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Государственный контроль – надзор, определяется как деятельность 

уполномоченных органов государственной власти, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными представителями, требованиям 

установленным Федеральным Законом о защите прав юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

- надзора и муниципального контроля. 

Другими федеральными законами и принимаемые в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Законами и иными нормативно-правовыми актами, субъектов Российской 

Федерации, посредством организации проведения проверок,  принятие 

предусмотренных мер по пресечению или устранению последствий выявленных 

нарушений. 

А так же деятельность уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализа и  

прогнозирования состояния исполнения обязательных требований. 

 Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации Федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов содержащих нормы трудового права осуществляется 

Федеральной инспекцией труда, состоящая из Федеральной службы по труду и 

занятости и её территориальных органов государственной инспекции труда. 

В порядке, установленном правительством Российской Федерации, 

государственный надзор в сфере труда осуществляется Федеральной инспекцией 

труда. 

В отношении любых работодателей, юридических лиц, организации независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

Работодатели  физических лиц в трудовых отношениях с которыми состоят 

работники, а  также иных субъектов которые в соответствии с Федеральными 

законами наделенные правом заключать трудовые договоры. 
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Руководство деятельностью Федеральной инспекции труда осуществляет 

руководитель Федерального органа исполнительной власти уполномоченного на 

проведение Федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов содержащих нормы трудового 

права. 

Главный государственный  инспектор туда Российской Федерации назначенный на 

должность и освобождаемый на должности Правительством Российской Федерации. 

Основные полномочия органов Федеральной инспекции труда и порядок 

организации и проведение проверок работодателей возрастными лицами 

Федеральной инспекции труда закреплённые трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Предметом Федерального государственного надзора в сфере труда, является 

соблюдение требований трудового законодательства, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе полноты и своевременность 

выплаты заработной платы, соблюдением государственных нормативных 

требований охраны труда, а также выполнение предписаний об устранении 

выявленных в ходе осуществления Федерального государственного надзора в сфере 

труда нарушений на проведение мероприятий по предотвращению нарушений 

обязательных требований по защите трудовых прав работников. 

Сроки  последовательности выполнения административных процедур при 

осуществлении Федерального государственного надзора в сфере труда 

устанавливаются административными регламентами исполнения государственной 

функции. 
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Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

Выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений. 

Составление  протоколов об административных правонарушений в пределах 

полномочий государственных инспекторов труда. 

Подготовки других материалов документов о привлечении виновных к 

ответственности в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Проверка - это совокупность мероприятий, которые проводятся органами 

государственного контроля надзора или муниципального контроля в отношении 

юридических лиц, чтобы проверить соответствует ли их деятельность или действия 

бездействия, производимые и реализуемые ими товары выполняемой работы 

предоставляемые услуги обязательным требованиям и требованиям установленным 

муниципальным правовыми актами. 

Виды и  основания проведения проверок . 

 Плановые 

 внеплановые проверки 

Проводятся в форме документарных проверок или выездных проверок. 

 Плановая проверка может быть проведена по истечению 3 лет со дня: 

 первое,  государственная регистрация юридического лица 

 второе, окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица 

 третье, начала осуществления юридическим лицом предпринимательской 

деятельности. 

Перечисленные обстоятельства являются основанием для включения юридического 

лица в ежегодный план проведения проверок. 

Тема 1. Деятельность организации, виды, сроки, основания проверки 
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Сводный план проведения проверок формирует Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и размещает его на официальном сайте в сети Интернет в 

срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Основанием  для проведения внеплановой проверки является : 

 первое, истечение срока исполнения работодателем выданного 

государственным инспектором труда предписания, обустранении,  

выявленного нарушения обязательных требований. 

 второе, поступление Федеральной инспекции труда обращений и заявлений 

граждан, в том числе от  индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц,  информацию от органов государственной власти, должностных лиц 

федеральной инспекции труда и других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющий государственный контроль надзор в органах 

местного самоуправления, профессиональных союзов и средств массовой 

информации о фактах нарушения работодателем обязательных требований,  в 

том числе требований охраны труда повлекшее возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью работников. 

Не выплата в установленные сроки заработной платы и других выплат 

причитающихся работникам, либо восстановлению заработной платы в 

размере менее размера предусмотренного трудовым законодательством. 

Обращение или заявление работника о нарушении работодателем его 

трудовых прав. 

Запрос  работника о проведении проверки условий охраны труда на его 

рабочем месте. 

