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Дисциплинарная ответственность 

• Ст.192 Трудового кодекса РФ 

Замечание 

Выговор 

Увольнение по соответствующим 

основаниям. 

ФЗ, уставами и положениями о 

дисциплине могут быть предусмотрены 

и другие дисциплинарные взыскания. 



Дисциплинарная ответственность 

• Ст.193 Трудового кодекса РФ  установлен 
порядок применения дисциплинарных 
взысканий 

• Письменное объяснение три рабочих дня, 
акт; 

• Взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не 
позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, 
аудиторской проверки не позднее двух лет со 
дня совершения 



Дисциплинарная ответственность 

• Ст. 194 Трудового кодекса РФ порядок снятия 

дисциплинарного взыскания 

• Если работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию в течение года, 

то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

• До истечения срока взыскание имеет право 

снять в работника руководитель или 

представительный орган работников. 



Уголовная ответственность 

• Ст.143 Уголовного кодекса РФ 

• Нарушение правил техники безопасности и 
охраны труда, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека-штраф до 200 000 
рублей, исправительные работы до двух лет, 
лишение свободы на срок до одного года. 

• Смерть человека по неосторожности -
лишение свободы на срок до трех лет, 
лишение права занимать должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 



Уголовная ответственность 

• Ст.216 Уголовного кодекса РФ. 

• Нарушение правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ, если 

это причинило вред здоровью человека, либо 

крупный ущерб- штраф до 80 тысяч рублей, 

лишение свободы на срок до трех лет. С 

лишением права занимать определенные 

должности на срок до трех лет. 



Уголовная ответственность 

• Ст.217 Уголовного кодекса РФ 

• Нарушение правил безопасности на 
взрывоопасных объектах, взрывоопасных 
цехах- если повлекло смерть человека, либо 
крупный ущерб- штраф до 80 000 рублей, 
либо ограничение свободы на срок до трех 
лет. 

• Смерть двух или более лиц- лишение 
свободы на срок до семи лет, лишение права 
занимать определенные должности в течение 
трех лет. 



Уголовная ответственность 

• Ст. 219  Уголовного кодекса РФ 

• Нарушение правил пожарной 

безопасности 

• Штраф в размере до 80 000 рублей, 

лишение свободы на срок от трех до 

семи лет. 



Административная 

ответственность 

• Ст.3.2  КоАП 

• Виды административных наказаний: 

• предупреждение; 

•  административный штраф; 

• административный арест; 

• дисквалификация; 

• административное приостановление 
деятельности. 

 



Административная 

ответственность 
• Ст.5.27 КоАП Нарушение законодательства о труде и об охране 

труда. 

• Допуск к работе без прохождения обучения (должностные лица 
от 15000 до 25000 руб., юридические лица от 110 000 до 130000 
руб. 

• Не проведение специальной оценки условий труда ( 
должностные лица от 5000 до 10000 руб, юридические лица  от  
50000 до 80000 руб) 

• Допуск к работе без медосмотра ( должностные лица от 15000 
до 25000 руб, юридические лица от 110000 до 130000 руб) 

• Наложение штрафа на должностных лиц до 80 000 рублей; 
административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток; наложение штрафа  на юридических лиц до 500 000 
рублей.  



Административная 

ответственность 

• Ст. 5.44 КоАП Сокрытие страхователем 

страхового случая при обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве. 

• Наложение административного штрафа 

на граждан  до 5 000рублей; на 

должностных лиц до 10 000  рублей; на 

юридических лиц до 100 000рублей. 

 



Ликвидация организации 

• За нарушение требований охраны труда 

• Ст.61 – 64 Гражданского кодекса РФ  

урегулируют порядок  и этапы 

ликвидации юридического лица 



Спасибо за внимание! 


