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Существенным условием благополучия орга-
низации является продуманное регулирование 
отношений, складывающихся между работника-
ми и работодателем. В связи с этим возрастает 
значение трудового договора. Трудовой договор 
является ключевым институтом трудового права. 

Трудовое законодательство развивается, и, 
вслед за принятием 4 декабря 2007 г. федераль-
ного закона № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»,  28 февраля 
2008 г. президент РФ подписал Федеральный за-
кон № 13-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», которым Трудо-
вой кодекс  РФ дополнен главой 54.1, именуемой 
«Особенности регулирования труда спортсменов 
и тренеров».

Спортсмены и тренеры являются работника-
ми, поэтому их основные обязанности установле-
ны ст. 21 ТК РФ. В частности, работник обязан:

• добросовестно исполнять свои трудовые обя-
занности, возложенные на него трудовым дого-
вором;

• соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка;

• соблюдать трудовую дисциплину;

• выполнять установленные нормы труда;

• соблюдать требования по охране труда и обе-
спечению безопасности труда;

• бережно относиться к имуществу работода-
теля (в том числе к имуществу третьих лиц, на-
ходящемуся у работодателя, если работодатель 
несёт ответственность за сохранность этого иму-
щества) и других работников;

• незамедлительно сообщить либо работодате-
лю, либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угро-
зу жизни и здоровью людей, сохранности иму-
щества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несёт ответственность за сохран-
ность этого имущества).

Это общий перечень обязанностей, и к основ-
ной обязанности работника по трудовому дого-
вору относится, прежде всего, личное выполне-
ние трудовой функции в общем процессе труда 
данного трудового коллектива. 

Как показывает практика, перечень обязанно-
стей всегда расширяется трудовым договором 
или должностной инструкцией, а в рассматривае-
мом случае так же и с учетом специфики профес-
сиональной деятельности, а именно:

• спортивного режима, установленного рабо-
тодателем, и выполнению планов подготовки к 
спортивным соревнованиям;

• общероссийских антидопинговых правил и 
антидопинговых правил, утвержденных между-
народными антидопинговыми организациями, и 
прохождению допинг-контроля;

• требований безопасности во время участия в 
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физкультурных, спортивных, тренировочных ме-
роприятиях и при нахождении на объектах спор-
та;

• этических норм в области спорта;

• положений (регламентов) о физкультурных ме-
роприятиях и спортивных соревнованиях, в кото-
рых они принимают участие, и требований орга-
низаторов таких мероприятий и соревнований;

• санитарно-гигиенических и медицинских тре-
бований.

Кроме того, регулярно проходить медицин-
ские обследования в целях обеспечения безопас-
ности занятий спортом.

Рассмотрим спектр обязанностей работодате-
ля, не только прямо предусмотренных ТК РФ, но 
и иными законодательными актами, на неограни-
ченное количество которых сделаны ссылки в ТК 
РФ, а также обязанности по соблюдению работо-
дателем государственных нормативных требова-
ний охраны труда в силу ст. 212  ТК РФ итак рабо-
тодатель обязан:

• соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглаше-
ний и трудовых договоров;

• предоставлять работникам работу, обуслов-
ленную трудовым договором;

• обеспечивать работников оборудованием, ин-
струментами, технической документацией и ины-
ми средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

• обеспечивать работникам равную оплату за 
труд равной ценности;

• выплачивать в полном размере причитающую-
ся работникам заработную плату в сроки, уста-
новленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами;

• вести коллективные переговоры, а также за-
ключать коллективный договор в порядке, уста-
новленном ТК РФ;

• предоставлять представителям работников 
полную и достоверную информацию, необходи-
мую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля их выполнения;

• знакомить работников под роспись с принима-
емыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с их трудовой деятель-
ностью;

• своевременно выполнять предписания феде-
рального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на проведение государственного 
надзора и контроля соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

• рассматривать представления соответству-
ющих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных на-
рушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, при-
нимать меры по устранению выявленных нару-
шений и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям;

• создавать условия, обеспечивающие участие 
работников в управлении организацией в предус-
мотренных ТК РФ, иными федеральными закона-
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ми и коллективным договором формах;

• обеспечивать бытовые нужды работников, свя-
занные с исполнением ими трудовых обязанно-
стей;

• осуществлять обязательное социальное стра-
хование работников в по-рядке, установленном 
федеральными законами;

• возмещать вред, причиненный работникам в 
связи с исполнением ими трудовых обязанно-
стей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК 
РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ;

• в силу специфики деятельности спортивных 
школ работу по охране труда, в частности раз-
личные инструктажи, приходится проводить не 
только с работниками, но и с учащимися. С ра-
ботниками инструктаж проводит специалист по 
охране труда, а с учащимися, как правило, – пе-
дагоги (тренера). Необходимо закреплять эту 
обязанность в их должностных инструкциях. 
Проведение инструктажа с обучающимися так-
же фиксируется в журналах. Это может быть ин-
структаж по безопасному поведению как в самом 
учреждении, так и при определенном занятии – 
тренировках, соревнованиях, поездках и т.д.;

• соответствующие требованиям охраны труда 
условия труда на каждом рабочем месте;

• режим труда и отдыха работников в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права;

• обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на ра-

бочем месте и проверки знания требований ох-
раны труда;

• проведение аттестации рабочих мест по усло-
виям труда с после-дующей сертификацией орга-
низации работ по охране труда;

• проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров;

• принятие мер по предотвращению аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работ-
ников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помо-
щи;

• расследование и учёт в установленном ТК РФ 
и другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ порядке не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

• санитарно-бытовое и лечебно-профилактиче-
ское обслуживание работников в соответствии 
с требованиями охраны труда, а также доставку 
заболевших на рабочем месте в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания 
им неотложной медицинской помощи и т.д.

Рассмотренные обязанности сторон регулиру-
ют трудовые отношения как в общей части, так 
и в деятельности, цель которой состоит в подго-
товке к спортивным соревнованиям и участии в 
них по определённым видам или виду спорта, а 
также в проведении учебно-тренировочных ме-
роприятий и осуществлении руководства состя-
зательной деятельностью для достижения спор-
тивных результатов.
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