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Введение 
В основу формирования Комиссий Инструкторского Совета положены 

принципы: 
- построение работы ИС по схеме «профильные комиссии», отсюда, 

привлечение к работе специалистов всех областей, связанных с конкретной 
областью инструкторской деятельностью; 

- активная деятельность в реализации концепции «Новые стандарты 
ФГССР» в области построения системы подготовки инструкторов в России; 

- добровольная форма безвозмездного участия в работе Инструкторского 
Совета; 

- участвующий в работе Совета специалист сам определяет степень 
своего участия, член комиссии свободен в выборе сроков, времени и формы 
своего участия; обязательным требованием остается активная и деятельная 
форма работы. 

 
1. Принципы деятельности Комиссии Инструкторского Совета 
1.1 Общим для всех Комиссий Инструкторского Совета является 

организация свою работу как в режиме он-лайн, так и в режиме 
традиционного делопроизводства. 

1.2. Порядок формирования 
1.2.1 - лицо, изъявившее желание работать в Комиссии Инструкторского 

Совета представляет Председателю Комиссии программу своего участие и 
план работы на текущий период и перспективу; 

1.2.2 - предложенная программа и планы работы подлежат публичной 
открытой защите на заседании Комиссии, по результатам которой в случае 
участия в обсуждении более 50% членов Комиссии простым большинством 
принимается решение о составе Комиссии;  

1.2.3 - при положительном решении Комиссии по защищаемому 
соискателем проекту Председатель Комиссии выносит принятое решение на 
заседание Бюро Инструкторского Совета; 
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1.2.4 - при отрицательном решении Комиссии по защищаемому 
соискателем проекту тот вправе обратиться с письменным заявление в Бюро 
Инструкторского Совета;  

1.2.5 - решение, принятое на Бюро Инструкторского Совета, является 
основанием для формирования Комиссией плана деятельности. 

 
2. Председатель и члены Комиссии Инструкторского Совета 
2.1. Председатель и члены Комиссий Инструкторского Совета являют 

собой собственно состав Инструкторского Совета.  
2.2. Председатель Комиссии принимает на себя ответственность за 

формирование принципов развития и программ деятельности Комиссии. 
2.3. Предложенные (разработанные) Председателем Комиссии и 

утвержденные на Комиссии программы и планы работы подлежат 
представлению и защите на заседании Бюро Инструкторского Совета. 

2.4. Председатель Комиссии может быть либо выбран членами 
Комиссии из своего состава, либо назначен по решению Бюро на основе 
установленного приоритета решаемой Комиссией задачи.  

2.5. Члены Комиссии могут входить в состав нескольких Комиссий, 
отвечающих их профессиональным интересам и сфере деятельности; 
обязательным остается условие активной работы члена Комиссии в 
выбранных им Комиссиях и наличие собственной в Комиссии программы 
деятельности. 

2.6. Специалист в конкретной области инструкторской деятельности, не 
отраженной в уже сформированных Комиссиях, вправе выйти с 
предложением на Бюро Инструкторского Совета о создании Комиссии, 
тематику и программу работы которой ему предстоит защитить. 

2.7. При нарушении (неисполнении) принципов формировании и 
деятельности член Комиссии может быть выведен из её состава, для чего 
требуется решения Бюро Инструкторского Совета по заявлению 
Председателя Комиссии. 

 
3. Открытость деятельности Комиссий 
3.1. Деятельность Комиссий: Программы и планы работы, принятые 

решения и исполнения освещаются на соответствующем разделе сайта 
ФГССР. 

3.3. Протоколы заседания Бюро Инструкторского Совета подлежат 
публикации в соответствующем разделе сайта ФГССР. 

