Административная ответственность работодателя
в сфере трудовых отношений
№

Описание правонарушения

Санкции на
должностных лиц

Санкции на
компанию

Статья

Нарушения трудового законодательства
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Совершение
административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
5.27,
лицом,
ранее
подвергнутым
административному
наказанию
за
аналогичное
административное
правонарушение
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)
Уклонение
3
от
оформления
или
ненадлежащее
оформление
трудового
договора либо заключение гражданскоправового
договора,
фактически
регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем
Совершение
4
административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3 и 4
ст. 5.27, лицом, ранее подвергнутым
административному
наказанию
за
аналогичное
административное
правонарушение
Невыплата
или неполная выплата в
5
установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо
воспрепятствование
работодателем
осуществлению работником права на замену
кредитной организации, в которую должна
быть переведена заработная плата, либо
установление заработной платы в размере
менее
размера,
предусмотренного
трудовым законодательством
Совершение
административного
правонарушения, предусмотренного ч. 6
ст. 5.27, лицом, ранее подвергнутым
административному
наказанию
за
аналогичное правонарушение, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого
деяния,

Штраф от 1 000
5 000 рублей

до

Штраф в размере от
30 000 до 50 000
рублей
Штраф от 50 000 до
70 000 рублей

Ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ

Штраф от 10 000 до
20 000 рублей

―

Ч. 3 ст. 5.27
КоАП РФ

Штраф от 10 000 до
20000 рублей

Штраф от 50 000 до
100 000 рублей

Ч. 4 ст. 5.27
КоАП РФ

Дисквалификация на
срок от 1 года до 3 лет

Штраф от 100 000
до 200 000 рублей

Ч. 5 ст. 5.27
КоАП РФ

Штраф от 10 000 до
20 000 рублей

Штраф от 30 000 до
50 000 рублей

Ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ

Штраф от 20 000 до
30 000
рублей,
дисквалификация на
срок от 1 года до 3 лет

Штраф от 50 000 до
100 000 рублей

Ч. 7 ст. 5.27
КоАП РФ

Штраф от 50 000 до
80 000 рублей

Ч. 1
ст. 5.27.1
КоАП РФ

Штраф от 10 000 до
20 000
рублей,
дисквалификация от 1
года до 3 лет

Ч. 2 ст. 5.27
КоАП РФ

Нарушения в области охраны труда
8.

Нарушение
6
государственных нормативных
требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных
правовых актах РФ, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 2 - 4 ст. 5.27.1 и ч. 3 ст.
11.23

Штраф от 2 000
5 000 рублей

до

1

Нарушение
7
работодателем установленного
порядка проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах или ее
непроведение
Допуск
8
работника к исполнению им
трудовых обязанностей без прохождения в
установленном
порядке
обучения
и
проверки знаний требований охраны
труда,
а
также
обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров,
обязательных
медицинских осмотров в начале рабочего дня
(смены), обязательных психиатрических
освидетельствований или при наличии
медицинских противопоказаний
Необеспечение
9
работников
средствами
индивидуальной защиты

Штраф от 5 000
10 000 рублей

до

Штраф в размере от
60 000 до 80 000
рублей

Ч. 2
ст. 5.27.1
КоАП РФ

Штраф от 15 000 до
25 000 рублей

Штраф от 110 000
до 130 000 рублей

Ч. 3
ст. 5.27.1
КоАП РФ

Штраф от 20 000 до
30 000 рублей

Штраф от 130 000
до 150 000 рублей

Совершение
1
административных
правонарушений, предусмотренных ч. 1 - 4
ст. 5.27.1, лицом, ранее подвергнутым
административному
наказанию
за
аналогичное
административное
правонарушение

Штраф от 30 000 до
40 000
рублей,
дисквалификация на
срок от 1 года до 3 лет

Штраф от 100 000
до 200 000 рублей,
административное
приостановление
деятельности
на
срок до 90 суток

Ч. 4 ст.
5.27.1 КоАП
РФ
Ч. 5 ст.
5.27.1 КоАП
РФ

12.

