
 Анализ кадрового потенциала сферы спорта 

По состоянию на 1 июля 2020 года в Государственной службе по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики согласно списочному составу 24 человека, из 

которых 16 сотрудников основного состава, 3 совместителя и 5 сотрудников 

вспомогательного персонала.  

На государственной гражданской службе состоят 13 человек, из которых имеют 

высшее образование – 12 человек.  Кадровый потенциал в первом полугодии обновился на 

20%. Средний возраст сотрудников Государственной службы по спорту составляет 42 года.  

Немаловажным остается кадровый вопрос для муниципальных учреждений 

спортивной направленности. По прежнему стоит вопрос возрастного ценза тренера-

преподавателя и их переквалификации в соответствии с требованиями ЕКС республики. 

Общая численность сотрудников учреждений спортивной направленности 

муниципального подчинения составляет – 1290 чел., из них:  

- тренеров – преподавателей 534 чел. (за аналогичный период времени в 2019 года - 

569), что на 35 чел. меньше и составляет 93,8%. 

Образование тренеров-преподавателей: 

- высшее профильное образование – 372 чел. (за аналогичный период времени 2019 

года - 386), что на 14 чел. меньше и составляет 96,3%; 

- высшее не профильное образование – 88 чел. (за аналогичный период времени 2019 

года - 86), что на 2 чел. больше и составляет 102,3%; 

- среднее специальное образование – 63 чел. (за аналогичный период времени 2019 

года - 50), что на 13 чел. больше и составляет 126 %. 

Всего в 1-м полугодии 2020 года тренеров-преподавателей с высшим и средним 

профильным профессиональным образованием 435 чел., что составляет 81,4% от общего 

количества тренеров-преподавателей. 

Государственная служба по спорту поставила перед собой первоочередную задачу 

по переподготовке действующих профессиональных тренеров- преподавателей, 

повышению квалификации работников сферы спорта, обучения новым специальностям, 

востребованным в современном мире.  В настоящее время 29 человек уже получили диплом 

по квалификации «тренер- преподаватель» закончив заочное обучение на курсах 

переподготовки на бюджетной основе. 

     

№ п/п 
Наименование УФКС 

города и района 

Кол-во сотрудников 

  Штатных единиц Фактически работников 

1. МУ «УФКС г. Тирасполь» 20,5 23 

2. МУ «УФКС г. Бендеры» 20 19 

3. МУ «УФКС г. Слободзея» 8,5 9 

4. МУ «УФКС г. Григориополь» 8 8 

5. МУ «УФКС г. Дубоссары» 6 6 

6. МУ «УФКС г. Рыбница» 11                         11 

Итого: 74 76 

Проанализировав динамику формирования органов управления в сфере физической 

культуры и спорта в районах республики, необходимо отметить факт несоответствия 

имеющихся кадров и их профессиональной пригодности. 

 
 