 третье, наличие приказа распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя Федеральной службы по труду и занятости или государственной 

инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданных в 

соответствии с поручением президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации. 

Либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов  поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

Следует  отметить, что организация, подведомственные Федеральным органом 

исполнительной власти, в области обороны, безопасности, внутренних дел, 
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исполнение наказания, уполномоченные органы управления , использованием 

атомной энергии,  подлежат проверки с учётом следующих особенностей: 

 первое, в отношениях проводится только выездные плановые внеплановые 

проверки 

 второе, доступ для государственных инспекторов труда в эти организации 

осуществляется в порядке определенным Федеральным органом 

исполнительной власти в области обороны, безопасности внутренних дел и 

исполнения наказаний,  уполномоченные органы управленияиспользованием 

атомной энергии, по согласованию с Федеральной службой по труду и 

занятости. 

 третье, проведение проверок откладывается во время манёвров или учение, в 

период проведения контртеррористических операций, при ликвидации 

последствий аварий, катастроф, природного и техногенного характера и 

других чрезвычайных ситуаций до окончания соответствующих мероприятий 

или ликвидации указанных последствий. 

 Сроки проведения проверок. 

Продолжительность проверки в том числе документарные не может превышать 20 

рабочих дней в отношении одного субъекта малого предпринимательства ,общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для 

малого предприятия, 15 часов для микропредприятия в год. 

Срок проведения каждой проверки в отношении юридического лица 

осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации устанавливаются по каждому филиалу представительства 

юридического лица. 

В  исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз, расследований на 

основании мотивированных предложений государственных инспекторов труда 

проводящих выездную плановую проверку , срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлён руководителем Федеральной службы по труду и 

занятости и государственной инспекции труда, но не более чем на 20 рабочих дней. 

 В отношении малых предприятий не более чем на 50 часов. 
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В отношении микропредприятия не более чем на 15 часов. 

Так же, стоит отметить тот факт, что в отношении юридических лиц 

осуществляющих деятельность в области здравоохранения, образования, 

социальной сфере, сферах теплоснабжении, электроэнергетики, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться 

более 2 раз в три года. 

Перечень таких видов деятельности и периодичность плановых проверок 

устанавливаются правительством Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении перечня 

видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной 

сфере осуществляемых юридическими лицами и  индивидуальными 

предпринимателями в отношении которых плановой проверки проводятся с 

установленной периодичностью,  утверждён перечень видов деятельности в сфере 

здравоохранения, в сфере  образования, социальной сфере, осуществляемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении 

которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью. 
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Работодатель имеет права получить уведомление от органа государственного и 

муниципального контроля о предстоящей проверки. 

Плановой, как уже говорилось выше, не позднее чем за три рабочих дня до ее 

начала. 

Внеплановой выездной,  не менее чем за 24 часа,  до её начала. 

Уведомление о  проведении проверки, производится любым доступным способом, 

полученное уведомление о проверки, работодателю следует незамедлительно 

зарегистрировать,  внимательно изучить на предмет соблюдения установленных 

сроков уведомления. 

Юридическое лицо – работодатель, не уведомляется о внеплановой выездной 

проверки, если основаниями для её проведения является: 

 обращение заявление работника о нарушении работодателем его трудовых 

прав 

 мотивированное  представление должностного лица органа государственного 

контроля надзора или муниципального контроля, о фактах возникновения 

угрозы, причинения вреда,   жизни, здоровью гражданам. 

Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления руководителя, иного 

должностного лица,  присутствующих на месте организации, с распоряжением, 

приказа о назначении выездной проверки. 

 Типовая форма распоряжения приказа о проведении проверки, утверждено 

приказом Минэкономразвития России, реализация положения Федерального Закона 

о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля и надзора муниципального  контроля. 

Распоряжение, приказ о проведении проверки,  должно содержать наименование 

юридического лица, который указан в уставе,  его местонахождение. 

Обязательно указывается фамилия, имя, отчество лиц, уполномоченных на 

проведение проверки. 

Тема 2. Проверка деятельности организации. Алгоритм проведения 
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Эти данные Вы можете сравнить с данными из удостоверения инспектора, который 

пришёл вас проверять. 

При установлении целей проводимой проверки, указываются следующая 

информация: 

 случаи проведения плановой проверки, ссылка на утверждённый ежегодный 

план проведения плановых проверок  

 реквизиты проверочного листа, списки контрольных вопросов, если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист. 

