
Трудовой договор врача по спортивной медицине

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N _____ врача по спортивной медицине

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

_______________ (далее - Работодатель) в лице _______________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны, и _______________ (далее - Работник), с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере 
выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную 
настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у Работодателя.

1.2. Работник принимается в _______________ на должность врача по спортивной медицине в 
соответствии со штатным расписанием. Работа по настоящему трудовому договору является для 
Работника основной (или: по совместительству).

1.3. Должностные обязанности Работника регламентированы настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией.

1.4. Место работы: ____________________.

1.5. Характер работы: работа в офисе, подвижной, разъездной, в пути, другое ____________________ 
(ненужное зачеркнуть).

1.6. Настоящий трудовой договор заключается без ограничения срока действия. Дата начала работы: 
"__"___________ ____ г.

Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с "__"___________ ____ г. по 
"__"___________ ____ г., основание: ____________________.



Дата начала работы: "__"___________ ____ г.

1.7. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ (__________) месяца с 
даты начала работы.

Вариант: Работник приступает к исполнению своих обязанностей без испытательного срока.

2. Права и обязанности Работника

2.1. Работник имеет право на:

2.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, определенных 
трудовым законодательством.

2.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией.

2.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 
организации и безопасности труда.

2.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в порядке, предусмотренном 
настоящим трудовым договором.

2.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков.

2.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте.

2.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

2.1.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами.

2.1.9. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.

2.1.10. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.



2.2. Должностные обязанности Работника:

2.2.1. Осуществлять комплексное углубленное медицинское обследование и диспансеризацию 
спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой; врачебное наблюдение за спортсменами-
инвалидами, женщинами-спортсменами, при отборе юных спортсменов с учетом возрастных сроков 
допуска к занятиям по видам спорта и к соревнованиям; на уроках физкультуры, тренировках 
спортсменов, занятиях физкультурой в оздоровительных группах, в т.ч. лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья; медико-биологическое обеспечение спортсменов в условиях учебно-тренировочных сборов и 
соревнований (профилактика и лечение болезней и травм, контроль за функциональным состоянием и 
питанием, антидопинговый контроль).

2.2.2. Выявлять группу риска для занятий физкультурой и спортом.

2.2.3. Оценивать физическое развитие, результаты антропометрических измерений, состояние костной и 
мышечной систем; нарушения осанки у детей и подростков, занимающихся физкультурой и спортом.

2.2.4. Выполнять функциональные пробы с физической нагрузкой, ортостатическую пробу, давать 
оценку функционального состояния сердечно-сосудистой и респираторной системы и вегетососудистой 
реактивности.

2.2.5. Определять общую физическую работоспособность спортсмена методами велоэргометрии, стен-
теста, тредмилтестирования с количественной оценкой аэробной мощности прямым и непрямым 
способами.

2.2.6. Оценивать соматический тип спортсмена и его соответствие виду спорта; показатели внешнего 
дыхания и газообмена, динамику показателей лабораторных и биохимических анализов в процессе 
физических тренировок; показатели иммунитета при частых простудных заболеваниях и снижении 
физической работоспособности; показатели электрокардиограммы при физических нагрузках.

2.2.7. Организовывать консультации врачей-специалистов (стоматолога, офтальмолога, 
оториноларинголога, хирурга, кардиолога и др.) при первичном и углубленном медицинском 
обследовании и диспансеризации занимающихся физкультурой и спортом.

2.2.8. Выявлять малые аномалии развития и деформации опорно-двигательного аппарата (мышечные 
дисбалансы, асимметрии); клинические симптомы физического перенапряжения основных систем 
организма спортсмена (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделения, системы 
крови), требующие лечебно-восстановительных мероприятий и коррекции физических нагрузок; 
хронические повреждения и заболевания дыхательной системы спортсмена.

2.2.9. Давать заключение о коррекции физических нагрузок при выявлении дистрофии миокарда 
вследствие хронического физического перенапряжения; по результатам комплексного обследования 



занимающихся физкультурой и спортом о состоянии здоровья, физическом развитии, функциональном 
состоянии организма; соответствии физической нагрузки здоровью и функциональному состоянию 
организма, занимающегося физкультурой или спортом.

