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Штрафы по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности 2014-2015 г. 

Выдержки из КоАП. 

№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

1. "Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

(ред. от 21.07.2014)  

 

(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.08.2014)  

Статья 5.27. Нарушение 

законодательства о труде и об охране 

труда 

1. Нарушение законодательства о труде и 

об охране труда - 

влечет 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 или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 

09.05.2005 N 45-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-

ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 1000 

до 5000 рублей 

Дисквалификация на срок 

от 1 г. до 3 лет 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования ЮЛ 

(индивидуальный 

предприниматель) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 1000 

руб. до 5000 руб. или 

административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

 

Юридическое лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 50000 рублей 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

 

2. (в части, касающейся 

специалистов по ОТ и 

пр.) 

Статья 19.5. Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 

N 125-ФЗ) 

   

3.  1. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 

Граждане  

(физические лица) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 300 

до 500 рублей 
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№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль, об устранении 

нарушений законодательства - 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 

N 125-ФЗ) - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до 

двух тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок до трех лет; на юридических лиц - 

от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 

09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

Должностные лица Наложение 

административного 

штрафа в размере от 1000 

до 2000 рублей 

 

Юридические лица Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

10000 до 20000 рублей 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания, требования 

органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление 

контроля (надзора) в сфере обеспечения 

транспортной безопасности, -влечет 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

Граждане  

(физические лица) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере 5000 

рублей 

 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

20000 до 30000 рублей 

 

Юридическое лицо  

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

20000 до 50000 рублей 

 

5.  11. Невыполнение в установленный срок 

или ненадлежащее выполнение законного 

предписания федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего государственный 

контроль и надзор в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, промышленной безопасности и 

безопасности гидротехнических 

сооружений, -влечет наложение 

административного штрафа на 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 50000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

 

Юридическое лицо  

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

400000 до 700000 рублей  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158524/?dst=100100
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№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей. 

(часть 11 введена 

Федеральным законом от 23.07.2010 N 

171-ФЗ) 

 

Примечание. За административные 

правонарушения, 

предусмотренные частью 11 настоящей 

статьи, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут 

административную ответственность как 

юридические лица.(Примечание введено 

Федеральным законом от 23.07.2010 N 

171-ФЗ) 

6.  12. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, 

осуществляющего государственный 

пожарный надзор, -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от семидесяти тысяч 

до восьмидесяти тысяч рублей. 

(часть 12 введена 

Федеральным законом от 03.06.2011 N 

120-ФЗ) 

Граждане  

(физические лица) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 1500 

до 2000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 4000 

до 5000 рублей 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 3000 

до 4000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

15000 до 20000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок до 3 лет 

Юридическое лицо  

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

70000 до 80000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

150000 до 200000 рублей 

7.  13. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, 

осуществляющего государственный 

пожарный надзор, на объектах защиты, на 

Граждане  

(физические лица) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 2000 

до 3000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 4000 

до 5000 рублей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102922/?dst=100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102922/?dst=100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163016/?dst=100407
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114665/?dst=100012
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№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

которых осуществляется деятельность в 

сфере здравоохранения, образования и 

социального обслуживания, - влечет 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до шести тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от девяноста тысяч до 

ста тысяч рублей. 

(часть 13 введена 

Федеральным законом от 03.06.2011 N 

120-ФЗ) 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 5000 

до 6000 рублей или 

дисквалификацию  

на срок до 3 лет 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

15000 до 20000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок до 3 лет 

Юридическое лицо  

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

90000 до 100000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

150000 до 200000 рублей 

8.  17. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю 

и надзору в сфере безопасности при 

использовании атомной энергии, -влечет 

наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей. 

(часть 17 введена 

Федеральным законом от 30.11.2011 N 

347-ФЗ) 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 50000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

 

Юридическое лицо  

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

400000 до 700000 рублей 

 

9.  21. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания, решения 

федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, его территориального 

органа -влечет наложение 

административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

10000 до 20000 рублей 

 

Юридическое лицо  

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 50000 рублей 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114665/?dst=100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122332/?dst=100123
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№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 21 введена 

Федеральным законом от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

10. "Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 01.01.2015) 

Статья 5.27. Нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

   

11.  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. 

