
 

 

Лекция №4 Обязанности и ответственность 
должностных лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда 

В результате изучения  Вы будете знать: 

 ответственность, которую несут руководители и должностные лица за нарушение 
законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят 24 мая 1996 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
3. Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Обязанности должностных лиц по соблюдению законодательства о труде 

Основные обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда, в соответствии с положениями 
ст. 212 Трудового кодекса РФ, возлагаются на работодателя (администрацию юридического лица), который, 
в частности,обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 



среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников 
при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами 
сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

 своевременное ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
органа в порядке, установленном ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности. 

Административная ответственность может быть возложена на лиц, допустивших нарушение требований 
охраны труда, как правило, в виде предупреждения или штрафа. Предупреждение как мера 
административного взыскания выносится в письменном виде, а в случаях, специально предусмотренных 
законодательством, предупреждение может быть оформлено иным установленным способом. 
 
Штрафом является денежное взыскание, которое налагается за совершение административного 
правонарушения в случаях и пределах, предусмотренных законодательством. При наложении 
административного взыскания учитывается характер совершенного правонарушения, личность нарушителя 
и степень его вины, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. 
 
Взыскание за совершение административного правонарушения налагается в пределах, установленных 
соответствующим нормативным актом, который предусматривает ответственность за совершение 
правонарушения. 
 



Действующим законодательством РФ предусматривается возможность возложения на виновных 
лиц уголовной ответственности за совершенное нарушение или несоблюдение требований к условиям и 
охране труда. Указанная возможность установлена положениями ст. 143 УК РФ в случае нарушения 
должностными лицами юридического лица требований охраны труда. Норма данной статьи УК 
распространяется на тех должностных лиц, на которых в установленном законодательством порядке 
возложены обязанности по обеспечению требований охраны труда на предприятии, в организации, 
учреждении, а также на тех лиц, на которых данные обязанности возлагаются в силу закона. Условием 
применения подобной меры воздействия на виновного является причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью работника в результате допущенного нарушения требований к условиям и охране труда, 
которое допущено ответственным должностным лицом по неосторожности. Доказанная вина ответственного 
должностного лица в таких случаях означает, что к виновному в нарушении требований к условиям и 
охране труда могут быть применены меры наказания, предусмотренные нормой ст. 143 УК РФ, а именно: 
штраф, привлечение к выполнению исправительных работ, лишение свободы. Если при тех же условиях в 
результате неправомерных действий (бездействия) ответственного лица, совершенных по неосторожности, 
произошел смертельный случай, на виновного налагается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 
лет. С одновременным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без установления определенного срока. 
 
Кроме должностных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей являются ответственными за 
неукоснительное исполнение требований к условиям и охране труда на данном предприятии, в организации, 
учреждении, независимо от их организационно-правовой формы, при определенных обстоятельствах 
аналогичная ответственность может быть возложена и на других работников юридического лица, если 
специальным приказом руководителя работник назначен ответственным за обеспечение и соблюдение 
правил охраны труда в отдельном подразделении (цех, участок и т. д.) или на определенном участке 
выполнения работ. Кроме руководителей юридических лиц и их заместителей аналогичная ответственность 
может быть возложена на главных инженеров и главных специалистов юридических лиц (главный 
энергетик, главный механик и т. д.), если этими специалистами не были своевременно приняты 
необходимые меры для обеспечения требований охраны труда, устранения выявленных недостатков и т. п. 
 
Возложение уголовной ответственности на лиц, ответственных за обеспечение и соблюдение условий и 
правил охраны труда, может применяться судом по представлению соответствующих государственных 
органов только в случаях причинения здоровью пострадавшего работника вреда, который признается 
тяжким или средней тяжести. А также в случаях, когда неосторожные действия ответственных лиц повлекли 
смерть работника. 
 
 

Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда 

 
Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические 
лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, установленном 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами, (ст.362 ТК РФ). 

Работодатели, допустившие грубые нарушения законодательных и иных нормативных актов по 

охране труда: 

 привлекаются к административной ответственности; 

 лишаются лицензии на производственную деятельность; 

 привлекаются к уголовной ответственности. 

Административная ответственность (статьи 5.27, 5.27.1 КОАП РФ) предусмотрена за нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
 
Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 
 
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 



 на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если 

работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие 
между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не 
заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), влечет наложение 
административного штрафа: 

 на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

 на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 
работодателем, влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, 
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение 
влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 или 3 настоящей статьи, 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение влечет: 

 наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

 на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации 
 
1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи влечет: 

 предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах или ее непроведение влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 



3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке 
обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических 
освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний - влечет наложение 
административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет наложение административного 
штрафа: 

 на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4 настоящей статьи, 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение влечет: 

 наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

 на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи следует понимать 
средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим регламентом Таможенного союза "О 
безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения 
вреда работнику. 
 
Уголовная ответственность предусмотрена (ст. 143 УК РФ): 
 
1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их 
соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: 

 наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами 
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот 
же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 
человека: 

 наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот 
же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц: 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же 
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 



Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются государственные 
нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации. 
Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ 
 
1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба: 

 наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека: 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц: 

 наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого превышает 
пятьсот тысяч рублей. 

 