13.

Нарушение
требований
пожарной
безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП
РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ

Штраф от 6 тысяч до 15
тысяч рублей

Штраф от 150 тысяч
до 200 тысяч рублей

Ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ

14.

Нарушение
требований
пожарной
безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение
легкого или средней тяжести вреда
здоровью человека

Штраф от 40 тысяч до
50 тысяч рублей

Штраф от 350 тысяч
до 400 тысяч рублей

Ч. 6 ст. 20.4
КоАП РФ

15.

Нарушение
требований
пожарной
безопасности, повлекшее возникновение
пожара и причинение тяжкого вреда
здоровью человека или смерть человека

―

Штраф от 600 тысяч
до 1 миллиона
рублей
или
административное
приостановление
деятельности
на
срок до 90 суток

Ч. 6.1 ст.
20.4 КоАП
РФ

Штраф от 10 000 до
15 000 рублей

Ст. 13.11.1
КоАП РФ

9.

10.

11.

Нарушения, связанные с дискриминацией
16.

Распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей ограничения
дискриминационного характера

Штраф от 3 000
5 000 рублей

до

Нарушения, связанные с архивным делопроизводством
17.

18.

Нарушение
правил
хранения,
комплектования, учета или использования
архивных документов, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 13.25
КоАП РФ
Неисполнение акционерным обществом,
профессиональным
участником
рынка
ценных бумаг, управляющей компанией
акционерного
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
или
негосударственного пенсионного фонда либо
специализированным
депозитарием
акционерного
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
или
негосударственного
пенсионного
фонда
обязанности по хранению документов,

Штраф от 300 до 500
рублей

―

Ст. 13.20
КоАП РФ

Штраф от 2 500 до 5000
рублей

Штраф от 200 000
до 300 000 рублей

Ч. 1
ст. 13.25
КоАП РФ
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19.

20.

которые предусмотрены законодательством
об акционерных обществах, о рынке ценных
бумаг, об инвестиционных фондах и
принятыми
в
соответствии
с
ним
нормативными правовыми актами и хранение
которых является обязательным, а также
нарушение установленных порядка и
сроков хранения таких документов
Неисполнение обществом с ограниченной
(дополнительной) ответственностью или
унитарным предприятием обязанности по
хранению
документов,
которые
предусмотрены
законодательством
об
обществах с ограниченной ответственностью,
о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях и принятыми в
соответствии
с
ним
нормативными
правовыми актами и хранение которых
является обязательным, а также нарушение
установленных порядка и сроков хранения
таких документов
Неисполнение страховщиком обязанности
по хранению документов, перечень которых
и требования к обеспечению сохранности
которых
предусмотрены
страховым
законодательством, а также непринятие
страховщиком
мер
по
обеспечению
хранения информации, содержащейся в
информационных системах, ведение и
обеспечение
сохранности
которых
предусмотрены
страховым
законодательством

Штраф от 2 500 до 5000
рублей

Штраф от 200 000
до 300 000 рублей

Ч. 2
ст. 13.25
КоАП РФ

Штраф от 20 000 до
30000 рублей

Штраф от 100 000
до 200 000 рублей

Ч. 3
ст. 13.25
КоАП РФ

Штраф от 100 000
до 500 000 рублей

Ст. 19.29
КоАП РФ

Нарушение при приеме на работу госслужащих
Привлечение работодателем ... к трудовой
деятельности на условиях трудового договора
… государственного или муниципального
служащего,
замещающего
должность,
включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами, либо
бывшего
государственного
или
муниципального служащего, замещавшего
такую
должность,
с
нарушением
требований,
предусмотренных
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"

Штраф от 20 000 до
50 000 рублей

Нарушения в области воинского учета
Несообщение руководителем или другим
ответственным за военно-учетную работу
должностным лицом организации в военный
комиссариат
или
в
иной
орган,
осуществляющий воинский учет, сведений о
принятых на работу (учебу) либо об
уволенных с работы (отчисленных из
образовательных организаций) гражданах,
состоящих или обязанных состоять, но не
состоящих на воинском учете
Непредставление
руководителем
или
другим должностным лицом организации,
а равно должностным лицом органа местного
самоуправления, ответственными за военноучетную работу, в установленный срок в
военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, списков
граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет
Неоповещение руководителем или другим
должностным
лицом
организации,

От 1 000 до 5 000
рублей

―

Ч. 3 ст. 21.4
КоАП РФ.

