
НАРУШЕНИЕ Основание Должностное лицо/
повторное нарушение 

Юридическое лицо/
повторное нарушение 

Индивидуальный 
предприниматель/ 

повторное нарушение

1 Нарушение работодателем установленного порядка 
проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах или ее непроведение.

части 2, 5 
статьи 
5.27.1  
КоАП

5.000 – 10.000 рублей/
30.000 – 40.000 рублей 

60.000 – 80.000 рублей/
100.000 – 200.000 рублей

5.000 – 10.000 рублей/
30.000 – 40.000 рублей

2 Допуск работника к исполнению им трудовых 
обязанностей без прохождения в установленном 
порядке обучения и проверки знаний требований 
охраны труда, а также обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований или при наличии 
медицинских противопоказаний. 

части 3, 5 
статьи 
5.27.1  
КоАП

15.000 – 25.000 рублей/
30.000 – 40.000 рублей 

110.000 – 130.000 рублей/
100.000 – 200.000 рублей

15.000 – 25.000 рублей/
30.000 – 40.000 рублей

3 Необеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты.

части 4, 5 
статьи 
5.27.1  
КоАП

20.000 – 30.000 рублей/
30.000 – 40.000 рублей

130.000 – 150.000 рублей/
100.000 – 200.000 рублей

20.000 – 30.000 рублей/
30.000 – 40.000 рублей

4 Нарушение прочих (не перечисленных в пунктах 1, 
2, 3 таблицы) государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах  РФ.

части 1, 5 
статьи 
5.27.1  
КоАП

2.000 – 5.000 рублей/
30.000 – 40.000 рублей

50.000 – 80.000 рублей/
100.000 – 200.000 рублей

2.000 – 5.000 рублей/
30.000 – 40.000 рублей

5 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). 

части 3, 5 
статьи 5.27  
КоАП

10.000 – 20.000 рублей/
-

может быть наложен 
штраф на граждан 

3.000 – 5.000 рублей

- -

Материальная ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства
(административные штрафы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП))



НАРУШЕНИЕ Основание Должностное лицо/
повторное нарушение 

Юридическое лицо/
повторное нарушение 

Индивидуальный 
предприниматель/ 

повторное 
нарушение

6 Уклонение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работником 
и работодателем.

части 4, 5 
статьи 5.27  
КоАП

10.000 – 20.000 рублей/
-

может быть наложен 
штраф на граждан 

3.000 – 5.000 рублей 

- -

7 Невыплата или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы, других выплат осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти действия не 
содержат уголовно-наказуемого деяния, либо 
установление заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым 
законодательством.

части 6, 7 
статьи 5.27  
КоАП

10.000 – 20.000 рублей/
20.000 – 30.000 рублей

30.000 – 50.000 рублей/
50.000 – 100.000 рублей

1.000 – 5.000 рублей/
10.000 – 30.000 рублей

8 Нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права
(не предусмотренные пунктами 5, 6, 7 таблицы). 

части 1, 2 
статьи 5.27  
КоАП

1.000 – 5.000 рублей/
10.000 – 20.000 рублей

30.000 – 50.000 рублей/
50.000 – 70.000 рублей

1.000 – 5.000 рублей/
10.000 – 20.000 рублей

9 Обработка персональных данных без согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных на 
такую обработку в случаях, когда такое согласие должно 
быть получено в соответствии с законодательством РФ, 
если эти действия не содержат уголовно-наказуемого 
деяния, либо обработка персональных данных с 
нарушением установленных законодательством РФ 
требований к составу сведений, включаемых в согласие 
на обработку персональных данных. 

часть 2 
статьи 13.11  
КоАП

10.000 – 20.000 рублей/
-

может быть наложен 
штраф на граждан 

3.000 – 5.000 рублей 

50.000 – 75.000 
рублей/

-

-

10 Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее 
выполнение законного предписания должностного лица 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный надзор 
за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

часть 23 
статьи 19.5  
КоАП

30.000 – 50.000 рублей /
-

100.000 – 200.000 
рублей/

-

30.000 – 50.000 
рублей/

-
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