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СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НОРМ ТРУДОВОГО 
ПРАВА И ОХРАНЫ ТРУДА - ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

СОТРУДНИКОВ И УВЕРЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ ЛЮБЫХ 
ПРОВЕРКАХ, НО И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА ДЛЯ КОМПАНИИ 

 
 

СЭКОНОМЬТЕ НА ШТРАФАХ И СУДЕБНЫХ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, ОСВОБОДИВ ВРЕМЯ ДЛЯ 

БИЗНЕСА. 
 

 

 

 

Мы можем Вам помочь и осуществить разработку Положения о системе управления 
охраной труда, содержащего локальные нормативные акты организации по вопросам 
условий и охраны труда (структуру управления; права и обязанности; блоки материалов по 
обучению работников, организации общественного контроля, организации медицинских 
осмотров, пожарной безопасности; приказы, положения, инструкции, протоколы и др.). 
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Аутсорсинг в сфере охраны труда представляет собой 
передачу функций службы охраны труда на 
предприятии сторонним организациям, 
аккредитованным на оказание услуг в области охраны 
труда. Перечень организаций, аккредитованных на 
оказание услуг в области охраны труда, можно 
найти на сайте www.rosmintrud.ru 

Использование аутсорсинга в сфере охраны труда 
позволяет снизить затраты на содержание штатных 
специалистов по охране труда и улучшить систему 
охраны труда в организации. 

 
 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОПОРА» 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО АУТСОРСИНГУ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА! 

 Перечень документов, необходимых для старта сотрудничества: 

 штатное расписание организации 
 приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в 

организации 
 
 
 

http://www.rosmintrud.ru/
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Работодатель обязан обеспечить обучение работников 
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. 

 

 

 Перечень документов при условии обучения внутри организации: 

 программы обучения по охране труда 
 приказ руководителя о назначении комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 
 протокол заседания комиссии по проверке знаний по охране труда 



7 

 

 

 

СОУТ обязаны проводить все 
работодатели и индивидуальные 
предприниматели. 

СОУТ обязательна для всех рабочих 
мест, кроме надомников, дистанционных 
работников и работников, вступивших в 
трудовые отношения с работодателями - 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда" (СОУТ) 

 Специальная оценка условий труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - 
вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 
воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников 

 По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 
классы (подклассы) условий труда на рабочих местах 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМИССИИ ПО СОУТ 

 Число членов комиссии должно быть нечетным; 
 В состав комиссии не включается представитель организации, проводящей СОУТ; 
 В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда, представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников  
(при наличии) 

 Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 
 

Состав и порядок деятельности комиссии утверждается приказом 
(распоряжением) работодателя. 
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Подготовительный  Создание комиссии по проведению СОУТ 
 Разработка перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ 
 Выбор организации, проводящей СОУТ 

http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations 
 Заключение договора на проведение СОУТ 

Идентификация 
потенциально вредных 
факторов 

Осуществляется экспертом, организации проводящей 
СОУТ 
 Выявление потенциально вредных факторов с 

Классификатором вредных факторов 
 Составление заключения по результатам 

идентификации 
Исследования и измерения 
вредных 
производственных 
факторов 

Проводятся экспертом и (или) иными работниками 
организации, проводящей специальную оценку условий 
труда 
 Измерениям подлежат все факторы, 

идентифицированные на рабочем месте 
Заключительный  Подготовка и сдача заказчику организацией, 

проводящей СОУТ, отчета о результатах 
 Утверждение отчета руководителем, ознакомление 

работников с картами СОУТ 
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия 
труда на которых по результатам СОУТ признаны оптимальными или допустимыми, за 
исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона № 426- 
ФЗ, работодателем подается в территориальный орган ГИТ декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 
В отношении рабочих мест, условия труда на которых на 1 мая 2016 года по результатам 
СОУТ признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, 
указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ, работодателем подается 
уточненная декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда с включением в нее данных рабочих мест (Федеральный 
закон от 01.05.2016 N 136-ФЗ). 

