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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 1.Основы охраны труда 

 

Тема 1.6.Обязанность и ответственность работодателя по соблюдению требований охраны 

труда  

 

Обязанность работодателя по соблюдению требований охраны труда 

Обязанности работодателя по охране труда раскрыты в статье 212 Трудового кодекса 

РФ.  

Обеспечение сотрудникам безопасных условий труда на их рабочих местах — это 

приоритетная задача для каждого работодателя. Исходя из этого и формируются основные 

обязанности работодателя в области охраны труда. 

 Основными обязанности работодателя в области охраны труда является обеспечение:  

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение 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; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 
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места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа; 

 

Ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда 

 Ответственность работодателя за нарушение законодательства об охране труда 

предусмотрена статей 5.27 Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).  

Лицами, которые могут быть привлечены к ответственности по данной статье, являются 

должностные лица организаций, юридические лица, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 

должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.  

Нарушение законодательства по охране труда может выражаться как в действии, так и 

в бездействии должностных лиц. 

 Статьей 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена следующая ответственность: 

1.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. 

2.Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале 

рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии 

медицинских противопоказаний влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до 

ста тридцати тысяч рублей. 

3.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. 
4.Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
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двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

В случае повторного совершения вышеперечисленных административных 

правонарушений, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока 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 сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 