 список контрольных вопросов. 

В случае  проведение внеплановой проверки, реквизиты ранее выданного 

проверяемому лицу, предписание об устранении правонарушения, срок для 

исполнения которого истёк. 

Реквизиты поступивших обращений, заявлений граждан, реквизиты приказа и 

распоряжения руководителя органа государственного контроля надзора изданного в 

соответствии с поручением президента Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации. 

Реквизиты  требования прокурора, о проведении  внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых требования материалов и 

обращений. 

Сведения о выявленных в ходе проведения мероприятий по контролю, без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными  предпринимателями. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки,  которая подлежит 

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер, должна 

быть проведена незамедлительно, в связи с причинением вреда, либо нарушением 

проверяемых требований. 

Если такое причинение вреда, либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения. 

Реквизиты прилагаемые к распоряжению приказу о проведении проверки, копии 

документа, рапорта, докладной записки и другие, предоставлено должностным 
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лицом обнаружившего нарушение, распоряжение в приказе в установленной форме 

отмечается, что является предметом настоящей проверки. 

Например,  выполнение предписаний органов государственного контроля надзора, 

органов муниципального контроля. 

Чётко указывается срок проведения проверки, её начала, конец, правовые основания 

ее проведения. 

Также перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки. 

Выезд должностного лица,  для осуществления контроля надзора в области охраны 

труда. 

Работодатель имеет право потребовать, чтобы проверяющие лица 

продемонстрировали служебное удостоверение. 

Работодатель в праве получить заверенное печатью копию распоряжения - приказа 

руководителя, заместителя органа государственного контроля надзора, органа 

муниципального контроля о проведении проверки. 

Должностные лица проводящие проверку вручают руководителю организации или 

его представителю,  такую копию по подпись. 

Работодатель вправе запрашивать у должностных лиц информацию об органе 

направивших их для проведения проверки. 

А также об экспертах и экспертных организациях,  участвующие в ней. 

Осуществление  проверочных мероприятий. 

Работодатель вправе присутствовать при проверке и давать  объяснение по 

относящиеся к ней вопросам. 

Проверяющие  не должны препятствовать руководителю или  другому 

должностному уполномоченному лицу организации, присутствовать при проверке, а 

также давать соответствующие разъяснения. 
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 Если при проведении плановой или внеплановой выездной проверки руководитель 

организации или иное должностное лицо или уполномоченное лицо отсутствует, то 

органы государственного, муниципального контроля не вправе осуществлять 

проверочные мероприятия. 

 Исключение составляют случаи проведения проверки по таким основаниям, 

например как: 

 причинение вреда жизни здоровью граждан 

 возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 Если проверка не проведена из-за отсутствия руководителя или иного 

должностного лица организации, орган государственного и муниципального 

контроля, может принять решение о проверке данного юридического лица, без 

предварительного уведомления и без внесения этой проверки в ежегодный план 

проверок. 

 Работодатель обязан предоставлять для проверки документы относящиеся к 

предмету, целям, задачам проверки только в том случае, если до выездной проверки 

не была проведена документарная проверка. 

Факт передачи документов для проверки, следует оформлять  письменно,  в виде 

акта приема передачи или описи документов в двух экземплярах. 

Где необходимо указать название документов, их реквизиты, количество листов. 

Опись или акт приёма-передачи, подписывает руководитель организации или его 

уполномоченный представитель с указанием должности, расшифровки, подписи, 

даты и времени передачи. 

Представителем может быть работник  данной организации, которому выдана 

соответствующую доверенность. 

Данный документ изготавливается в двух экземплярах, один из которых остаётся в 

организации, а другой передаётся должностномулицом проводящим проверку. 

 Также необходимо, чтобы акт приёма-передачи или описи был подписан 

должностным лицом проводящим проверку, подтверждение того что им получены 

соответствующие документы. 
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Важно отметить следующее, передачи документов должностному лицу, 

проводящему проверку, работодатель или его представитель, должен 

руководствоваться порядком передачи персональных данных работников, 

предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации. 

Акт приёма-передачи описи, необходимо указать, что передаваемые данные могут 

быть использованы лишь в целях для которых они сообщены,  для мероприятия по 

контролю, надзору. 

Работодатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ проверяющих на 

территории организации, здания,  строения, сооружения, помещения используемые 

при осуществлении хозяйственной деятельности, оборудования и транспорта. 