 

Работник вправе: 
 Присутствовать   при   проведении  специальной  оценки условий труда на его 

рабочем месте. 
 Обращаться к работодателю, за получением разъяснений по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 
 Обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте. 
 Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 

специальной оценки условий труда. 

http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations
http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations
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Результаты проведения специальной  оценки  условий труда могут 
применяться для: 

 разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников; 

 информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о гарантиях и 
компенсациях; 

 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 
рабочих мест средствами коллективной защиты; 

 организации обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников; 

 установления работникам гарантий и компенсаций; 
 установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с 

учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 
 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев; 
 подготовки статистической отчетности об условиях труда; 
 решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, 
а также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

РАЗМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ (% СОЛИДАРНОЙ ЧАСТИ 
ТАРИФА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

При наличии на рабочих местах УТ, соответствующих 1 и 2 классам - работодатель 
освобождается от оплаты дополнительных страховых тарифов. 
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Вы обязаны внепланово провести СОУТ в следующих случаях: 
 ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 
 получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда; 
 изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных  и  (или) 
опасных производственных факторов на работников; 

 изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 
влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на работников; 

 изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 
способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников; 

 произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих 
лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось 
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 наличие мотивированных предложений выборных  органов  первичных 
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 
проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

Декларирование соответствия условий труда по результатам СОУТ (ст. 
11 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) 

 Осуществляется работодателем 
 Декларация действительна в течение 5 лет (со дня утверждения отчета о СОУТ); 
 Декларация подается работодателем в ГИТ по месту регистрации в срок  не 

позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ на 
рабочих местах; 

 Форма и  порядок подачи декларации установлены приказом Министерства труда 
и соц. защиты РФ № 80н от 07.02.2014. (Рекомендуется  подавать  декларацию  
после внесения изменений в данный приказ в связи с новой редакцией 426 -ФЗ от 
01.05.2016). 
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Организация, 
проводящая СОУТ 

Федеральная государственная 
информационная система учета 

результатов СОУТ 

 
Передача результатов проведения СОУТ в информационную систему 

учета 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальная оценка условий труда проводится 
один раз в 5 лет 

 
Материалы СОУТ хранятся 75 лет 
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Размеры штрафов установлены для нарушителей санитарно- 
эпидемиологических норм 

От пятисот до одной тысячи 
рублей или административное 
приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток 

От десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или административное 

приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

 
 

 
 

Производственный контроль – это контроль,  проводимый 
работодателем за тем, чтобы на предприятии соблюдались требования 
санитарного законодательства в плане  выполнения  требований 
санитарных правил и проведения профилактических мероприятий. 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны: 
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при 
производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции (в 
ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Каждому работодателю необходимо иметь специальную программу производственного 
контроля. 

 
Если Вам нужно составить программу 
производственного контроля или провести 
производственный контроль, обращайтесь к нам! 

И
П

 

Ю
Л
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Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, работодатель обязан проводить 
инструктаж по охране труда. 

 
Вид инструктажа Когда проводится Перечень необходимых 

документов 
Вводный 
инструктаж по 
охране труда 
проводит 
специалист по 
охране труда или 
работник, на 
которого 
возложены эти 
обязанности. 

Проводится со всеми лицами при 
приеме на работу, а также 
командированными в организацию 
работниками и работниками 
сторонних организаций, 
выполняющих работы на 
выделенном участке, проходящими 
в организации производственную 
практику, и другие лица, 
участвующие в производственной 
деятельности организации. 

 Программа вводного инструктажа 
по охране труда утвержденная 
работодателем 

 Приказ руководителя о назначении 
лица, ответственного за проведение 
вводного инструктажа по охране 
труда 

 Перечень вопросов вводного 
инструктажа утвержденный 
работодателем 

 Журнал регистрации вводного 
инструктажа с подписью 
инструктируемого и 
инструктирующего 

Первичный 
инструктаж по 
охране труда на 
рабочем месте 
проводит 
непосредственный 
руководитель 
(производитель) 
работ (мастер, 
прораб, 
преподаватель и 
так далее), 
прошедший в 
установленном 
порядке обучение 
по охране труда и 
проверку знаний 
требований 
охраны труда. 

