Ответственность работодателя
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня
1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ)
Статья 143. Нарушение требований охраны труда
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.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
Статья 5.62. Дискриминация
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ статья 33.2
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
Федерального закона дополнена пунктом 2.1, вступающим в силу с
1 января 2014 г.
Класс
условий
труда

Подкласс
условий
труда

Опасный

4

Вредный

3.4
3.3
3.2
3.1

Допустимый
Оптимальный

2
1

Дополнительный тариф страхового взноса
8,0 процента - солидарная часть тарифа
страховых взносов
7,0 процента - солидарная часть тарифа
страховых взносов
6,0 процента - солидарная часть тарифа
страховых взносов
4,0 процента - солидарная
страховых взносов
2,0 процента - солидарная
страховых взносов
0,0 процента - солидарная
страховых взносов
0,0 процента - солидарная
страховых взносов.

часть тарифа
часть тарифа
часть тарифа
часть тарифа

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001
г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями)
Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более
36 часов в неделю.
Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней.
Статья 147. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Административная ответственность
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ глава 5
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ дополнена статьей 5.27.1, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
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.

Минтруд РА
г. Горно-Алтайск, ул. Северная 10
(388 22) 4-77-35, Email: expert013@mail.ru

Памятка по охране труда для руководителей организаций
Федеральный закон
от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ
"О специальной оценке условий труда"
Специальная оценка условий труда призвана заменить прежние
процедуры - аттестацию рабочих мест и государственную экспертизу условий труда.
Она предполагает переход от "списочного" подхода к предоставлению гарантий и компенсаций работникам вредных и опасных производств к учету фактического воздействия на организм сотрудника вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса. Специальная оценка условий труда предусматривает однократное исследование работодателем рабочего
места. Ее результаты учитываются при уплате страховых взносов в
ПФР, в целях предоставления гарантий и компенсаций работникам,
а также в иных процедурах в сфере охраны труда (обеспечение
работников СИЗ, организация медосмотров, оценка уровня профессиональных рисков, расследование несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и др.).
Условия труда по степени вредности и опасности подразделены на
4 класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Вредные
к тому же подразделены на 4 подкласса. Предусмотрена возможность снизить класс (подкласс) условий труда в случае применения
работниками эффективных СИЗ, а также в отношении рабочих
мест в соответствии с отраслевыми особенностями.
Закон определяет этапы проведения специальной оценки условий
труда, права и обязанности работодателя, работника и осуществляющей оценку организации, требования к последней.
В отношении рабочих мест, на которых не выявлены потенциально
вредные и (или) опасные факторы, предусмотрено декларирование
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям. Условия труда на таких рабочих местах признаются допустимыми. Декларация действительна в течение 5 лет и автоматически продлевается еще на столько же при отсутствии несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В случае декларирования работодатель освобожден от необходимости проводить дорогостоящие процедуры по исследованию и
измерению потенциально вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса.
Приказ Минтруда России №80н от 7 февраля 2014 г.
«О форме и порядке подачи декларации соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны труда,
Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда»
(Приказ направлен на регистрацию в Минюст России)

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению".
Методика устанавливает обязательные требования к 4 процедурам,
последовательно реализуемым в рамках оценки. Это идентификация
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов,
исследования (испытания) и измерения таких факторов, отнесение
условий труда к классу (подклассу) по степени вредности и (или)
опасности, оформление результатов оценки.
Утвержден Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов. Он содержит 5 разделов: физические факторы, химический фактор, биологический фактор, тяжесть трудового процесса,
напряженность трудового процесса.
Утверждены форма отчета об оценке и инструкция по ее заполнению.
Отчет оформляется организацией, проводившей оценку.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда"
Скорректировано трудовое законодательство. Разрешается увеличивать максимальную продолжительность рабочего времени на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с 36 до 40 часов в
неделю, но только с согласия работника и при условии выплаты
денежной компенсации. Сохраняется минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
(7 календарных дней). Дни дополнительного отпуска сверх этого
можно заменять с согласия работника денежной компенсацией. Сохраняется и размер повышенной оплаты труда (не ниже 4%).
Вводится прямой запрет на заключение гражданско-правовых
договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между
работником и работодателем.
Существенные изменения затрагивают пенсионное обеспечение лиц,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Право на досрочную трудовую пенсию сохраняется за ними при
условии уплаты работодателями страховых взносов в ПФР по
дополнительным тарифам.
Усиливается административная и уголовная ответственность за нарушения трудового законодательства.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Административная ответственность
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ статья 5.27 настоящего Кодекса изложена в
новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.

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 настоящего
Кодекса, 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.";