Предоставления работодателем документов при документарной проверке. 

Документарная  проверка проводится по месту нахождения органа государственного 

и муниципального контроля, это отличает такую проверку от выездной, которая 

проводится по месту нахождения юридического лица или по месту фактического 

осуществления его деятельности. 

Если контролирующий орган сочтет, что имеющихся документов недостаточно для 

проведения проверки, то в адрес  работодателя,  может быть направлен 

мотивированный запрос о предоставлении дополнительной информации. 

К такому запросу, должны быть приложены заверенные печатью копии 

распоряжения к приказу руководителя,  его заместителей органов государственного 

и муниципального контроля, о проведении документарной проверки. 

 Проверяющие органы реализуют такое право с учетом ряда ограничений. 

Например,  территориальный орган Роструда не может требовать у работодателя 

сведения документа имеющихся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, либо подведомственных им организации. 

Роструд должен получать их в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

К таким сведениям и документам, в частности относится перечень документов или 

информация запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органов государственного контроля надзора, 
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органа муниципального контроля при организации проведения проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления,  либо 

подведомственных государственных органов или органов местного самоуправления 

организаций. 

В  распоряжении которых находятся эти документы или информация. 

 Сведения из ЕГРЮЛ, ОРГН и ЕГРИП, сведения из бухгалтерской финансовой 

чётности,  сведения о наличии отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

пеней,  штрафов за нарушение законодательства. 

Сведения из реестра дисквалифицированных лиц, сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год. 

Кроме того должностными лицами органов государственного контроля надзора 

проводящего проверку, запрещено требовать у проверяемой организации 

следующие: 

 сведения, документы не относящиеся к предмету проверки 

 документы или информацию до даты начала проверки 

 при отсутствие соответствующих ограничений, работодатель обязан в течение 

10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса, направить в 

контролирующие органы указанные в запросе документы. 

Работодатель в праве, предоставить запрашиваемые  документы в виде копий, либо  

в электронной форме. 

Для подтверждения своевременного и полного представления информации, 

рекомендуется обязательно зарегистрировать исходную корреспонденцию с 

указанием Дат и номеров, оформлением результата проверки и ознакомления с ними 

проверяемого лица. 

Акт проверки. 

По окончанию проверки, проводивший её должностное лицо органа 

государственного контроля надзора, органы муниципального контроля, должны 

оформить акт по установленной форме. 

 Типовая форма акта, утверждена приказом Минэкономразвития России, реализации 

положений Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, при  осуществлении государственного контроля надзора и 

муниципального контроля. 

Такой акт составляется непосредственно после завершения проверки в 2 

экземплярах, который имеет равную юридическую силу. 

Важно отметить, что с 10 января 2016 года, акт может быть направлен в форме 

электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составляющий данный акт. 

Такой  порядок применяется при наличии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 

контроля надзора или муниципального контроля. 

Акт  направленный указанным образом, считается полученным проверяемым лицом 

при условии, что данный документ был направлен способом обеспечивающим 

подтверждение его получения. 

В  случае, когда выставление акта проверки требуется заключения по результатам 

проведённых исследований, испытаний и экспертиз и прочего, он составляется не 

позднее трёх рабочих дней после завершения мероприятия по контролю. 

Акт  передаётся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации. 

В  силу ТК РФ Статья 224. Комитеты (комиссии) по охране труда, руководитель 

или  иное должностное лицо уполномоченного представителя организации, в праве 

в частности отразить в акте своё согласие или несогласие с результатами проверки, а 

также с отдельными действиями должностных лиц ее проводивших. 

Предписание об устранении нарушений. 

Юридическому лицу может быть выдано предписание об устранении выявленных 

при проведении проверки нарушений, с указанием сроков их устранения или о 

проведения мероприятий, в частности предотвращений причинение вреда, жизни, 

здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц. 

Такие предписания выдаются должностными лицами проводившие проверку в 

пределах их полномочий предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Если  выявлено,  что проверяемым лицом нарушены обязательные требования или 

требование установленное муниципальными правовыми актами. 

Например, государственные инспекторы труда, вправе в том числе, предъявлять 

работодателем и представительным обязательные для исполнения предписания об 

устранение выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов содержащих нормы трудового права. 

 Восстановление нарушенных прав работников, привлечение виновных в указанных 

нарушениях дисциплинарной ответственности или построения их от должности в 

установленном порядке. 

