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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе правовые инновационные нормы для синергетического 
управленческого эффекта в социально-экономические условия труда специалистов в от-
расли, актуальны. Юридические нововведения в сфере физической культуры и спорта 
динамично возрастают для качественных условий труда, регулирующих все виды дея-
тельности специалистов отрасли. 
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Корпоративное нормотворчество и совершенствование правовых актов являются 
детерминантами в условия труда и стимуляции в материализации работников. 

Создание качественных условий в трудовой деятельности отраслевых работников 
для превращения человеческого капитала в ведущий фактор экономического и социаль-
ного развития. Совершенно очевидно, квалифицированный специалист с одной стороны 
играет роль одного из ключевых кадровых ресурсов в сфере физической культуры и 
спорта, способствуют повышению конкурентоспособности отрасли, и с другой стороны 
обострение противоречий в системе социально-экономических, трудовых отношениях 
ведёт к профессиональному выгоранию [1, 2, 5].  

Предпосылками к исследованию в нашей статье послужило недостаточность 
изучения в отраслевой науке вопросов по правовым нормам для качественного управлен-
ческого эффекта в социально-экономические условия труда специалистов. Востребован-
ность изучения по условиям труда работников сферы физической культуры и спорта, и 
их разрешения, в приоритетной степени определили проблематику данного исследования 

Методологической основой исследования по особенностям нормативного пра-
вового регулирования для синергетического управленческого эффекта в социально-
экономические условия труда, специалистов отрасли, послужило использование совре-
менного методического инструментария теории спортивного права, менеджмента и фи-
зического воспитания, включающие, как общенаучные, так и специальные методы науч-
ного познания. Определение, на основе комплексного исследования и анализа норматив-
ных правовых актов в сфере физической культуры и спорта, основных управленческих 
аспектов по особенностям условий труда отраслевых специалистов в законодательстве, 
являлось целью исследовательской работы.  

Правовой вектор отражён в следующих нормативных правовых актах: 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте» в редакции от 03.07. 2016 

года № 284 –ФЗ; 
Постановление правительства Российской Федерации от 14.04.2014 года № 290; 
Федеральный закон № 426, от 28.12.2013г. « О специальной оценке условий труда»; 
Федеральный закон № 197, от 03.10 2016 г., «О поправках в Трудовой кодекс РФ»; 
Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об особенностях проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, трудовая функция, 
которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных 
соревнованиях по определённому виду спорта» (рисунок) [7, 8, 9, 10]. 

 
Рисунок 1 – Нормативные правовые акты, регулирующие условия труда специалистов 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении нашего исследования посредством правового вектора для синер-
гетического управленческого эффекта в социально-экономические условия труда работ-
ников сферы физической культуры и спорта, мы выделили три управленческих фактора: 

 Административно-управленческий фактор. 
 Социально-экономический фактор. 
 Корпоративно-правовой фактор. 
Административно-управленческий фактор, целенаправленное изменение соста-

ва функций, организационных структур, технологии и организации процесса управления 
на основании интегративных правовых норм в социально-экономические условия труда 
отраслевых специалистов. В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 
03.07. 2016 года N 284-ФЗ, в статье 20 прописано: организаторы физкультурных меро-
приятий или спортивных мероприятий определяют условия их проведения, в т. ч. усло-
вия и порядок предоставления компенсационных выплат спортивным судьям, связанных 
с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и па-
радной формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях. Организато-
ры, несут ответственность за организацию и проведение таких мероприятий, имеют пра-
во приостанавливать и прекращать мероприятия, изменять время их проведения и утвер-
ждать их итоги. При проведении официальных спортивных соревнований организаторы 
обеспечивают совместно с собственниками, пользователями объектов спорта меры обще-
ственного порядка и общественной безопасности в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Административно-управленческий фактор данного закона, а именно статьи ориен-
тированные в нововведениях, направленные на совершенствование системы управления 
для социально-экономических условий труда, специалистов в отрасли[3, 4, 9].. 

Социально-экономический фактор характеризуются специфическими особенно-
стями в материализации оплаты труда и оценки результатов специалистов отрасли. Дея-
тельностный подход реализуется в форме активизации человеческого капитала путем 
разработки и внедрения системы усовершенствования нормативных правовых актов, си-
стемы вознаграждения и оценки результатов труда отраслевых работников, а также 
улучшение, условий безопасности и охраны труда.  

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2013, № 52, ст. 6991; 2014, № 26, ст. 3366) и пунктом 6, перечня рабочих мест в орга-
низациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых, специ-
альная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.04. 2014 г. № 290 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2014, № 17, ст. 2056). Министром труда и социальной защиты РФ, М.А. То-
пилиным, подписан приказ «Особенности проведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к спор-
тивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по определенному виду 
спорта». Даётся специальная оценка условий труда на рабочих местах работников, тру-
довая функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в 
спортивных соревнованиях по определенному виду спорта осуществляется в соответ-
ствии с методикой проведения специальной оценки условий труда. 

