехода спортсменов в Справки органи- Нет УОР/ЦОП ЦСП 



организации, осуществляющие подго-

товку на более высоком уровне, в 

рамках одного региона (за исключе-

нием федеральных УОР) 

зации, копии 

приказов о за-

числении 

0 20б. 40б. 

 

 

 

  

1.4. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов в 

соответствии с программами спортивной подготовки на 

основе федеральных стандартов спортивной подготовки 

менее 80% - 0  от 80% до 90% - 50 б. от 90% до 100% - 100 б. 100% - 150 б. 

 

 

   

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Требования 

 

 

Подтверждающие доку-

менты 

Количество баллов 

(баллы не суммируются) 

0 100 150 

Не  

обучается 

Обучается 

 

Программа ВПО/ПП освоена 

полностью 

2.1. Первое высшее профессио-

нальное образование (ВПО) 

для лиц, имеющих про-

фильное среднее професси-

ональное образование 

Документ о получении про-

фильного высшего образо-

вания   

 

 

  

 

2.2. 

Второе высшее профессио-

нальное образование (ВПО) 

для лиц, имеющих непро-

фильное высшее професси-

ональное образование 

Документ о получении про-

фильного высшего образо-

вания   

 

 

  

2.3. Профессиональная перепод-

готовка (ПП) для лиц, име-

ющих высшее профессио-

нальное образование 

Документ о прохождении 

профессиональной перепод-

готовки (в области физиче-

ской культуры и спорта) 

   

2.4. Курсы повышения квали-

фикации, стажировка 

Документы установленного  

образца учреждений, имею-

щих лицензию на право реа-

лизации программ доп.  

0 

 

50 100 200 

менее 

16 ч. 

 

16 – 71 ч. 

 

72 - 144 ч. 

 

более 144 ч. 

    

2.5. Профессиональное научное 

развитие* 

Наличие справок об обуче-

нии, дипломов 
0 100 200 300 

Не  

обучается 

Обучение в аспиран-

туре, соискательство 

Наличие степени кан-

дидата наук, звания 

доцента 

Наличие степени доктора 

наук, звания профессора 

    

№ п/п Требования Количество баллов (баллы суммируются по горизонтали) 

  0 10-30 40-50 60-70 80-100 

3. Продуктивность и эффективность методической деятельности, распространение собственного профессионального 

опыта 



3.1. 

 

 

Выступления на семинарах, конфе-

ренциях 

Подтверждающие документы: 

Конспект, лист регистрации, отзыв 

(видеоматериал) 

Не  

участвует 

Уровень  

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Федеральный и меж-

дународный уровень 

1-2 выст.- 20б. 1-2 выст.- 40б. 1 выст.- 60б. 1 выст.- 90б. 

3 и более - 30б 3 и более -50б. 2 и более - 70б. 2 и более - 100б. 

     

3.2. Проведение открытых занятий, меро-

приятий, мастер-классов и др.    

 

Подтверждающие документы: 

Сертификаты и др. документы, под-

тверждающие проведение открытых 

занятий, мероприятий и др. 

Не  

участвует 

Уровень  

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Федеральный и меж-

дународный уровень 

1-2 выст.- 20б. 1-2 выст.- 40б. 1 выст.- 60б. 1 выст.- 90б. 

3 и более - 30б 3 и более -50б. 2 и более - 70б. 2 и более - 100б. 

  

 

   

3.3. Научно-методические и методические 

публикации, методические разработ-

ки, в т.ч. в электронной версии на сай-

те профильных издательств 

Подтверждающие документы:  Ори-

гиналы публикаций или ксерокопии 

титульного листа печатного издания, 

интернет-публикации, ксерокопия 

страницы «содержание» сборника, в 

котором помещена публикация и др. 

Нет публикаций Уровень  

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Федеральный и 

международный 

уровень 

1-2 публ.- 20б. 1-2 публ.- 40б. 1 публ.- 60б 1 публ.- 90б. 

3 и более - 30б. 3 и более - 50б. 2 и более - 70б. 2 и более - 100б. 

  

 

   

3.4. Участие в деятельности судейских 

бригад, экспертных групп, жюри про-

фессиональных конкурсов 

 

 

Подтверждающие документы:  Копии 

приказов, справки 

Не  

участвует 

Уровень  

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Федеральный и меж-

дународный уровень 

1 комис./жюри - 10б. 1 комис./жюри- 30б. 1 комис./жюри- 50б. 1 комис./жюри- 80б. 

2 комис./жюри - 20б. 2 комис./жюри- 40б. 2 комис./жюри- 60б. 2 комис./жюри- 90б. 

3 и более - 30б. 3 и более - 50б. 3 и более - 70б. 3 и более – 100б. 

     

№ п/п Требования Количество баллов (баллы суммируются при условии, что за каждый конкурс баллы считаются только 1 раз) 

3.5. Участие  в профессиональных конкур-

сах  

 

 

 

 

Подтверждающие документы грамо-

ты, дипломы, выписки из приказов 

0 10-30 20-50 40-100 50-150 

Не  

участвует 

Уровень  

организации 

Муниципальный уро-

вень 

Региональный уровень Федеральный и между-

народный уровень 

победитель / призер 

 1 конк.-20б 1 конк.- 30б 1 конк.- 70б 1 конк.- 100 

2 и более - 30б. 

 

 

2 и более - 50б. 2 конк. – 80б. 2 конк.- 120 

3 конк. - 90б 3 конк.- 140 

4 и более-100 4 и более-150 

участие - 10б. участие - 20б. участие - 40б. участие - 50б. 

     

4. Почетные спортивные звания, профессиональные награды и/или поощрения, национальная категория 
   Количество баллов 



№ 

п/п 

 

Требования Подтверждающие доку-

менты 

(баллы суммируются по горизонтали, при наличии нескольких званий/наград/поощрений 

одного уровня, баллы просчитываются один раз ) 

0 50 100 200 300 

4.1. 

 

 

 

Наличие почетных спортив-

ных званий, профессио-

нальных наград и/или по-

ощрений, национальной 

категории  

Грамоты, дипломы, благо-

дарности и др., выписки из 

приказов 

Не имеет Уровень 

организации 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный уро-

вень 

     

 

Квалификационная категория Количество баллов 

 

Вторая 750 - 1490 

Первая 1500 - 2490 

Высшая 2500 и выше 

Олимп  без подсчета баллов 

 

Всего набрано аттестуемым тренером ______________ баллов.  

 

Уровень квалификации соответствует требованиям/не соответствует требованиям, предъявляемым к заявленной 

__________ квалификационной категории.  

Подпись председателя аттестационной комиссии            __________ (ФИО) 

Подписи членов аттестационной комиссии                      __________ (ФИО) 

                                                                                                __________ (ФИО) 

                                                                                                __________ (ФИО) 

                                                                                                __________ (ФИО) 

Дата заполнения экспертного заключения аттестационной комиссии  «___» __________ 20 ___ г. 

__________________________________________________________ 
с заключение ознакомлен(а) и согласен(согласна)/не согласен (не согласна) 

 

«___» __________ 20 ___ г.   подпись аттестуемого (ФИО) 

 

Рекомендации: _________________________________________________________________________________________________  


