Должностная инструкция тренера по легкой атлетике
Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функции, права, обязанности и
ответственность тренера по легкой атлетике.
1.2. Тренер по легкой атлетике относится к категории специалистов.
1.3. На должность тренера по легкой атлетике назначается лицо, имеющее [высшее, среднее]
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.
1.4. Назначение на должность тренера по легкой атлетике и освобождение от нее
производится приказом [должность руководителя организации], которому он непосредственно
подчиняется.
1.5. Тренер по легкой атлетике должен знать:
- законодательство о физической культуре и спорте;
- требования пожарной безопасности;
- требования санитарно-гигиенических норм;
- требования медицинского обеспечения;
- профилактику и предупреждение травматизма;
- физиологию, психологию, гигиену человека;
- основы диетологии;
- спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь;
- типовые учебно-тренировочные программы подготовки спортсменов по легкой атлетике.
Функции
2.1. Тренер тренажерного зала осуществляет консультирование посетителей тренажерного
зала, выполняет учебно-тренировочную работу, принимает меры по охране здоровья
посетителей, обеспечивает функционирование спортивного инвентаря.
Должностные обязанности
К должностным обязанностям тренера по легкой атлетике относится:
3.1. Развитие у спортсменов спортивных умений, навыков, подготовка к спортивным
достижениям.
3.2. Проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и осуществление
руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных
результатов по легкой атлетике.
3.3. Повышение уровня теоретической, морально-волевой, технической подготовки
спортсменов, обеспечение безопасности учебно-тренировочного процесса.
3.4. Ведение учета, анализа и обобщения результатов работы со спортсменами.
3.5. Выполнение других родственных по содержанию обязанностей.
Права
Тренер по легкой атлетике имеет право:
4.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
4.2. На бесплатную выдачу спортивной экипировки.
4.3. На предоставление питания за счет работодателя.
4.4. На социально-бытовое обслуживание.
4.5. На дополнительное медицинское обслуживание.
4.6. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его
деятельности.
4.7. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.
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4.8. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех
выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
4.9. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.
4.10. Повышать свою профессиональную квалификацию.
4.11. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством.
Ответственность
Тренер по легкой атлетике несет ответственность:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством РФ.
5.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским
законодательством РФ.
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