
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 28. Трудовые отношения на судне
1. Назначение членов экипажа судна осуществляется судовладельцем только с согласия капитана судна.

2. Трудовые отношения членов экипажа судна регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации, принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, включая настоящий Кодекс и устав службы на судах 
внутреннего водного транспорта, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права, а также соглашениями, коллективными договорами и трудовыми договорами.

3. Права и обязанности членов экипажа судна регулируются уставом службы на судах внутреннего 
водного транспорта, утвержденным в установленном порядке федеральным органом исполнительной 
власти в области транспорта.

3.1. Лица, допущенные к работе на судне, обязаны ежегодно проходить медицинский осмотр, 
включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Наряду с основаниями расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя, установленными трудовым законодательством, 
трудовой договор с лицом, допущенным к работе на судне, может быть расторгнут в период, когда лицо 
считается подвергнутым наказанию за совершение административного правонарушения, связанного с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, а также если указанное лицо не прошло в 
установленном порядке медицинский осмотр.

4. Судовладелец обязан обеспечить членам экипажа судна безопасные условия труда, охрану их 
здоровья, наличие спасательных средств, бесперебойное снабжение продовольствием и водой, наличие 
надлежащих помещений (кают, столовых, санитарных узлов, медицинских пунктов, помещений для 
отдыха), культурно-бытовое обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Судовладелец или иное осуществляющее прием на работу членов экипажа судна лицо обязаны за свой 
счет застраховать принимаемых на работу членов экипажа судна на случай возможного причинения 
вреда их жизни и здоровью при исполнении ими служебных обязанностей. Порядок и условия такого 
страхования устанавливаются законодательством Российской Федерации.

5. В случае гибели или причинения вреда жизни и здоровью члена экипажа судна при исполнении им 
служебных обязанностей судовладелец обязан возместить причиненный такому члену экипажа судна 
вред в соответствии с законодательством Российской Федерации.



6. Любой член экипажа судна вправе провозить на судне имущество, предназначенное для личного 
пользования. В случае гибели или повреждения такого имущества вследствие происшествия с судном 
судовладелец должен возместить члену экипажа судна причиненный ущерб.
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