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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 февраля 2016 г. N 73н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИДОПИНГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ" 

 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по антидопинговому обеспечению". 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 18 февраля 2016 г. N 73н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИДОПИНГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

 825 

 Регистрационный номер 
 

I. Общие сведения 
 

Подготовка и проведение профилактической работы, направленной на предотвращение 
антидопинговых нарушений 

 
05.010 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Разработка и реализация плановых мероприятий, направленных на осуществление проектов по борьбе с допингом в спорте 

 
Вид трудовой деятельности (группа занятий): 
 

3422 Спортивные служащие - - 

(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 
 

II. Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификац

ии 

наименование код уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 

A Подготовка и проведение 
мероприятий, 
направленных на 

4 Проработка и подготовка мер по противодействию 
использованию запрещенных допинговых средств и/или 
методов для проведения плановых профилактических 

A/01.4 4 
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противодействие 
применению допинга в 
спорте 

антидопинговых мероприятий 

  

  

B Организация работы по 
антидопинговому 
обеспечению 

5 Организация работы специалистов по антидопинговому 
обеспечению 

B/01.6 6 

  

  

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Подготовка и проведение мероприятий, направленных на 
противодействие применению допинга в спорте 

Код A 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные наименования 
должностей, профессий 

Специалист по антидопинговой деятельности 

 

Требования к образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 
звена 

Требования к опыту практической 
работы 

Не менее одного года в области физической культуры и спорта 

Особые условия допуска к работе - 

Другие характеристики - 

 
Дополнительные характеристики: 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ 3422 Спортивные служащие 

ЕКС <3> - Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Инструктор по 
спорту 

 

ОКПДТР <4> 23122 Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Инструктор по 
спорту 

 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проработка и подготовка мер по противодействию 
использованию запрещенных допинговых средств и/или 
методов для проведения плановых профилактических 
антидопинговых мероприятий 

Код A/01.4 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Анализ передового опыта осуществления процесса антидопингового обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Выявлять и обосновывать достоинства и недостатки методик, направленных на 
противодействие применению допинга в спорте 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 
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Другие характеристики - 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Реализация просветительских программ и 
информационных мероприятий для целевых аудиторий 
(молодежь, родители, взрослые спортсмены, организаторы 
спортивных мероприятий, тренеры, 
инструкторы-методисты, медицинский персонал) 

Код A/02.4 
Уровень (подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Разработка просветительских программ и информационных мероприятий по основам 
противодействия применению допинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Производить записи о ежедневной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Проведение мониторинга выполненной информационной 
работы, ведение статистических учетных и отчетных форм 

Код A/03.4 
Уровень (подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Получение инструкций и пособий для проведения мониторинга выполняемой работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Планировать антидопинговые мероприятия 

 

 

 

 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Организация работы по антидопинговому обеспечению 

Код B 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные наименования 
должностей, профессий 

Менеджер по антидопинговому обеспечению 

 

Требования к образованию и 
обучению 

Высшее образование - бакалавриат 

Требования к опыту практической 
работы 

Не менее одного года в сфере антидопинговой службы 

Особые условия допуска к работе - 

Другие характеристики - 

 
Дополнительные характеристики: 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ 3422 Спортивные служащие 

ЕКС - Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Инструктор по 
спорту 

 

ОКПДТР 23122 Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

Инструктор по 
спорту 

 

ОКСО <5> 032100 Физическая культура 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация работы специалистов по антидопинговому 
обеспечению 

Код B/01.6 
Уровень (подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
  

    
Код оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Разработка и издание информационных антидопинговых программ для разных целевых 
аудиторий (молодежь, родители, взрослые спортсмены, организаторы спортивных 
мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, медицинский персонал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Определять целевые аудитории для реализации антидопинговых программ 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Нормативно-правовые акты, регламентирующие информационную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Планирование и проведение информационных и 
профилактических антидопинговых мероприятий с 
использованием разработанных рекомендаций, инструкций 
и пособий 

Код B/02.6 
Уровень (подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    
Код оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Планирование и согласование с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации плана антидопинговых 
мероприятий в зависимости от уровня проведения официального спортивного мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Выбирать инструкции и рекомендации по антидопинговым программам 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.2.3. Трудовая функция 



 

Наименование 
Осуществление взаимодействия и координации работ по 
изданию антидопинговых материалов 

Код B/03.6 
Уровень (подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
  

    
Код оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Изучение нормативной базы международных организаций по вопросам противодействия 
допингу в спорте 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Оформлять к изданию программы, информационные материалы, методики проведения 
практических занятий, наглядные материалы, задания для всех категорий слушателей по 
основам противодействия применению допинга 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Нормативно-правовые акты, регламентирующие информационную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 
 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

АНО ДО взрослых "Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих" (АНО ДОВ), город Пермь 

Директор Петухов Роман Вадимович 

 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА", город Москва 

 
-------------------------------- 

<1> Общероссийский классификатор занятий. 

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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