Проводится до начала 
самостоятельной работы со всеми 
вновь принятыми в организацию 
работниками, переведенными в 
установленном порядке из другого 
структурного подразделения, либо 
работниками, которым поручается 
выполнение новой для них работы, 
с командированными работниками 
сторонних организаций, 
обучающимися в образовательных 
учреждениях, проходящими 
производственную практику. 
Все работники после первичного 
инструктажа на рабочем месте 
должны в течение первых 2 – 14 
смен пройти стажировку под 
руководством лиц, назначенных 
приказом (распоряжением, 
решением) по цеху (участку, 
кооперативу и т.п.). 

 Перечень профессий, должностей и 
видов работ, работники которых 

 подлежат первичному инструктажу 
на рабочем месте, утвержденный 
работодателем 

 Перечень профессий и должностей 
работников, освобожденных от 
инструктажа на рабочем месте, 
утвержденный работодателем 

 Программа первичного 
инструктажа на рабочем месте для 
работников, утвержденная 
работодателем 

 Перечень вопросов первичного 
инструктажа на рабочем месте, 
утвержденный работодателем. 
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Повторный 
инструктаж по 
охране труда на 
рабочем месте 
проводит 
непосредственный 
руководитель 
(производитель) 
работ (мастер, 
прораб, 
преподаватель и 
так далее), 
прошедший в 
установленном 
порядке обучение 
по охране труда и 
проверку знаний 
требований 
охраны труда. 

Проходят все работники, указанные 
в п. 2 «Первичный инструктаж по 
охране труда на рабочем месте», не 
реже одного раза в шесть месяцев 
по программам, разработанным 
для проведения первичного 
инструктажа на рабочем месте. Для 
работ и профессий повышенной 
опасности не реже одного раза в 3 
месяца. 

 

4. Внеплановый 
инструктаж по 
охране труда на 
рабочем месте 

 
проводит 
непосредственный 
руководитель 
(производитель) 
работ (мастер, 
прораб, 
преподаватель и 
так далее), 
прошедший в 
установленном 
порядке обучение 
по охране труда и 
проверку знаний 
требований 
охраны труда. 

Проводится при введении в 
действие новых или изменении 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны 
труда, а также инструкций по 
охране труда; при изменении 
технологических процессов, замене 
или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и 
других факторов, влияющих на 
безопасность труда; при нарушении 
работниками требований охраны 
труда, если эти нарушения создали 
реальную угрозу наступления 
тяжких последствий (несчастный 
случай на производстве, авария и 
т.п.); по требованию должностных 
лиц органов государственного 
надзора и контроля; при перерывах 
в работе (для работ с вредными и 
(или) опасными условиями - более 
30 календарных дней, а для 
остальных работ - более двух 
месяцев); по решению 
работодателя (или 
уполномоченного им лица) 
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Целевой 
инструктаж по 
охране труда 
проводит 
непосредственный 
руководитель 
(производитель) 
работ (мастер, 
прораб, 
преподаватель и 
так далее), 
прошедший в 
установленном 
порядке обучение 
по охране труда и 
проверку знаний 
требований 
охраны труда 

Проводится при выполнении 
разовых работ, при ликвидации 
последствий аварий, стихийных 
бедствий и работ, на которые 
оформляются наряд-допуск, 
разрешение или другие 
специальные документы, а также 
при проведении в организации 
массовых мероприятий 

Для работы повышенной опасности 
дополнительно выдается - наряд- 
допуск 

 
О проведении первичного 
инструктажа на рабочем месте, 
повторного, внепланового, 
стажировки и допуске к работе 
работник, проводивший инструктаж, 
делает запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте 
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Виды 
медицинских 

осмотров 

Когда проводится Перечень 
документов 

(оформляемые 
работодателем) 

Перечень 
документов 

(оформляемые 
медицинской 
организацией) 

 

Предвари – 
тельный 

медицинский 
осмотр 

работников 

Проводится перед 
поступлением на работу с 
целью определения 
соответствия состояния 
здоровья лица, 
поступающего на работу, 
поручаемой ему работе, 
а также с целью раннего 
выявления и 
профилактики 
заболеваний. 