Протокол об административных правонарушениях. 

 Если в ходе проведения проверки при осуществлении государственного контроля 

надзора или муниципального контроля должностным лицом уполномоченным 

составлять протоколы об административных правонарушениях Были обнаружены 

достаточные данные указывающие на наличие события административного 

правонарушения, он вправе после оформления акта проведения проверки возбудить 

дело об административном правонарушении. 

Когда наказание за выявленное правонарушение предполагает административное 

приостановление деятельности, дело об административном правонарушении может 

быть возбуждено до оформления акта проведения проверки. 

 Если имеется необходимость применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, в виде временного запрета деятельности. 

В зависимости от обстоятельств дела об административном правонарушении, 

считается возбуждённым, в том числе с момента составления протокола об 

административном правонарушении. 

 Этот документ оформляется немедленно после выявления административного 

правонарушения. 

Если возникла необходимость в дополнительном выяснение обстоятельств дела, 

либо сведения о юридическом лице в отношении которого возбуждается дело, 

протокол составляется в течение 2 суток с момента выявления административного 

правонарушения. 
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Содержание протокола, порядок его оформления, ознакомления с ним, закреплены в 

Статья 28.2 КоАП РФ содержит требования к составлению протокола о 

совершении административного правонарушения, которые продиктованы 

обязанностью обеспечить соблюдение гарантий защиты лиц, привлекаемых к 

ответственности. 

Рассмотреть  возбуждённое дело об административном правонарушении в порядке 

предусмотренном "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 25.07.2022). КоАП РФ Статья 29.7. Порядок рассмотрения 

дела об административном правонарушении, вправе лица указанные в главе 23 

данного кодекса. 

Например, от имени Роструда,  рассматривать дела об административных 

правонарушениях вправе в том числе и государственный инспектора труда. 

По  результатам рассмотрения дела, может быть вынесено постановление: 

 первое,  о назначении административного наказания в виде штрафа 

 второе, о прекращение производства по делу при наличии обстоятельств. 

Перечень обстоятельств, которые могут послужить основанием для смягчения 

административной ответственности предусмотренной КоАП РФ Статья 4.2. 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 

признаются: 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим 

административное правонарушение; 

3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное 

правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, о совершенном административном 

правонарушении; 

4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия 

органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об 
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административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих 

установлению по делу об административном правонарушении; 

5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 

вредных последствий административного правонарушения; 

6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное 

правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение 

причиненного вреда; 

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении лицом, совершившим административное 

правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного 

ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и 

муниципальный контроль; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 408-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных 

обстоятельств; 

9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

10) совершение административного правонарушения беременной женщиной или 

женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в 

настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность за совершение отдельных 

административных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200275/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/6210e4a746ad4504c7d8f79309a463f3d7d35961/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149788/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/6210e4a746ad4504c7d8f79309a463f3d7d35961/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/6210e4a746ad4504c7d8f79309a463f3d7d35961/
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смягчающих административную ответственность, при назначении 

административного наказания за совершение отдельных административных 

правонарушений. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

При этом судья, орган или должностное лицо, которое рассматривает дела об 

административных правонарушениях, могут признать смягчающими иные 

обстоятельства не указанные в кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях или законах субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Если у работодателя есть основание для снижения размера административного 

штрафа,  он может подать ходатайство в письменной форме, судье, органу или 

должностному лицу, в производстве  которых находится дело об административном 

правонарушении. 

К ходатайству нужно приложить документы подтверждающие наличие указанных 

оснований. 

 Привлечь к административной ответственности могут одновременно как 

организацию так и ее руководителя или иных работников, по вине которых было 

совершено правонарушение. 

Журнал учета  проверок. 

Сведения  проводимых в организациях проверках отражаются в журнале учёта 

проверок. 

 Записи в журнал учёта проверок, заносят должностное лицо проводящее проверку. 

Типовая форма журнала учёта проверок утверждена приказом Минэкономразвития 

России, реализация  положений Федерального закона О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля надзора и муниципального контроля. 

 При заполнении журнала указывается данные: 

 наименование проверяющего органа:. 

 дата начала окончания проведения проверки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149788/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100024
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 время проведения 

 правовые основания проверки 

 цели 

 задачи 

 предмет проверки 

 Выявленные нарушения выданные предписания ,фамилия, имя, отчество и 

должность лица проводящего проверку, а также его подпись. 

