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В соответствии со ст. 419 Трудового кодекса РФ лица, виновные в 
нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами

Трудовой кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской федерации об 
административных правонарушениях
* к уголовной ответственности привлекается конкретное 
физическое лицо (или круг виновных), а не юридическое



Нарушение требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 2–4 
ст. 5.27.1 КоАП РФ 

• Для должностных лиц – предупреждение или 
штраф от 2000 до 5000 руб.

• Для предпринимателей – штраф от 2000 
до 5000 руб. 

• Для организаций – штраф от 50 000 до 80 000 руб. 



Непроведение или нарушение 
установленного порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах 

• Для должностных лиц – предупреждение или 
штраф от 5000 до 10 000 руб.

• Для предпринимателей – штраф от 5000                    
до 10 000 руб. 

• Для организаций – штраф от 60 000 до 80 000 руб. 



Работника допустили к исполнению трудовых обязанностей при 
наличии медицинских противопоказаний или без прохождения в 
установленном порядке: обучения и проверки знаний требований 
охраны труда; 
обязательных медицинских осмотров (предварительного, 
периодического, ежедневного);
обязательных психиатрических освидетельствований 

• Для должностных лиц – предупреждение или штраф от 15 000 
до 25 000 руб.

• Для предпринимателей – штраф от 15 000 до 25 000 руб. 
• Для организаций – штраф от 110 000 до 130 000 руб. 



Работников не обеспечили средствами 
индивидуальной защиты 

• Для должностных лиц – предупреждение или 
штраф от 20 000 до 30 000 руб.

• Для предпринимателей – штраф от 20 000       
до 30 000 руб. 

• Для организаций – штраф от 130 000 
до 150 000 руб. 



Повторное нарушение требований охраны труда. Ранее 
нарушителя уже привлекали к ответственности за 
аналогичное нарушение по соответствующей части 
ст. 5.27.1 КоАП РФ

• Для должностных лиц – предупреждение или штраф от 30 
000 до 40 000 руб.

• Для предпринимателей – штраф от 30 000 до 40 000 руб. 
или приостановление деятельности на срок до 90 суток

• Для организаций – штраф от 100 000 до 200 000 руб. или 
приостановление деятельности на срок до 90 суток



Причинение вреда здоровью работника (в зависимости от 
степени тяжести и массовости трагических последствий)

• Штраф на сумму до 400 000 руб. либо на весь заработок за 
полтора года.

• Отработка в обязательном порядке на бесплатных 
общественных работах от 180 до 240 часов.

• Занятость на принудительных работах сроком до 5 лет.
• Лишение свободы на срок до 5 лет. 
• Запрет на конкретную деятельность или занимание 

определенной должности на любой срок. 



Если при рассмотрении конкретной ситуации будут выявлены 
признаки административного или уголовного правонарушения, 
наказание будет соответствовать Кодексу об административных 
правонарушениях или Уголовному кодексу, а так же будет 
определен круг виновных лиц.

Ответственность за нарушение 
требований охраны труда лежит                    
и на работодателе, и на работниках,              
но не в равной степени.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Ответственность за нарушение требований охраны труда
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