Должностное лицо Предупреждение  

или наложение 

административного 

штрафа в размере от 1000 

до 5000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

10000 до 20000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования ЮЛ 

(индивидуальный 

предприниматель) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 1000 

до 5000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

10000 до 20000 рублей 

Юридическое лицо  

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 50000 рублей 

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

50000 до 70000 рублей 

12.  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, 

Граждане  

(физические лица) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 3000 

до 5000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере 5000 

рублей 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

10000 до 20000 рублей 

Дисквалификация  

на срок  

от 1 г. до 3 лет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157065/?dst=100874
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№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

фактически допущенным к работе, 

трудовой договор), - 

влечет наложение 

административногоштрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

13.  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. 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

10000 до 20000 рублей 

Дисквалификация  

на срок  

от 1 г. до 3 лет 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования ЮЛ 

(индивидуальный 

предприниматель) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 5000 

до 10000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 40000 рублей 

Юридическое лицо  

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

50000 до 100000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

100000 до 200000 рублей 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Должностное лицо Предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа в размере от 2000 

до 5000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 40000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования ЮЛ 

(индивидуальный 

предприниматель) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 2000 

до 5000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 40000 рублей 

илиадминистративное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

Юридическое лицо  Наложение 

административного 

Наложение 

административного 
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№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

штрафа в размере от 

50000 до 80000 рублей 

штрафа в размере от 

100000 до 200000 рублей 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

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. 

Должностное лицо Предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа в размере от 5000 

до 10000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 40000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования ЮЛ 

(индивидуальный 

предприниматель) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 5000 

до 10000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 40000 рублей 

илиадминистративное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

Юридическое лицо  Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

60000 до 80000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

100000 до 200000 рублей 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

15000 до 25000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 40000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 
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№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

образования ЮЛ 

(индивидуальный 

предприниматель) 

15000 до 25000 рублей 30000 до 40000 рублей 

илиадминистративное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

Юридическое лицо  Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

110000 до 130000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

100000 до 200000 рублей 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

16.  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. 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

20000 до 30000 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 40000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования ЮЛ 

(индивидуальный 

предприниматель) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере 

от20000 до 30000 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 40000 рублей 

илиадминистративное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

  Юридическое лицо  Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

130000 до 150000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

100000 до 200000 рублей 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

17.  Статья 14.54. Нарушение 

установленного порядка проведения 

Должностное лицо 

(эксперт организации, 

Наложение 

административного 

Наложение 

административного 
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№ 

п/п 
Наименование НПА Статья, пункт 

Субъект 

правонарушения 

Ответственность при 

совершении 

административного 

правонарушения 

впервые 

Ответственность при 

совершении повторного 

административного 

правонарушения 

специальной оценки условий труда 

1. Нарушение организацией, проводившей 

специальную оценку условий труда, 

установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от 

семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

проводившей 

специальную оценку 

условий труда) 

штрафа в размере от 

20000 до 30000 рублей 

штрафа в размере от 

40000 до 50000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

Юридическое лицо  Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

70000 до 100000 рублей 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

100000 до 200000 рублей 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

18. Добавляется пункт Статья 19.5. Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль 

   

19.  23. Невыполнение в установленный срок 

или ненадлежащее выполнение законного 

предписания должностного лица 

федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный 

государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, -

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти 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 пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

Должностное лицо Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 50000 рублей 

или дисквалификацию на 

срок от 1 г. до 3 лет 

 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования ЮЛ 

(индивидуальный 

предприниматель) 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

30000 до 50000 рублей 

 

Юридическое лицо  Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

100000 до 200000 рублей 
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И самое главное из УК РФ, назло всем «ТБшникам», которые еще остались, Законодатель решил все – таки сделать грамотный поступок, а именно заменил 

ТБ на ОТ, аллилуйя: 

 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 04.08.2014) 

Статья 143. Нарушение требований охраны труда(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156563/?dst=100033