Журнал  должен быть прошит, пронумерован и удостоверенных подписью лица 

ответственного за ведение журнала и печати организации. 

Основания для отмены результатов проверки. 

Если проверка была проведена с грубым нарушением установленных требований к 

организации и проведению проверок то её результаты не могут являться 

доказательствами нарушений юридическим лицом обязательных требований и 

требований предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

Такие результаты подлежат отмене вышестоящим органом государственного 

контроля надзора или судом на основании заявления организации. 

Грубыми нарушениями признаются необоснованное проведение плановых проверок 

более одного раза в три года, нарушения  требования законодательства в части 

отсутствия основания для проведения плановой проверки, не уведомление в 

установленном порядке юридического лица о проведении плановой проверки. 

Основные права государственных инспекторов труда. 

 При осуществлении Федерального государственного надзора в сфере труда, 

государственные инспекторы труда имеют право: 

 первое,  беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения 

установленного образца посещать работодателей в целях проведения их 

проверки 

 второе,  запрашивать у работодателей и их представителей органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных  

организаций и безвозмездно получать от них документы, объяснения, 
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информацию необходимые для выполнения надзорных и контрольных 

функций. 

 третье, изымать  для анализа образцы, используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ в порядке установленном Федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с 

уведомлением об  этом работодателя или его представителя и составление 

соответствующего акта  

 четвёртое, расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве 

 пятое, предъявлять работодателям и их представителям в обязательном 

порядке предписание об устранении нарушений обязательных требований в 

сфере труда, о восстановление нарушенных прав работников, привлечение 

виновных в указанных нарушениях, дисциплинарной ответственности и об 

отстранении их от должности в установленном порядке. 

 шестое, направлять в суды требование о ликвидации юридических лиц - 

организации или прекращение деятельности их структурных подразделений, 

вследствие нарушения требований охраны труда. 

 седьмое, выдавать предписание об отстранении от работы лиц не прошедших 

в установленном порядке обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте 

и проверку знаний требований охраны труда. 

 восьмое,  запрещать использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников, если такие средства не соответствуют обязательным 

требованиям установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании и государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

 девятое, составлять протоколы и  рассматривать дела об административных 

правонарушениях в пределах своих полномочий, подготавливать  и 

направлять в правоохранительные органы и в суд  другие материалы 

документы о привлечении виновных к ответственности, в соответствии с 

Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации 

 десятое, выступать в качестве экспертов в суде по иску нарушений 

обязательных требований в сфере труда, о возмещении  вреда причинённого 

здоровью работников на производстве. 
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 одиннадцатое, предъявлять  организации проводящей специальную оценку 

условий труда, обязательные для исполнения предписания об устранении 

нарушений требований законодательства о специальной оценке условий 

труда, в случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в 

Государственную инспекцию труда, по вопросу находящегося на 

рассмотрение соответствующего органа, по рассмотрению индивидуального 

или коллективного трудового спора, за исключением рисков принятых к 

рассмотрению судом или вопросов по которому имеется решение суда, 

государственные инспекторы труда при выявлении очевидного нарушения 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов,  содержащих 

нормы трудового права, имеет право выдавать работодателю предписание, 

подлежащее обязательному исполнению. 

 Данное предписание может быть обжаловано работодателем в суде в течение 10 

дней со дня его получения работодателем или его представителем. 

По результатам проверки, государственный инспектор труда принимает меры по 

предупреждению, выявлению, пресечению нарушений работодателями 

обязательных требований,  а также привлечение виновных в их нарушениях лиц к 

ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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При организации осуществления отдельных видов государственного контроля 

надзора, применяется Риск-ориентированный подход, в частности, этот метод 

используется при федеральном государственном надзоре в сфере труда. 

 В целях применения при осуществлении Федерального государственного надзора в 

сфере труда, риск-ориентированного подхода деятельность работодателей, 

юридических лиц и работодателей физических лиц , зарегистрированных в 

установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образование 

юридического лица, подлежит отнесению к определённой категории риска в 

соответствии с правилами отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей или используемых ими производственных 

объектов к определённой категории риска. 

Или определённому классу, категории опасности утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации о применении риск-ориентированного 

подхода, при организации отдельных видов государственного контроля надзора и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации . 

Отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, к 

определённой категории риска осуществляется на основании критериев отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющиеся 

работодателями к определённой категории риска согласно приложению к правилам 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 

используемых ими производственных объектов к определённой категории риска и 

определённому классу категории опасности. 

