Перечень документов, необходимых для прохождения аттестации
(согласно Положению, об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и
инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия)
1. Для получения свидетельства и нагрудного знака (бейджа) экскурсовода,
гида-переводчика при первичной аттестации заявитель предоставляет:
1) заявление о первичной аттестации экскурсовода, гида-переводчика по форме
согласно приложению №1 к настоящему Положению;
2) карту сведений об экскурсоводе, гиде-переводчике по форме согласно
приложению №5 к настоящему Положению (в том числе на электронном носителе);
3) одну личную фотографию размером 3 x 4 см (в том числе на электронном
носителе);
4) копию паспорта гражданина Республики Абхазия;
5) копию диплома о высшем профессиональном образовании, средне специальном
образовании, либо общем среднем образовании;
6) копию
документа,
подтверждающего
получение
дополнительного
профессионального
образования
по
программе
подготовки
экскурсоводов,
гидов-переводчиков (для лиц, имеющих стаж работы не менее пяти лет до дня принятия
данного Положения дополнительное профессиональное образование не требуется);
7) копию медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к осуществлению туристско-экскурсионной деятельности;
8) копию документа, подтверждающего знание иностранного языка (для
гидов-переводчиков);
9) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж работы
по специальности (для лиц, претендующих на квалификацию экскурсовода,
гида-переводчика второй или первой категории);
10) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую
деятельность (для лиц, претендующих на квалификацию экскурсовода, гида-переводчика
без категории), за исключением случаев, когда трудовая деятельность не осуществлялась.
2. Для получения свидетельства и нагрудного знака (бейджа) инструктора по
туризму при первичной аттестации заявитель предоставляет:
1) заявление о первичной аттестации инструктора по туризму по форме согласно
приложению №2 к настоящему Положению;
2) карту сведений об инструкторе по туризму по форме согласно приложению №6 к
настоящему Положению (в том числе на электронном носителе);
3) одну личную фотографию размером 3 x 4 см (в том числе на электронном
носителе);
4) копию паспорта гражданина Республики Абхазия;
5) копию диплома об образовании, соответствующего требованиям к той или
иной категории специалиста;
6) копию документа о присвоении квалификации по программе подготовки
инструкторов по туризму соответствующего уровня (для лиц, имеющих стаж работы не

менее пяти лет до дня принятия данного Положения дополнительное профессиональное
образование не требуется);
7) копию медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к осуществлению туристско-экскурсионной деятельности ;
8) копию документа, подтверждающего прохождение учебных или туристских
походов с указанием категории сложности.
3. Для получения свидетельства и нагрудного знака (бейджа) экскурсовода,
гида- переводчика при повторной аттестации (без повышения
квалификационной категории) заявитель предоставляет:
1) заявление о повторной аттестации экскурсовода, гида-переводчика по форме
согласно приложению №3 к настоящему Положению;
2) карту сведений об экскурсоводе, гиде-переводчике по форме согласно
приложению №5 к настоящему Положению (в том числе на электронном носителе);
3) одну личную фотографию размером 3 x 4 см (в том числе на электронном
носителе);
4) копии ранее выданных свидетельства и нагрудного знака (бейджа), копии
выписки из журнала регистрации экскурсионных путевок единого образца;
5) копию документа о повышении квалификации;
6) копию медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к осуществлению туристско-экскурсионной деятельности;
7) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую
деятельность либо стаж профессиональной работы не менее 1 года в течение периода, на
который были выданы предыдущие свидетельство и нагрудной знак (бейдж).
4. К одному году стажа профессиональной работы экскурсоводов и
гидов-переводчиков приравнивается осуществление профессиональной
деятельности экскурсоводом, гидом-переводчиком в течение одного года,
продолжительностью не менее 50 календарных дней, подтвержденное нарядом
экскурсионной путевки, либо выпиской из диспетчерского журнала.
5. Для получения свидетельства и нагрудного знака (бейджа) экскурсовода,
гида-переводчика при повторной аттестации (с
повышением
квалификационной категории) заявитель предоставляет:
1) заявление о повторной аттестации экскурсовода, гида- переводчика по форме
согласно приложению №3 к настоящему Положению;
2) карту сведений об экскурсоводе, гиде-переводчике по форме согласно
приложению №5 к настоящему Положению (в том числе на электронном носителе);
3) одну личную фотографию размером 3 x 4 см (в том числе на электронном
носителе);
8) копии ранее выданных свидетельства и нагрудного знака (бейджа), копии
выписки из журнала регистрации экскурсионных путевок единого образца;
4) копию документа о повышении квалификации;
5) копию медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к осуществлению туристско-экскурсионной деятельности ;

6) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж работы
по специальности в соответствии с требованиями к той или иной категории, на которую
претендует специалист.
6. Для получения свидетельства и нагрудного знака (бейджа) инструктора по
туризму без категории при повторной аттестации (без повышения
квалификационной категории) заявитель предоставляет:
1) заявление о повторной аттестации инструктора по туризму по форме согласно
приложению №4 к настоящему Положению;
2) карту сведений об инструкторе по туризму по форме согласно приложению №6
к настоящему Положению (в том числе на электронном носителе);
3) одну личную фотографию размером 3 x 4 см (в том числе на электронном
носителе);
4) копии ранее выданных свидетельства и нагрудного знака (бейджа);
5) копию медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к осуществлению туристско-экскурсионной деятельности;
6) копию зарегистрированного в специализированной поисковоспасательной
службе маршрутного листа о прохождении маршрута в качестве руководителя в течение
периода, на который были выданы предыдущие свидетельства и нагрудные знаки
(бейдж), или копию документа, подтверждающего прохождение в течение срока действия
ранее выданных свидетельства и нагрудных знаков (бейджа) туристского похода 1
категории сложности в качестве участника.
7. Для получения свидетельства и нагрудного знака (бейджа) инструктора по
туризму первой, второй и третьей категории при повторной аттестации
(без повышения квалификационной категории) заявитель предоставляет:
1) заявление о повторной аттестации инструктора по туризму по форме согласно
приложению №4 к настоящему Положению;
2) карту сведений об инструкторе по туризму по форме согласно приложению №6
к настоящему Положению (в том числе на электронном носителе);
3) одну личную фотографию размером 3 x 4 см (в том числе на электронном
носителе);
4) копии ранее выданных свидетельства и нагрудного знака (бейджа);
5) копию медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к осуществлению туристско-экскурсионной деятельности;
6) копию документа, подтверждающего прохождение в течение срока действия
ранее выданных свидетельства и нагрудного знака (бейджа) туристских походов,
соответствующих требованиям к имеющейся категории специалиста.
8. Для получения свидетельства и нагрудного знака (бейджа) инструктора по
туризму при повторной аттестации (с повышением квалификационной
категории) заявитель предоставляет:
1) заявление о повторной аттестации инструктора по туризму по форме согласно
приложению №4 к настоящему Положению;
2) карту сведений об инструкторе по туризму по форме согласно приложению №6 к

настоящему Положению (в том числе на электронном носителе);
3) одну личную фотографию размером 3 x 4 см (в том числе на электронном
носителе);
4) копии ранее выданных свидетельства и нагрудного знака (бейджа);
5) копию документа, подтверждающего повышение квалификации по программе
подготовки инструкторов по туризму (участие в обучающем мероприятии);
6) копию медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к осуществлению туристско-экскурсионной деятельности ;
7) копию документа, подтверждающего прохождение в течение срока действия
ранее выданных свидетельства и нагрудного знака (бейджа) туристских походов,
соответствующих требованиям к категории, на которую претендует специалист.
9. При подаче документов в Министерство заявление предоставляется в двух
экземплярах. Подача в Министерство заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, осуществляется заявителем лично или через
уполномоченное лицо при наличии документа, подтверждающего его полномочия
действовать от имени заявителя.
10. Для прохождения повторной аттестации (без повышения квалификационной
категории) заявление и документы подаются заявителями не раньше, чем за четыре недели
до окончания срока действия ранее выданных документов.
11. Формы документов для заполнения могут быть получены заявителем при
личном обращении в Министерство или в электронной форме на официальном веб-сайте
Министерства (http://mintourism-ra.org).
12. Копии указанных документов предоставляются вместе с оригиналами, если
верность копии не засвидетельствованы в установленном законом порядке.
Ответственность за подлинность предоставляемых документов несут заинтересованные
лица.

