
Выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения 

спортсменам и тренерам 
 

 

Государственный орган                         
 

Комитет по делам спорта и физической культуры 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

 

Получатели услуги                                  
 

физические лица 

 

Место предоставления 

услуги               

 

1) НАО Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» - экстерриториально по РК (в любом отделе 

Государственной корпорации (ЦОН); 

2) веб-портал «электронного правительства». 

 

Срок оказания услуги 

 

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. 

 

Стоимость услуги 

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

 

в Государственную корпорацию: 

для спортсмена: 

1) документ, удостоверяющий личность услугополучателя 

или доверенность физического лица (доверителя), 

удостоверенная нотариусом – при обращении 

представителя услугополучателя (поверенного) (для 

идентификации); 

2) заявление по форме согласно приложению к 

настоящему Стандарта; 

3) трудовая книжка, либо один из нижеперечисленных 

документов, подтверждающих двадцатилетний стаж 

работы в области физической культуры и спорта: 

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и 

основании его прекращения; 

выписки из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и (или) прекращение трудовых отношений 

на основе заключения и (или) прекращения трудового 

договора; 

выписки из ведомости выдачи заработной платы 

работникам; 

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный и заверенный 

печатью работодателя (при ее наличии); 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника; 

4) копия протокола соревнований, подтверждающего 

звание чемпиона и призера Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпиона 

мира по олимпийским видам спорта; 

для тренера: 

1) документ, удостоверяющий личность услугополучателя 

или нотариальная доверенность физического лица 

(доверителя), удостоверенная нотариусом – при 

обращении представителя услугополучателя 



(поверенного) (для идентификации); 

2) заявление по форме согласно приложению к 

настоящему Стандарта; 

3) трудовая книжка, либо один из нижеперечисленных 

документов, подтверждающих двадцатилетний стаж 

работы тренером: 

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и 

основании его прекращения; 

выписки из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и (или) прекращение трудовых отношений 

на основе заключения и (или) прекращения трудового 

договора; 

выписки из ведомости выдачи заработной платы 

работникам; 

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный и заверенный 

печатью работодателя (при ее наличии); 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника; 

4) справка с места работы (в случае, если тренер на 

момент подачи заявления не работает – с Национального 

олимпийского комитета Республики Казахстан или 

республиканской и (или) региональной аккредитованной 

спортивной федерации по виду спорта), подтверждающая, 

что он действительно является тренером спортсмена, 

завоевавшего звания чемпиона и призера Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпиона 

мира по олимпийским видам спорта; 

5) копия протокола соревнований, подтверждающего 

звание чемпиона и призера Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) 

чемпиона мира по олимпийским видам спорта 

спортсмена, которого он тренировал; 

на портал: 

для спортсмена: 

1) запрос в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) трудовая книжка, в форме электронного документа, 

либо один из нижеперечисленных документов, 

подтверждающих двадцатилетний стаж работы в области 

физической культуры и спорта: 

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и 

основании его прекращения, в форме электронного 

документа; 

выписки из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и (или) прекращение трудовых отношений 

на основе заключения и (или) прекращения трудового 

договора, в форме электронного документа; 

выписки из ведомости выдачи заработной платы 

работникам, в форме электронного документа; 

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный и заверенный 



печатью работодателя (при ее наличии), в форме 

электронного документа; 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника, в форме электронного 

документа; 

3) копия протокола соревнований, подтверждающего 

звание чемпиона и призера Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпиона 

мира по олимпийским видам спорта, в форме 

электронного документа; 

для тренера: 

1) запрос в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) трудовая книжка, в форме электронного документа, 

либо один из нижеперечисленных документов, 

подтверждающих двадцатилетний стаж работы тренером: 

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и 

основании его прекращения, в форме электронного 

документа; 

выписки из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и (или) прекращение трудовых отношений 

на основе заключения и (или) прекращения трудового 

договора, в форме электронного документа; 

выписки из ведомости выдачи заработной платы 

работникам, в форме электронного документа; 

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный и заверенный 

печатью работодателя (при ее наличии), в форме 

электронного документа; 

архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника, в форме электронного 

документа; 

3) справка с места работы (в случае, если тренер на 

момент подачи заявления не работает – с Национального 

олимпийского комитета Республики Казахстан или 

республиканской и (или) региональной аккредитованной 

спортивной федерации по виду спорта), подтверждающая, 

что он действительно является тренером спортсмена, 

завоевавшего звания чемпиона и призера Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпиона 

мира по олимпийским видам спорта в форме электронного 

документа; 

4) копия протокола соревнований, подтверждающего 

звание чемпиона и призера Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) 

чемпиона мира по олимпийским видам спорта 

спортсмена, которого он тренировал, в форме 

электронного документа. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

Уведомление о выплате пожизненного материального 

обеспечения услугополучателю либо мотивированный 

ответ об отказе в оказании государственной услуги. 



На портале – уведомление о готовности результата 

государственной услуги, удостоверенное электронной 

цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного 

должностного лица, для получения в Государственной 

корпорации результата государственной услуги. 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020784 
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