 Отнесение деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя категориям риска, осуществляется: 

 решение главного государственного инспектора труда Российской Федерации 

и его заместителя, при отнесении  категории высокого риска 

Тема 3. Риск-ориентированный подход при проведении проверок 
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 решение главного государственного инспектора труда в субъекте Российской 

Федерации и его заместителя, при  отнесение категории значительного 

среднего умеренного риска. 

 По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Федеральная инспекция труда предоставляет ему информацию о присвоении его 

деятельности категории риска а также сведения использованные при отнесении его 

деятельности к определённой категории риска в срок не превышающий 15 рабочих 

дней с даты поступления такого запроса. 

 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вправе подать в 

контролирующий орган заявление об изменении присвоенной категории риска или 

классы категории опасности. 

 В случае отказа в удовлетворении заявления, решение контролирующего органа 

можно обжаловать в административном или судебном порядке. 

 В случае пересмотра решения об отнесении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя к одной из категорий риска, решения в 

изменении категории риска на более высокую категорию принимается должностным 

лицом, уполномоченным на принятие решения об отнесении к соответствующей 

категории риска. 

Решение об изменении категории риска на более низкую категорию принимается 

должностным лицом которое ранее было принято решение об отнесении категории 

риска с направлением указанного решения, а также документов и сведений на 

основании которых оно было принято. 

 Должностному лицу, уполномоченному на принятие решения об отнесении к 

соответствующей категории риска. 

 Проведение внеплановых проверок в отношении деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной их 

деятельности, категория риска осуществляется со следующей периодичностью: 

 для категории высокого риска - это один раз в два года  

 для категории значительного риска один раз в 3 года 

 для категории среднего риска не чаще чем один раз в пять лет 

 для категории умеренного риска не чаще чем один раз в 6 лет. 
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 В отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не 

проводятся. 

 При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска, 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя считается 

отнесенные к категории низкого риска. 

 На официальном интернет сайте Федеральной службы по труду и занятости до 1 

июля года, предшествующему году проведения плановых проверок, размещается и 

поддерживается в актуальном состоянии информация о работодателе, их 

деятельность которых отнесена к категории высокого и значительного рисков. 

Перечень таких работодателей, деятельность которых отнесена к категории 

высокого риска, уже можно посмотреть на официальном сайте Роструда. 

Следует  отметить, что с 1 января 2018 года, при проведении плановых проверок 

работодателей, относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года 

всех работодателей государственные инспекторы труда обязаны использовать 

проверочные листы, списки контрольных вопросов. 

 Предмет проверки должен ограничиваться перечнем вопросов, включённых в 

указанные листы. 

 Данные положения подлежат применению в отношении работодателей, 

юридических лиц и работодателей физических лиц зарегистрированных в 

установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, и  

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

Подводя итоги, хотелось бы особо отметить что суть применение риск-

ориентированного подхода сводится к следующему,  

Уровень интенсивности, периодичности, продолжительности формы проведения 

мероприятий по контролю и профилактики нарушения,  обязательных требований 

зависит от того, к какой категории риска или какому классу категории опасности 

относится объект контроля 
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Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели, 

физические лица виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов содержащих нормы трудового права, несут 

ответственность в случаях и порядке которые установлены трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными Федеральными законами. 

За  нарушение требований охраны труда предусмотрены разные виды 

ответственности: 

 дисциплинарная 

 замечание 

 выговор 

 увольнение  

 административное в виде штрафа 

 уголовная, в плоть до лишение свободы 

Следует отметить, что нарушения обязательных требований и требований 

установленных муниципальными актами, могут быть выявлены в ходе мероприятий 

по контролю, который органы государственного контроля надзора и 

муниципального контроля осуществляет без взаимодействие с юридическими 

лицами. 

Лица, препятствующие осуществлению Федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, не исполняющие предъявленным им 

предписания, применяющие угрозы насилия или насильственные действия по 

отношению к государственным инспектором труда, членам их семей  и их 

имущества, несут ответственность в установленном Федеральными законами.  

В 2015 году произошли изменения в статье 327 кодекса об административных  

правонарушениях. 

Тема 4. Ответственность за нарушение требований охраны труда 
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 изменилась сама статья, по которой работодатели привлекались к ответственности 

за нарушение трудового законодательства, а в частности были установлены состава 

таких нарушений и увеличены штрафы за них. 