Приложение №1
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия
Министерство туризма
Республики Абхазия
Место для
фотографии
(3 x 4 см) *
от __________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________
____________________________
(адрес места жительства, мобильный телефон)

____________________________
Заявление о первичной аттестации экскурсовода,
гида-переводчика
Прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к прохождению первичной
аттестации, подтверждающей квалификацию ________________________________
(экскурсовода, гида-переводчика)

по туристско-экскурсионному(ым) маршруту(ам)___________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________, и в случае признания результатов
аттестации положительными, выдать мне свидетельство об аттестации и нагрудный
знак (бейдж).
Опись предоставленных документов:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата ____________

Подпись _______________

Приложение №2
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по
туризму, осуществляющих деятельность на
территории Республики Абхазия
Министерство туризма
Республики Абхазия
Место для
фотографии
(3 x 4 см) *
от __________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________
____________________________
(адрес места жительства, мобильный телефон)

____________________________
Заявление о первичной аттестации инструктора по туризму
Прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к прохождению первичной
аттестации, подтверждающей квалификацию инструктора по туризму
_____________
(вид
туризма)

____________ категории, и в случае признания результатов аттестации
положительными, выдать мне свидетельство об аттестации и нагрудный знак
(бейдж).
Опись предоставленных документов:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата ____________

Подпись _______________

Приложение №3
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия
Министерство туризма
Республики Абхазия
Место для
фотографии
(3 x 4 см) *
от __________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________
____________________________
(адрес места жительства, мобильный телефон)

____________________________
Заявление о повторной аттестации экскурсовода,
гида-переводчика
Прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к прохождению:
повторной аттестации без повышения квалификации,
повторной аттестации с повышением квалификации,
подтверждающей квалификацию ___________________________ по туристско(экскурсовода , гида-переводчика)

экскурсионному- (ым) маршруту-(ам) _________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, и в
случае признания результатов аттестации положительными, выдать мне свидетельство об
аттестации и нагрудный знак (бейдж).
Опись предоставленных документов:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата ____________

Подпись _______________

Приложение №4
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия
Министерство туризма
Республики Абхазия
Место для
фотографии
(3 x 4 см) *
от __________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________
____________________________
(адрес места жительства, мобильный телефон)

____________________________
Заявление о повторной аттестации инструктора по туризму
Прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к прохождению:
повторной аттестации без повышения квалификации,
повторной аттестации с повышением квалификации,
подтверждающей квалификацию инструктора по туризму________________________
(вид туризма)

________ категории, и в случае признания результатов аттестации положительными,
выдать мне свидетельство об аттестации и нагрудный знак (бейдж).
Опись предоставленных документов:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата ____________

Подпись _______________

Приложение №5
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории Республики
Абхазия
Карта сведений об экскурсоводе, гиде-переводчике
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

Фамилия, имя, отчество
Квалификация
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Свободное владение иностранными языками
Название экскурсионных маршрутов, которыми владеет
специалист
7.
Районы Республики Абхазия, через которые проходят
данные маршруты
8.
Являюсь (не являюсь) ИП
Информация для включения в Реестр
без размещения в открытом доступе
9
Дата и год рождения
10
Адрес места жительства
11
Адрес места регистрации
12
Номер мобильного телефона
13
Информация о высшем образовании (наименование
учебного заведения, специальность, год окончания)
14
Информация о дополнительном профессиональном
образовании
в сфере туризма:
14.1 Профессиональная переподготовка (наименование
учебного заведения, год
окончания)
14.2 Повышение квалификации (наименование учебного
заведения, год окончания)
15.
Наименование документа, подтверждающего знание
иностранного языка, и наименование учебного заведения
16.
Общий стаж работы по
специальности
Сведения предоставлены для формирования и ведения Реестра. На обработку предоставленных данных даю
согласие.
Дата «___»________201__г. Подпись_____________ Ф.И.О.____________________
______________________________________________________________________

* пункты 5, 15 заполняются только гидами-переводчиками
* подпункт 14.2. заполняется при повторной аттестации

Приложение №6
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия
Карта сведений об инструкторе по туризму
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9
10
11
12
13

14

14.1

14.2
15.
15.1.
15.2.

16.

Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе
Фамилия, имя, отчество
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Название экскурсионных маршрутов,
которыми владеет специалист
Районы Республики Абхазия, через которые
проходят данные маршруты
Являюсь (не являюсь) ИП
Информация для включения в Реестр
без размещения в открытом доступе
Дата и год рождения
Адрес места жительства
Адрес места регистрации
Номер мобильного телефона
Информация о высшем образовании
(наименование учебного заведения,
специальность, год окончания)
Информация о дополнительном
профессиональном образовании
в сфере туризма:
Профессиональная переподготовка
(наименование учебного заведения, год
окончания)
Повышение квалификации (наименование
учебного заведения, год окончания)
Туристская подготовка:
Уровень подготовки, вид туризма
Прохождение учебного похода с указанием
количества ночевок и года или туристского
похода с указанием роли, категории
сложности и года
Общий стаж работы по
специальности

Сведения предоставлены для формирования и ведения Реестра. На обработку
предоставленных данных даю согласие.
Дата «___»________201__г. Подпись_____________ Ф.И.О.____________________
______________________________________________________________________

* подпункт 14.2. заполняется при повторной аттестации

Приложение №7
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия
Министерство туризма Республики Абхазия
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации ________________________
(экскурсовода, гида-переводчика)

Рег. №

Дата________
Выдано________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на основании приказа Министерства туризма Республики Абхазия
от ___ _____________ 20___ года №_______ и подтверждает, что ему (ей) присвоена
квалификация ______________________
___________категории.
(экскурсовода, гида-переводчика)

Срок действия свидетельства - _____________________________.

_____________________

_______________

(наименование должности)

(подпись)

М.П.

______________________
(ф.и.о.)

Приложение №8
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия
Министерство туризма Республики Абхазия
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации инструктора по туризму

Рег. №

Дата________
Выдано________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на основании приказа Министерства туризма Республики Абхазия
от ___ _____________ 20___ года №_______ и подтверждает, что ему (ей) присвоена
квалификация инструктора по туризму___________ ____категории.
(вид туризма)

Срок действия свидетельства - _____________________________.

_____________________

_______________

(наименование должности)

(подпись)

М.П.

______________________
(ф.и.о.)

Приложение №9
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия

НАГРУДНЫЙ ЗНАК (БЕЙДЖ)
_________________________
(уполномоченный орган в сфере туризма)

ФОТО

ф.и.о.
__________________________
(экскурсовод, гид-переводчик)

_________________категории
Регистрационный номер _____
Срок действия _____________
Руководитель _______ Ф.И.О.
(подпись)

Приложение №10
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия

НАГРУДНЫЙ ЗНАК (БЕЙДЖ)
_________________________
(уполномоченный орган в сфере туризма)

ФОТО

ф.и.о.
Инструктор по туризму
__________________________
(вид туризма)

_________________категории
Регистрационный номер _____
Срок действия _____________
Руководитель _______ Ф.И.О.
(подпись)

Приложение №11
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия
ПРОТОКОЛ № ____
Заседания ______________________________ аттестационной комиссии
______________________________________________________________
«____» __________ 20___ г.
1.
2.

г. Сухум

Всего членов аттестационной комиссии ___ чел.
Присутствовало членов аттестационной комиссии ___ чел.

Председатель __________________________________________________
Секретарь _____________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.
Фамилия, имя, отчество аттестуемого специалиста _____________
______________________________________________________________
4.
Должность аттестуемого ___________________________________
______________________________________________________________
5.
Место работы ____________________________________________
6.
Специальность аттестуемого ________________________________
7.
Квалификационная категория и туристский (экскурсионный) маршрут
______________________________________________________________
указать заявленную специалистом

8.

Вопросы к специалисту на аттестации и оценки ответов:
8.1. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.2. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.3. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.4. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.5. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.6. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.7. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.8. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.9. _________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

8.10.

________________________________________________________
ответ полный, неполный, неверный

9. Решение аттестационной комиссии:
9.1. Присвоить ________________ квалификационную категорию по специальности
______________________________________________
9.2. Подтвердить ________________ квалификационную категорию по специальности
______________________________________________
9.3. Снять ________________ квалификационную категорию по специальности
______________________________________________
9.4. Отказать в присвоении (подтверждении) _______________________
квалификационной категории по специальности _________________
10. Результаты голосования членов аттестационной комиссии по принятию решения:
Всего присутствовало членов комиссии ______ человек.
за ____ чел., против ____ чел., воздержалось ____ чел.
Замечания,
предложения
аттестационной
комиссии______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________
Председатель аттестационной
комиссии
(_______________________________________)
фамилия, имя, отчество

Секретарь аттестационной
комиссии
(_______________________________________)
фамилия, имя, отчество

Приложение №12
к Положению об аттестации экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов по туризму,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Абхазия
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ И
НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ (БЕЙДЖЕЙ)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Регистрационный
номер
свидетельства

Год
аттестации

Домашний
адрес, тел.,
эл. почта

Подпись

