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Статья 11

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; 

№ 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; №34, ст. 3529, 

3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, 

ст. 1752; №27, ст.2719, 2721; № 30, ст.3104, 3124, 3131; №50, ст. 5247; 

№ 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; 

№ 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; 

№ 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; № 45, ст.4641; № 50, ст. 5279; № 52, 

ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29; № 7, ст. 840; № 16, ст. 1825; № 17, ст. 1930; 

№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4015; №41, ст. 4845; 

№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, №18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; №30, 

ст. 3582, 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, 

ст. 771, 777; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст.3120, 3122, 3131; №29, 

ст. 3597, 3599, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6412; 

2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525, 2530; № 23, 

ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; №31, 

ст. 4158, 4164, 4191, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; №32, ст. 4298; №41, 

ст. 5192; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901;
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№ 15, ст. 2039; № 17, ст.2310; № 19, ст.2714, 2715; № 23, ст. 3260, 3267; 

№ 27 ст. 3873, 3881; № 29, ст.4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 

4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 48, ст. 6728, 6730; № 49, ст. 7025, 

7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, 

ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 29, 

ст. 3996; № 31, ст. 4320,4322,4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404; № 49, ст. 6757; 

№ 53, ст. 7577, 7602, 7640, 7641; 2013, № 8, ст.717; № 14, ст. 1651, 1657, 

1666; № 19, ст. 2307, 2323, 2325; № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; 

№ 27, ст. 3454, 3470, 3477, 3478; № 30, ст. 4025, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 

4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 

5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6159, 6161, 6165; № 49, ст. 6327, 

6341) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4.5 после слов "а также за нарушение" дополнить 

словами "трудового законодательства,";

2) статью 5.27 изложить в следующей редакции:

"Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не
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предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.271 настоящего 

Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, -  от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц -  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. 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), -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц -  от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, -  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц -  от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного

частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым

административному наказанию за аналогичное административное

правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -  

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц -  от 

пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных

частью 2 или 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное

правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц -  дисквалификацию на срок от
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одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, -  от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на юридических лиц -  от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей.";

3) дополнить статьей 5.271 следующего содержания:

"Статья 5 .2 7 Нарушение государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации

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, -

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
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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 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
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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.";
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4) дополнить статьей 14.54 следующего содержания:

"Статья 14.54. Нарушение установленного порядка 
проведения специальной оценки 
условий труда

1. Нарушение организацией, проводившей специальную оценку 

условий труда, установленного порядка проведения специальной оценки 

условий труда -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц -  от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц -  в размере от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.

Примечание. Эксперт организации, проводившей специальную 

оценку условий труда, совершивший при проведении специальной оценки
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условий труда административное правонарушение, предусмотренное 

настоящей статьей, несет административную ответственность как 

должностное лицо.";

5) статью 19.5 дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. 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, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти 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 пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц -  от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";

6) в статье 23.1:

а) в части 1 слова "частью 2 статьи 5.27," заменить словами "частями 

4 и 5 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.271,", после цифр "14.51," дополнить 

словами "частью 2 статьи 14.54,";

б) в части 2 слова "частью 1 статьи 5.27," заменить словами "частями 

1 -  3 статьи 5.27, частями 1 - 4  статьи 5.271,", после цифр "14.33,"
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дополнить словами "частью 1 статьи 14.54,", слова "17 и 20 статьи 19.5" 

заменить словами "17, 20 и 23 статьи 19.5";

7) в части 1 статьи 23.12 слова "частью 1 статьи 5.27" заменить 

словами "частями 1 - 3  статьи 5.27, частями 1 - 4  статьи 5.27'", цифры 

"5.44" заменить словами "частью 1 статьи 14.54, статьей 15.34";

8) в пункте 16 части 2 статьи 28.3 слова "частью 2 статьи 5.27," 

заменить словами "частями 4 и 5 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.271, частью 

2 статьи 14.54,", слова "частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7" заменить 

словами "частью 23 статьи 19.5, статьей 19.6";

9) часть 1 статьи 28.7 после слов "законодательства о

противодействии коррупции," дополнить словами "трудового

законодательства,".
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С татья 15

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 

года, за исключением пункта 4 статьи 9 и статьи 11 настоящего 

Федерального закона.
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2. Пункт 4 статьи 9 и статья 11 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2015 года.

3. При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в 

отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, компенсационных мер, направленных на ослабление 

негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная 

продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также 

повышенная оплата труда), порядок и условия осуществления таких мер не 

могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, 

условиями и размерами фактически реализуемых в отношении указанных 

работников компенсационных мер по состоянию на день вступления в 

силу настоящего Федерального закона при условии сохранения 

соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием 

для назначения реализуемых компенсационных мер.

4. Установить, что положения пункта 3 статьи 27 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации” (в редакции настоящего Федерального закона) до 

установления на рабочих местах по работам, указанным в подпунктах
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1- 18  пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", класса условий 

труда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О специальной 

оценке условий труда", не препятствуют включению в стаж, дающий право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периодов 

занятости на рабочих местах на указанных работах (в том числе на 

рабочих местах, условия труда на которых по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с порядком, 

действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона

"О специальной оценке условий труда", признаны оптимальными или 

допустимыми) при условии начисления и уплаты страхователем страховых 

взносов по соответствующим тарифам, установленным статьей 583 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" (в редакции настоящего Федерального закона).

5. Результаты проведенной в соответствии с порядком, 

действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона

"О специальной оценке условий труда", аттестации рабочих мест по 

условиям труда, действительные до окончания срока их действия, но не 

более чем до 31 декабря 2018 года включительно, применяются при
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определении размера дополнительных тарифов страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, установленных пунктом 

21 статьи ЗЗ2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

(в редакции настоящего Федерального закона) и частью 21 статьи 583 

Федерального закона от 24 июля 2009 года №212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" (в редакции настоящего Федерального 

закона), в отношении рабочих мест, условия труда на которых по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в 

соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда", признаны 

вредными и (или) опасными.

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
№ 421-ФЗ
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