 Список 
контингентов, 
подлежащих 
предварительным 
медицинским 
осмотрам 
утвержденный 
работодателем; 

 Направление на 
предварительный 
медицинский 
осмотр. 

 Медицинская 
карта 
амбулаторного 
больного; 

 Паспорт здоровья 
работника; 

 Заключение по 
результатам 
предварительного 
медицинского 
осмотра. 

 
 
 
Периодический 
медицинский 

осмотр 

Частота проведения 
периодических осмотров 
определяется с учетом 
Приложения N 2, к 
приказу Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 12 апреля 2011 г. N 
302н . 
Работники в возрасте до 
21 года проходят 
периодические осмотры 
ежегодно. Внеочередные 
медицинские осмотры 
(обследования) 
проводятся на основании 
медицинских 
рекомендаций, указанных 
в заключительном акте. 

 Поименный 
список лиц, 
подлежащих 
периодическим 
медицинским 
осмотрам; 

 Направление на 
периодический 
медицинский 
осмотр; 

 Договор с 
медицинским 
учреждением на 
проведение 
периодических 
осмотров 
работников. 

 Календарный 
план проведения 
периодического 
осмотра 
(согласованный с 
работодателем 
(его 
представителем), 
утвержденный 
медицинской 
организацией); 

 Медицинская 
карта 
амбулаторного 
больного; 

 Заключение по 
результатам 
периодического 
медицинского 
осмотра. 
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Работодатель обязан 
обеспечить уход за 
СИЗ, их хранение, 

стирку, дезинфекцию, 
химчистку, ремонт и 

замену СИЗ 
 
 
 

 
 

При проведении 
вводного инструктажа 
работник должен быть 

ознакомлен с Правилами 
обеспечения СИЗ, а так 
же с соответствующими 

его профессии и 
должности типовыми 
нормами выдачи СИЗ 

 
Обеспечение 
работников 

СИЗ 

Выдача работникам, 
и сдача ими СИЗ 

фиксируется 
записью в личной 

карточке учета 
выдачи СИЗ 
установленного 

 

 Перечень документов 
-Перечень работ и профессий, работникам 
которых должны выдаваться специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ), утвержденный 
работодателем. 
-Личная карточка учета выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

 

Сроки выдачи СИЗ определяются Типовыми отраслевыми нормами 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

Приобретение СИЗ 
осуществляется за 

счет средств 
работодателя 

Выдаваемые СИЗ 
должны быть 

сертифицированы 
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Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 

на производстве и 
профессиональных заболеваний 

является видом социального 
страхования и предусматривает: 

 
 
 

Обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний. 
 
 
 
 
 
 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору и в иных установленных ФЗ случаях, путем предоставления 
застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том 

числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 
 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Установление работодателям скидок и надбавок к тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний является одной из экономических мер, цель которых – обеспечить 
заинтересованность работодателей в улучшении условий и охраны труда на своих 
предприятиях и в организациях. 

Экономическая заинтересованность работодателей состоит в том, что работодатели, у 
которых уровень производственного травматизма минимален, вправе претендовать на 
получение скидки к страховому тарифу (до 40%). И напротив: если у работодателя 
уровень производственного травматизма превышает средний показатель по виду 
экономической деятельности, то работодателю устанавливается надбавка к страховому 
тарифу (до 40%). В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона №125 -ФЗ максимальный 
раз мер надбавки или скидки, устанавливаемой работодателю к страховому тарифу, не 
может превышать 40% от установленного тарифа. При наступлении страхового случая 
со смертельным исходом скидка не устанавливается. 

Обеспечение 
социальной защиты 
застрахованных и 
экономической 

заинтересованности 
субъектов 

страхования в 
снижении 

профессионального 
риска. 
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Финансовое обеспечение предупредительных мер за счет средств Фонда 
социального страхования (ФСС). 

