
 

 

Штрафы и наказания за несоблюдение норм Охраны труда  

 
Правонарушение  Наказание Статья/закон 

Нарушение требований ОТ, 

прописанных и утвержденных 

в федеральных законах РФ и 

других документах. 

Для должностных лиц: предупреждение, штраф в 

размере 2000-5000 руб. (независимо от того, имеете 

ли вы образование предпринимателя). 

Для юридических лиц: штрафное взыскание в 

сумме от 50 000 до 80 000 руб. 

 

п. 1 ст. 5.27.1 

КоАП. 

Не проведение специальной 

оценки условий труда у 

работников или нарушение 

порядка проведения 

процедуры, прописанной в 

главе 2 Федерального закона 

под номером 426. 

Для должностных лиц: предупреждение, 

выплата штрафа, сумма которого 

составляет 5000-10 000 руб. 

Для юридического лица: штраф в размере 

от 60 000 до 80 000 руб. 

 

п. 2 ст. 5.27.1 

КоАП. 

Разрешение работнику 

выполнять свои трудовые 

обязанности без проверки его 

знаний, опыта, навыков. 

Работодатель не обучил 

сотрудника по ТБ и ОТ, не 

провел медицинские осмотры, 

психиатрическое 

освидетельствование, не 

проверил на наличие 

противопоказаний. 

Должностные лица: штраф – 15 000-25 000 руб. 

Юридическое лицо: штраф от 110 000 до 130 000 

руб. 

 

п. 3 ст. 5.27.1 

КоАП. 

Отсутствие оснащения 

средствами индивидуальной 

защиты, перечисленными в ст. 

221 ТК РФ. 

Должностное лицо будет оштрафовано на 

сумму от 20 000 до 30 000 руб. 

Юридическое лицо будет оштрафовано на 

сумму от 130 000 до 150 000 руб. 

п. 4 ст. 5.27.1 

КоАП. 

При совершении 

работодателем перечисленных 

выше правонарушений 

неоднократно. 

Должностное лицо будет наказано 

штрафом – 30 000-40 000 руб. или 

дисквалификацией на 1-3 года. 

Частные предприниматели, не имеющие 

юридического образования, будут 

обязаны выплачивать штраф в размере от 

30 000 до 40 000 руб. или не смогут 

заниматься деятельностью в течение 3 

мес. 

Юридическое лицо будет оштрафовано на 

сумму 100 000-200 000 руб. или лишено 

права заниматься определенной 

деятельностью в течение 3 мес. 

п. 5 ст. 5.27.1 

КоАП. 

Эти наказания будут распространяться на работодателей, которые 

нарушали правила ОТ по отношению к каждому сотруднику, а не ко всему 

трудовому коллективу. 

 