3.4. Не реже четырех раз в год Комиссия информирует Бюро Совета о 
реализации планов, не реже раза в год - ИС о своей деятельности. 
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Приложение 
Комиссии Инструкторского Совета 

 
1. «Проблемы качества подготовки кадров в системе 

инструкторской деятельности и повышения уровня безопасности ее 
работы» 

1.1. Формируется преимущественно из числа специалистов, решающих 
перечисленные задачи в сфере инструкторской деятельности. 

1.2. Ставит своей целью решение указанных задач. 
 
2. Комиссия «Административные аспекты формирования 

инструкторских служб» 
2.1. Формируется преимущественно из числа руководителей и их 

заместителей горнолыжных центров высшего звена управления, 
осуществляющих полный комплекс функциональной управленческой 
деятельности. 

2.2. Ставит своей целью  
- изучение зарубежного и обобщение накопленного в России опыта 

административных решений при формировании инструкторских служб 
(горнолыжных школ) современного уровня с учетом региональной 
(территориальной) принадлежности; 

- анализ экономических показателей инструкторских служб и 
сопутствующих им факторов развития инфраструктуры ГЛЦ; 

- выработки стимулирующих схем оплаты труда инструкторской 
службы, повышающих эффективность деятельности ГЛЦ в целом. 

- участие в формировании политики ФГССР в области развития 
современных служб оказания клиентских услуг для развития горнолыжного / 
сноубордного отдыха.  

 
3. Комиссия «Взаимодействие с региональными федерациями 

горнолыжного спорта и сноуборда» 
3.1. Формируется преимущественно из числа руководителей 

региональных отделений горнолыжных / сноубордические федераций или их 
заместителей, разделяющих концептуальные позиции ФГССР в области 
подготовки инструкторских кадров России. 

3.2. Ставит своей целью  
- повышение роли региональных федераций как общественных 

организаций в развитии на местах инструкторских служб, осуществляющих 
социально значимую деятельность; 

-развитие форм и стратегии создания региональных субъектов 
подготовки инструкторских кадров и создания региональных инструкторских 
служб, в том числе, организация региональных Инструкторских Полигонов; 

- помощь региональным федерациям в формировании – совместно с 
муниципальными органами и руководителями ГЛЦ - стратегии развития 
региональных программ активного зимнего отдыха и спорта; 
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- содействие усилению роли региональных федераций в формировании 
календарных планов спортивных и иных мероприятий, повышающих 
качество и безопасность деятельности инструкторских служб региона.  

 
4. Комиссия «Организация и работа инструкторских служб – 

специфика России» 
4.1. Формируется преимущественно из числа руководителей 

инструкторских служб горнолыжных центров, старших инструкторов, 
организующих на местах деятельность по оказанию платных услуг 
горнолыжного/сноубордного катания, принимающих нормативы ФГССР в 
области подготовки инструкторских кадров России. 

4.2. Ставит своей целью  
- содействие повышению уровня безопасности и качества обслуживания 

клиентов инструкторскими службами, отвечающих требованиям Закона о 
защите прав потребителей и нормативам ФГССР; 

- методологическую, организационную и иную помощь горнолыжным 
центрам (комплексам, курортам, базам и пр.) России в создании 
инструкторских служб (школ) современного уровня; 

- повышение организационного уровня и методологического 
обеспечения работы инструкторских служб, организуемых на территории 
России, с учетом специфики территориальной принадлежности ГЛК, его 
инфраструктуры, кадровых особенностей; 

- содействие росту эффективности организуемых на местах 
инструкторских служб, развитию факторов их экономической 
целесообразности. 

 
5. Комиссия «Методика, теоретические курсы и нормативные 

документы аттестации, сертификации и аккредитации системы 
подготовки инструкторов по нормативам ФГССР» 

5.1. Формируется из числа специалистов в области подготовки 
инструкторских кадров России, разрабатывающих подходы к формированию 
нормативов ФГССР, инструкторов, развивающих нормативную базу, 
специалистов в области теории и практики, относящихся к инструкторской 
деятельности (техника инвентаря, проблемы безопасности, лавинная 
подготовка, медицинская помощь, исторические аспекты и пр.). 