Финансовому обеспечению подлежат следующие мероприятия в 
рамках предупредительных мер: 
 специальная оценка условий труда; 
 обучение по охране труда установленных категорий работников; 
 нормализация уровней запыленности и загазованности воздуха, 

шума и вибрации, излучений; 
 санаторно - курортное лечение; 
 лечебно-профилактическое питание; 
 приобретение СИЗ; 
 обязательные периодические медосмотры; 
 приобретение приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя 

(алкотестеры или алкометры), приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей 
(тахографы). 

Возврат 20 % средств. 
(Объем средств, направляемых страхователем на финансирование предупредительных 
мер, может достигать 20 % от суммы страховых взносов, начисленных им за 
предшествующий календарный год, за вычетом произведенных в нем расходов на выплату 
обеспечения по обязательному социальному страхованию). 
Срок подачи заявления: 
1 августа текущего календарного года в территориальный орган ФСС по месту регистрации 
организации. 

 
Документы, необходимые для оформления заявки на финансирование 
предупредительных мер: 
 заявление; 
 план финансирования предупредительных мер 
 копия плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
 документы, предусмотренные по каждому мероприятию в соответствии с п.4 

Приказа Минтруда России от 10.12.2012 N 580н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении 
Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами" 
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При несчастном случае работодатель обязан: 
 
 

Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и 
при необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

 
 

Принять неотложные меры по предотвращению развития 
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия 
травмирующих факторов на других лиц; 

 

Сохранить до начала расследования обстановку, какой она была 
на момент происшествия, зафиксировать сложившуюся 
обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, другие мероприятия); 

 

Немедленно проинформировать о несчастном случае 
соответствующие органы и организации, о тяжелом несчастном 
случае или несчастном случае со смертельным исходом - также 
родственников пострадавшего. 

 

Обеспечить своевременное расследование несчастного случая 
на производстве и его учет 
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Несчастный случай на производстве с легким исходом 

При легком несчастном случае работодатель (его представитель) в течение суток  
обязан сообщить в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (ФСС). 
Для расследования несчастного случая с легким исходом работодатель 
незамедлительно создает комиссию в составе не менее 3 человек: 
 работодатель или его полномочный представитель; 
 специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за 

организацию работы по охране труда приказом или распоряжением; 
 представитель профсоюзного комитета организации или другого 

уполномоченного работниками представительного органа; 
 уполномоченный по охране труда. 

Срок проведения 
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого 
один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 
проводится комиссией в течение трех дней. 
Несчастный случай на производстве с групповым, тяжелым, со смертельным 
исходом 
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае 
или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 
течение суток обязан направить извещение по установленной форме: 
 в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
(Государственная инспекция труда); 

 в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

 работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 
случай; 

 в территориальный орган соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 
организации или на объекте, подконтрольных этому органу (Ростехнадзор, 
Госатомнадзор, Роспотребнадзор (при острых отравлениях)и т.д.); 

 в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве  страхователя) 
(Фонд социального страхования); 

 в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов. 
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Для расследования группового несчастного случая (два человека и более), тяжелого 
несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом работодатель 
незамедлительно создает комиссию: 

 работодатель или его полномочный представитель; 
 специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за 

организацию работы по охране труда приказом или распоряжением; 
 представитель профсоюзного комитета организации или другого 

уполномоченного работниками представительного органа; 
 уполномоченный по охране труда; 
 государственный инспектор труда; 
 представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

или органа местного самоуправления (по согласованию;) 
 представитель территориального объединения организаций профсоюзов; 
 представитель территориального федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющий государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности (включается в комиссию если несчастный случай произошел на 
подконтрольном этому органу объекте); 

 представитель исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя) - при  расследовании  указанных 
несчастных случаев с застрахованными. 

Срок проведения 
 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного 
случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в 
течение 15 дней. 