2.2.10. Составлять схему лечебно-профилактических мероприятий при выявлении хронических 
заболеваний, последствий травм опорно-двигательной системы, при переутомлении спортсмена.

2.2.11. Проводить врачебно-педагогические наблюдения на уроке физкультуры (расчет 
физиологической кривой и моторной плотности физической нагрузки, оценка урока); проводить 
врачебно-педагогические наблюдения с дополнительными специфическими нагрузками у спортсменов 
разных видов спорта.

2.2.12. Оценивать функциональное состояние спортсмена и адекватность физической нагрузке.

2.2.13. Оформлять допуск к занятиям физкультурой и спортом, к участию в соревнованиях.

2.2.14. Оказывать первую и неотложную медицинскую помощь спортсменам на тренировках и 
соревнованиях.

2.2.15. Назначать в лечебно-восстановительных целях фармакологические средства, разрешенные в 
спорте.

2.2.16. Планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности.

2.2.17. Обеспечивать своевременное и качественное оформление медицинской и иной документации в 
соответствии с установленными правилами.

2.2.18. Участвовать в составлении годового отчета о работе отделения.

2.2.19. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

2.2.20. Соблюдать трудовую дисциплину.

2.2.21. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

2.2.22. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

2.2.23. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Работодателя.



3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:

3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.1.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.

3.1.3. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.2. Работодатель обязан:

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты, условия 
настоящего трудового договора.

3.2.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором.

3.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.

3.2.4. Обеспечить Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме выплачивать причитающуюся Работнику заработную плату в 
сроки, установленные трудовым договором.

3.2.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.2.7. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а 
также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

4. Оплата труда

4.1. Оплата труда Работника состоит из должностного оклада, премий, надбавок, устанавливаемых в 
размере и порядке, установленных положением об оплате труда и материальном стимулировании 



работников _______________ (наименование организации).

Должностной оклад Работнику устанавливается согласно штатному расписанию в размере _____ 
(__________) рублей.

4.2. Заработная плата и иные выплаты Работнику производятся одновременно. Оплата труда 
осуществляется два раза в месяц: _____ и _____ числа месяца. Аванс выплачивается при наличии 
письменного заявления Работника.

5. Режим рабочего времени и отдыха.

5. 1. Режим рабочего времени:

5.1.1. Продолжительность рабочей недели: _________________________ (пятидневная с двумя 
выходными днями/шестидневная с одним выходным днем/рабочая неделя с предоставлением выходных 
дней по скользящему графику/неполная рабочая неделя).

5.1.2. Продолжительность рабочего времени: _____ (__________) часов в неделю.

5.1.3. Продолжительность рабочего дня: с __________ до __________.

5.2. Режим отдыха:

Работнику устанавливаются следующие виды отдыха в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка _______________ (наименование организации):

- ежедневный обеденный перерыв;

- еженедельные дни отдыха;

- ежегодный отпуск в количестве 28 (двадцати восьми) календарных дней.

6. Изменение и расторжение трудового договора

6.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о 
его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

6.2. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации.



6.3. Договор с Работником не может быть расторгнут, если неисполнение им своих обязательств 
вызвано объективными причинами, не зависящими от воли Работника.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий трудовой договор составлен в двух подлинных экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.2. Реквизиты и подписи сторон:

    7.3. Работодатель: ____________________________________________________
   адрес: ________________________________________________________________
   ИНН/КПП _______________________________/_______________________________
   р/с __________________________________ в ______________________________
   БИК __________________________________.
   7.4. Работник: ________________________________________________________
   паспорт: серия _______ номер ________, выдан __________________________
   _______________ "__"___________ ____ г., код подразделения ___________,
   зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________.
   Р/с _________________________________ в _______________________________
   БИК _________________________________.
   Работодатель                         Работник
   ______________________/___________   ______________________/___________
                  М.П.
   Экземпляр получен и подписан Работником "__"___________ ____ г.
   Подпись Работника: ____________________