 Регламентируется специальная оценка условий труда на рабочих местах, и в 
частности подготовительном периоде тренировочного процесса с учетом вида спорта, а 
также подготовка к спортивным соревнованиям по которому участие осуществляется ра-
ботником.  
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 Тренировочные занятия во всех видах спорта, как в теплый, так и в холодный 
период года являются работами с интенсивностью энергозатрат организма более 250 
ккал/ч (более 290 Вт), связанными с постоянными передвижениями, перемещением и пе-
реноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей. 

 Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах 
подлежат следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 

а) параметры микроклимата; 
б) климатические параметры; 
в) аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; 
г) световая среда; 
д) тяжесть трудового процесса; 
е) напряженность трудового процесса. 
Отнесение условий труда на рабочем месте к классу (подклассу), условий труда 

при воздействии параметров микроклимата осуществляется только в отношении рабочих 
мест, расположенных в закрытых помещениях.  

В Приказе Министерства труда и социальной защиты, регулируется также отнесе-
ние условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) условий труда, по тяжести тру-
дового процесса, осуществляется с учетом вида спорта (его групповой характеристики) 
по следующим показателям: 

а) физическая динамическая нагрузка; 
б) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 
в) стереотипные рабочие движения; 
г) статическая нагрузка; 
д) рабочая поза; 
е) наклоны корпуса и перемещение в пространстве (в том числе, при беге и ходьбе 

на лыжах). 
При отнесении условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) условий тру-

да по тяжести трудового процесса учитывается следующее: 
 в качестве массы поднимаемого и перемещаемого груза может выступать: 

спортивный снаряд (штанга, диск и другое), снаряжение работника (специализированная 
для вида спорта одежда), масса партнера (спортивные единоборства), масса собственного 
тела работника (гимнастика и другое); 

 процесс перемещения в пространстве сочетается с высокой скоростью пере-
мещения, а также использованием для перемещения различного спортивного инвентаря 
(лыжи, коньки и другое); 

 при отнесении условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) условий 
труда по тяжести трудового процесса по перемещению в пространстве к расстоянию, 
преодолеваемому работником в течение рабочего дня, применяются повышающие коэф-
фициенты (для бега, спортивной ходьбы – коэффициент 2, для лыжного и конькобежного 
спорта – коэффициент 3) [4]; [6]; [8];[10]. 

Корпоративно-правовой фактор обусловлен правовыми нормами для управлен-
ческого эффекта и регулируют наиболее важные отношения, складывающиеся в органи-
зации труда специалистов, и являются приоритетными среди социальных корпоративных 
норм отрасли физическая культура и спорт. Федеральным законом от 28.02.2008 г. № 13 
ФЗ глава 54.1, были внесены принципиальные изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, регулирующие трудовые отношения с работниками. Трудовая функция спе-
циалистов, состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных 
соревнованиях по определенным виду или видам спорта (спортсменами), а также с ра-
ботниками, трудовая функция которых состоит в проведении со спортсменами трениро-
вочных мероприятий и осуществлении руководства состязательной деятельностью 
спортсменов для достижения спортивных результатов (тренерами). Позитивная динамика 
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спортсменов и тренеров, профессионально занимающихся различными видами спортив-
ной деятельности, потребовали совершенствования правового регулирования их труда с 
учетом его особого характера и отличительных особенностей. Особый характер и специ-
фика труда профессиональных спортсменов и тренеров, заключаются, прежде всего, в 
повышенной физической и психологической нагрузке, как в процессе подготовки к спор-
тивным соревнованиям, так и во время участия в них, а также в ряде других признаков: 
отсутствие четко определенного рабочего места, мобильность, связанная с подготовкой и 
участием в соревнованиях, осуществление профессиональной деятельности преимуще-
ственно в выходные и праздничные дни. Вместе взятые, эти признаки укладываются в 
понятие "условия труда".  

В главе 54, вновь введенной в Трудовой кодекс РФ, устанавливаются: 
– специальные обязательства работодателей, спортсменов и тренеров, включаемые 

в трудовой договор, в т. ч. касающиеся участия в спортивных мероприятиях; 
– правила временного перевода спортсмена к другому работодателю, в случае, ес-

ли основной работодатель не имеет возможности обеспечить участие спортсмена в спор-
тивных соревнованиях; 

– условия отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях; 
– особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до 18 лет; 
– особенности регулирования труда женщин-спортсменов; 
– дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам; 
– особенности расторжения трудового договора со спортсменом, тренером. 
Таким образом, данными законодательными актами были упорядочены отноше-

ния: спортсменов с работодателями организаторами соревнований; работодателей со 
специалистами; закреплены социальные гарантии спортсменов и тренеров, условия их 
участия в спортивных соревнованиях и др. Исследуемые нормативные правовые акты, 
совершенно очевидно позволяют оценить, что приоритетными направлениями в развитии 
отрасли, должны стать качество трудовой жизни в сфере физической культуры и спорта, 
совершенствование оплаты и стимулирования труда, развитие системы предоставления 
социально- экономических условий.  
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Аннотация  
В статье представлен эффективный метод исследования тактики защитных действий в во-

лейболе – стохастическое моделирование. На основе стохастического моделирования разработаны 
рациональные расстановки игроков на приеме подачи соперника. Использование данных вариантов 
расстановок в условиях соревнований существенно повысило эффективность приема подачи. 
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