 
 Перечень документов 
 извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном 

случае со смертельным исходом); 
 приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 
 акт о несчастном случае на производстве, форма Н-1 , форма Н-1ПС (несчастные 

случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во время 
тренировочного процесса или спортивного соревнования); 

 акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, 
несчастного случая со смертельным исходом); 

 протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного 
случая, должностного лица); 

 протокол осмотра места несчастного случая; 
 сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах; 
 журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

 
Указанный перечень документов является открытым. Комиссия вправе 

в зависимости от обстоятельств произошедшего несчастного случая 
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Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №421-ФЗ были внесены изменения 
в Трудовой кодекс Российской Федерации, связанные с порядком и условиями 
предоставления компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 Трудового 
Кодекса. 
Конкретные объемы компенсаций устанавливаются трудовым договором на 
основании: 
 отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
 коллективного договора 
 с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

 
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 
случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений сроки могут быть 
продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 

 
 
 

Наименование 
гарантий и 

компенсаций 

Вредные условия труда (класс 3) Опасные 
условия 

труда 
(класс 4) 

 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 

Сокращенная 
продолжительность 

рабочей недели 

 
   

 
   

 
не более 
36 часов 

 
не более 
36 часов 

 
не более 
36 часов 

Дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 

 
   

 
не менее 

7 дней 

 
не менее 

7 дней 

 
не менее 

7 дней 

 
не менее 

7 дней 

Повышенный 
размер оплаты труда 

не менее, 
чем на 4 

% 

не менее, 
чем на 4 

% 

не менее, 
чем на 4 

% 

не менее, 
чем на 4 

% 

не менее, 
чем на 4 % 
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Обязательный перечень документации по охране труда 
с ответственностью за несоблюдение законодательства РФ 

 
 
 

Документ 

 
 

Основание 

 
Субъект 

правонарушения 
(статья 5.27.1 

КоАП РФ) 

Ответственность за 
совершение 

правонарушения 
впервые 

(статья 5.27.1 КоАП 
РФ) 

 
Ответственность за повторное 

совершение аналогичного 
правонарушения 

(статья 5.27.1 КоАП РФ) 

Положение о системе 
управления охраной 
труда (Политика по 
охране труда, 
распределение 
профессиональных 
рисков и пр.) 

 
 

ТК РФ, ст. 212 
 

Приказ Минтруда и 
социальной защиты 
РФ от 19.08.2016 г. 
№ 438н 

 
Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

Приказ о создании 
службы охраны труда в 
организации 
(положение о службе, 
должностные 
инструкции 
работников службы), 
если служба не 
создана Приказ о 
назначении лица, 
ответственного за 
организацию работы и 
осуществлению 
контроля по охране 
труда 

 
 
 
 
 

 
ТК РФ, ст. 217 

 
Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

Приказ «Об 
организации работы 
по охране труда в 
организации» 

 
 
 
 
 

ТК РФ, ст. 217 

 
Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
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Документ 

 
 

Основание 

 
Субъект 

правонарушения 
(статья 5.27.1 

КоАП РФ) 

Ответственность за 
совершение 

правонарушения 
впервые 

(статья 5.27.1 КоАП 
РФ) 

 
Ответственность за повторное 

совершение аналогичного 
правонарушения 

(статья 5.27.1 КоАП РФ) 

   000 руб. до 80 000 руб. приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 
Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 

Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Административный 
штраф в размере от 
110 000 руб. до 130 000 
руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 
Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 
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Документ 

 
 

Основание 

 
Субъект 

правонарушения 
(статья 5.27.1 

КоАП РФ) 

Ответственность за 
совершение 

правонарушения 
впервые 

(статья 5.27.1 КоАП 
РФ) 

 
Ответственность за повторное 

совершение аналогичного 
правонарушения 

(статья 5.27.1 КоАП РФ) 

  Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 

Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Административный 
штраф в размере от 
110 000 руб. до 130 000 
руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

 
Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 
Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 

Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Административный 
штраф в размере от 
110 000 руб. до 130 000 
руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 
Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 

Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 
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Документ 

 
 

Основание 

 
Субъект 

правонарушения 
(статья 5.27.1 

КоАП РФ) 

Ответственность за 
совершение 

правонарушения 
впервые 

(статья 5.27.1 КоАП 
РФ) 

