Вопрос: Об ответственности работодателя за нарушения требований охраны труда.
Ответ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 28 ноября 2016 г. N ПГ/31983-03-3

Федеральной службой по труду и занятости рассмотрено в пределах компетенции обращение, по
результатам рассмотрения сообщаем следующее.
Согласно пункту 5.5.4 Положения о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 324, Роструд осуществляет
информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового
права. Мнение Роструда по вопросам, содержащимся в обращении, не является разъяснением к
нормативным правовым актам.
В соответствии с пунктом 5.5 технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств
индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) средства индивидуальной защиты классифицируются по
степени риска причинения вреда пользователю:
1) первый класс - средства индивидуальной защиты простой конструкции, применяемые в условиях с
минимальными рисками причинения вреда пользователю, которые подлежат декларированию
соответствия;
2) второй класс - средства индивидуальной защиты сложной конструкции, защищающие от гибели или
от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, которые подлежат
обязательной сертификации.
В соответствии с частью 4 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) 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.
Под средствами индивидуальной защиты в части 4 указанной выше статьи следует понимать
средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим регламентом Таможенного союза "О
безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) ко 2 классу в зависимости от степени
риска причинения вреда работнику (примечание к статье 5.27.1 КоАП РФ).
Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, нарушение государственных
нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 44
настоящей статьи, 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.
Таким образом, полагаем, что за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 2
класса по степени риска причинения вреда пользователю предусмотрена ответственность по части 4 статьи
5.27.1 КоАП РФ, а за необеспечение средствами индивидуальной защиты 1 класса по степени риска
причинения вреда пользователю ответственность по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.
Согласно части 2 статьи 5.27.1 КоАП, 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.
Учитывая изложенное, полагаем, что если работодатель привлекается к административному
наказанию в виде штрафа по частям 3, 4 статьи 5.27.1 КоАП, то работодатель несет ответственность за
каждое установленное нарушение. В то же время, если работодатель привлекается к административному
наказанию в виде штрафа по частям 1, 2 статьи 5.27.1 КоАП, ответственность работодателя не находится в
зависимости от количества работников, чьи трудовые права были нарушены.
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