От 1 000
рублей

до

3 000

―

Ст. 21.1
КоАП РФ.

От 1 000
рублей

до

3 000

―

Ст. 21.2
КоАП РФ.
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ответственным за военно-учетную работу,
граждан о вызове их по повестке военного
комиссариата
или
иного
органа,
осуществляющего воинский учет, а равно
необеспечение гражданам возможности
своевременной явки по вызову по повестке
военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет
Непредставление в установленный срок
руководителем или другим ответственным
за военно-учетную работу должностным
лицом организации, осуществляющей
эксплуатацию жилых помещений, в
военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, сведений об
изменениях
состава
постоянно
проживающих граждан или граждан,
пребывающих более трех месяцев в месте
временного пребывания, состоящих или
обязанных состоять на воинском учете

От 1 000
рублей

до

3 000

―

Ст. 21.3
КоАП РФ.

Уголовная ответственность работодателя
№
1.

Описание правонарушения
Нарушение требований охраны
труда, совершенное лицом, на которое
возложены обязанности по их
соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека

2.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 143
УК РФ, повлекшее по неосторожности
смерть человека

3.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 143
УК РФ, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц

4.

Необоснованный отказ в приеме на
работу или необоснованное
увольнение женщины по мотивам ее
беременности, а равно необоснованный
отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение с работы
женщины, имеющей детей в возрасте
до трех лет, по этим мотивам
Необоснованный отказ в приеме на
работу лица по мотивам достижения
им предпенсионного возраста, а равно
необоснованное увольнение с работы
такого лица по тем же мотивам
Частичная невыплата свыше 3
месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат,
совершенная из корыстной или иной
личной заинтересованности
руководителем организации,
руководителем филиала,
представительства или иного
обособленного структурного
подразделения организации

5.

6.

Санкции на физических лиц
 Штраф в размере до 400 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 18
месяцев,
 либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов,
 либо исправительные работы на срок до 2 лет,
 либо принудительные работы на срок до 1 года,
 либо лишение свободы на срок до 1 года, с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 1 года или без
такового
 Принудительные работы на срок до 4 лет,
 либо лишение свободы на срок до 4 лет, с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без
такового
 Принудительные работы на срок до 5 лет,
 либо лишение свободы на срок до 5 лет, с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без
такового
 Штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 18
месяцев,
 обязательные работы на срок до 360 часов

Статья
Ч. 1 ст. 143
УК РФ



Ст. 144.1 УК
РФ



Штраф до 200 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
Обязательные работы на срок до 360 часов

 Штраф в размере до 120 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года,
 либо лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года,
 либо принудительные работы на срок 2 лет,
 либо лишение свободы на срок до 1 года

Ч. 2 ст. 143
УК РФ

Ч.3 ст. 143
Уголовного
кодекса РФ

Ст. 145 УК
РФ

Ч. 1 ст. 145.1
УК РФ

4

7.

8.

Полная невыплата свыше 2 месяцев
заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных
законом выплат
или выплата заработной платы
свыше 2 месяцев в размере ниже
установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда,
совершенные из корыстной или иной
личной заинтересованности
руководителем организации …,
руководителем филиала,
представительства или иного
обособленного структурного
подразделения организации
Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2
ст. 145.1 УК РФ, если они повлекли
тяжкие последствия

 Штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период
до 3 лет,
 либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без
такового,
 либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без
такового

Ч. 2 ст. 145.1
УК РФ

 Штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от
1 до 3 лет,
 либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 5 лет или без
такового

Ч. 3 ст. 145.1
УК РФ

Таблица по состоянию на 31.07.2020

5