 
Ответственность за повторное 

совершение аналогичного 
правонарушения 

(статья 5.27.1 КоАП РФ) 

   
 

Юридическое лицо 

Административный 
штраф в размере от 
110 000 руб. до 130 000 
руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 
Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 

Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Административный 
штраф в размере от 
110 000 руб. до 130 000 
руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 
Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 

Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Административный 
штраф в размере от 
110 000 руб. до 130 000 
руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
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Документ 

 
 

Основание 

 
Субъект 

правонарушения 
(статья 5.27.1 

КоАП РФ) 

Ответственность за 
совершение 

правонарушения 
впервые 

(статья 5.27.1 КоАП 
РФ) 

 
Ответственность за повторное 

совершение аналогичного 
правонарушения 

(статья 5.27.1 КоАП РФ) 

   2000 руб. до 5000 руб. срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 
Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 

 
Административный 
штраф в размере от 15 
000 руб. до 25 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 
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Документ 

 
 

Основание 

 
Субъект 

правонарушения 
(статья 5.27.1 

КоАП РФ) 

Ответственность за 
совершение 

правонарушения 
впервые 

(статья 5.27.1 КоАП 
РФ) 

 
Ответственность за повторное 

совершение аналогичного 
правонарушения 

(статья 5.27.1 КоАП РФ) 

  юридического лица   

 
 

Юридическое лицо 

Административный 
штраф в размере от 
110 000 руб. до 130 000 
руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
5000 руб. до 10 000 
руб. руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
5000 руб. до 10 000 
руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 

Юридическое лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 60 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
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Документ 

 
 

Основание 

 
Субъект 

правонарушения 
(статья 5.27.1 

КоАП РФ) 

Ответственность за 
совершение 

правонарушения 
впервые 

(статья 5.27.1 КоАП 
РФ) 

 
Ответственность за повторное 

совершение аналогичного 
правонарушения 

(статья 5.27.1 КоАП РФ) 

    на срок до 90 суток 

 

Должностное лицо 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет 

Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 
2000 руб. до 5000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 30 000 руб. до 40 000 
руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

 
 
 
 
 

Юридическое лицо 

 
 
 

Предупреждение или 
административный 
штраф в размере от 50 
000 руб. до 80 000 руб. 

Административный штраф в 
размере от 100 000 руб. до 200 
000 руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток 

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Программа 
производственного 
контроля за 
соблюдением 
санитарных правил и 
выполнением 
санитарно - 
противоэпидемически 
х (профилактических) 
мероприятий. 
Протоколы измерений 
вредных 
производственных 
факторов в 
соответствии с 
утвержденной 
Программой 
производственного 
контроля. 

 
Федеральный закон 
"О санитарно - 
эпидемиологическо 
м благополучии 
населения" от 30 
марта 1999 г. N 52- 
ФЗ, ст. 11 
Санитарные 
правила 
СП 1.1.1058-01 

 
 

Должностное лицо 

 

От пятисот до одной 
тысячи рублей. 

 

 
Лицо, 
осуществляющее 
предпринимательск 
ую деятельность 
без образования 
юридического лица 

 
От пятисот до одной 
тысячи рублей или 
административное 
приостановление 
деятельности на срок 
до девяноста суток. 

 

 
 

Юридическое лицо 

От десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей 
или административное 
приостановление 
деятельности на срок 
до девяноста суток. 

 

 

Мы гарантируем качество и защиту выполненной работы в органах 
государственного контроля. Мы являемся внесенной в государственный реестр 
аккредитованной организацией, оказывающей услуги в области охраны. 

8(499) 685-01-50     WWW.center-opora.ru  
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	Работодатель обязан обеспечить уход за СИЗ, их хранение, стирку, дезинфекцию, химчистку, ремонт и замену СИЗ

	Обеспечение работников СИЗ
	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

	Возврат 20 % средств.
	Срок подачи заявления:
	Документы, необходимые для оформления заявки на финансирование предупредительных мер:
	При несчастном случае работодатель обязан:
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	Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 Трудового Кодекса.
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