5.2. Ставит своей целью  
- развитие теории и методологии (формулируется Председателем 

Комиссии); 
 
6. Процедурная Комиссия 
6.1. Формируется из числа специалистов в конкретной сфере 

инструкторской деятельности, относящейся к тематике процедурной 
Комиссии (её Подкомиссиям). 

6.2. Ставит своей целью  
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- организацию и проведение аттестационных сессий (аттестация и 
переаттестация инструкторов, инструкторов-преподавателей по нормативам 
ФГССР в формате экзаменационных сессий и тестовых проверок); 

- организацию и проведение процедур защиты проектов, рефератов, 
теоретических курсов, отвечающих нормативным требованиям ФГССР и 
составляющих программу деятельности Инструкторского Совета; 

- организацию и проведение процедур сертификации инструкторских 
служб горнолыжных центров, комплексов, курортов по нормативам ФГССР 
(подкомиссия сертификации); 

- организацию и проведение процедур аккредитации при ФГССР 
центров подготовки инструкторов по нормативам ФГССР (подкомиссия 
аккредитации); 

- выдачу аттестационных, аккредитационных документов и сертификатов 
субъектам инструкторской деятельности. 

 
7. Комиссия «Принципы формирования информационной базы 

системы инструкторских кадров в России» 
7.1. Формируется преимущественно из числа специалистов в области 

информационных технологий, специфичных для инструкторской/тренерской 
горнолыжной деятельности. 

7.2. Ставит своей целью  
- разработку принципов формирования информационной базы системы 

инструкторской деятельности в России современного уровня; 
- подготовку многоуровневой базы данных Инструкторского Совета 

ФГССР; 
- разработку схем активного доступа и поиска. 
 
8. Комиссия «Проблемы финансирования инструкторской 

деятельности и ее спонсорской поддержки» 
8.1. Формируется преимущественно из числа специалистов в указанных 

областях, знакомых с оптимальными схемами финансирования 
инструкторской деятельности, взаимодействия с потенциальными 
структурами и формами спонсорской поддержки. 

8.2. Ставит своей целью  
- разработку принципов и схем финансового обеспечения работы как 

собственно Инструкторского Совета, так и звеньев общей системы 
инструкторской деятельности в России в современных экономических 
условиях. 

 
9. Комиссия «Страхование, юридическая защита и финансовая 

безопасность» 
9.1. Формируется преимущественно из числа специалистов в указанных 

областях, знакомых со спецификой инструкторской деятельности. 
9.2. Ставит своей целью: 
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- содействие повышение общего образовательного уровня в отмеченных 
в названии областях;  

- оказание консультативной помощи по общим вопросам страхования, 
юридической защиты, финансовых схем деятельности; 

- участие на договорной основе в решении конкретных проблем, 
характерных для инструкторской деятельности. 

 
10. Комиссия «Принципы PR-обеспечения деятельности 

Инструкторского Совета ФГССР» 
10.1. Формируется преимущественно из числа специалистов PR-служб 

ГЛЦ, пресс-служб горнолыжных курортов России, журналистов, 
работающих в сфере горнолыжного / сноубордного отдыха и спорта. 

10.2. Ставит своей целью: 
- активное продвижение в публичной деятельности прямой и 

достоверной информации о деятельности ИС; 
- развитие и расширение форм публичного участия в освещении 

деятельности ИС; разъяснения целей и задач ФГССР в указанной области; 
- информационное содействие администрациям российских ГЛЦ в 

создании инструкторских служб (школ) современного уровня; 
- формирования банка аудио-, фото- и видеоинформации, относящегося 

к работе ФГССР в области инструкторской деятельности. 
 


	(Раздел I - Документ 1.6) 
	1.1 Общим для всех Комиссий Инструкторского Совета является организация свою работу как в режиме он-лайн, так и в режиме традиционного делопроизводства. 