Кроме этого, появилась отдельная КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации. 

И так, статья 527 кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации содержатся общие нормы, предусматривающие ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных актов содержащих нормы трудового 

права. 

А  также законодатель выделил два нарушения в области трудового 

законодательства. 

Фактическое допущение к работе лицом не уполномоченным на это работодателем, 

если работодатель или его уполномоченного на это представителя отказывается 

признать отношения трудовыми. 

 Когда возникли между лицом фактически допущенным к работе и данным 

работодателем, уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 

договора, либо заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего Трудовые отношения Между работником и работодателем. 

За первое нарушение сотрудника осуществил фактическое допущение к работе не 

будучи уполномоченным на это работодателем . 

Он может быть привлечён к материальной ответственности, а также к 

административной по части второй статьи 527 кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации , 

Согласно которой штраф налагаемые на должностных лиц организации за такое 

нарушение составляет от 10тыс. до 20тыс. рублей 

 За 2 нарушение, на должностное лицо может быть наложен административный 

штраф от 10тыс. до 20тыс.рублей, а на юридическое лицо от 50тыс. до 

100тыс.рублей. 
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 За повторное совершение правонарушений предусмотренных частью 2 или 3 статьи 

527 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

должностные лица подлежат дисквалификации на срок от года до трёх лет. 

На юридических лиц налагается штраф в размере от 100тыс. до 200тыс. рублей. 

За нарушение трудового законодательства и иных актов содержащих нормы 

трудового права, не предусмотренные частью 2 и 3 статьи 527 и КоАП РФ Статья 

5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, должностному лицу может быть вынесено 

предупреждение или наложен штраф от 1000 до 5000 руб. 

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 и частью 3 статьи 11.23 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 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. 

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. 

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

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5659
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/46d821eba53084cb0cdfabe859d6c2df368b4d9c/#dst8805
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329976/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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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. 

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. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 -

 4 настоящей статьи, 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. 

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи 

следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные 

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств 

индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения 

вреда работнику. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/cab05a75d99b7e017c3ec285a0fa658773f00292/#dst912
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Второй состав допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований 

охраны труда. 

А так же обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических в течение трудовой деятельности медицинских осмотров, 

обязательных медосмотров в начале рабочего дня, смены, обязательных 

психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских 

противопоказаний. 

Должностные лица допустившие сотрудников к работе, Индивидуальные 

предприниматели, могут быть оштрафованы на сумму от 15000тыс. до 25тыс. 

рублей, а организация от 110тыс.до 130тыс. рублей. 

Третий состав не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, что 

влечет наложение на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей 

административного штрафа в размере от 20тыс.до 30тыс. руб, на юридических лиц 

от 130тыс. до 150тыс. руб. 

Повторное  совершение перечисленных правонарушений влечёт для должностных 

лиц штраф в размере от 30тыс. до 40тыс. руб или дисквалификацию на срок от 

одного года до трёх лет, для индивидуальных  предпринимателей, штраф 30тыс. до 

40тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток, для юридических лиц от 100тыс. до 200тыс. руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Гражданско-правовая ответственность. 

В соответствии со "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ > Раздел IV > Глава 59 > § 1 > Статья 1068. Ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником, 

юридическое лицо либо гражданин, возмещает вред причинённый его работником 

при исполнении трудовых служебных должностных обязанностей. 

Работниками признаются граждане выполняющие работу на основании трудового 

договора, контракта. 

А также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если 

при этом, они действовали или должны действовать по заданию соответствующего 

https://gkrfkod.ru/
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https://gkrfkod.ru/glava-59/
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юридического лица или гражданина, и под его контролем за безопасным ведением 

работ. 

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещает вред 

причинённый их участниками при осуществлении последними 

предпринимательской деятельности производственной или иной деятельности 

товарищества или кооператива. 

Уголовная  ответственность, в соответствии со 

Статьей 143 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная 

ответственность за нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на 

которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть, либо гибель 

двух и более лиц 

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, - 
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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. 

По делам данной категории, необходимо ограничивать преступление, 

предусмотренное статьёй 143 Уголовного кодекса Российской Федерации от 

преступлений предусмотренных УК РФ Статья 216. Нарушение правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ 

1. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если 

это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо крупного ущерба, - 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 23.04.2018 N 114-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 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. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(часть третья введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, 

сумма которого превышает пятьсот тысяч рублей. 

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
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