
 

 

Всемирный день охраны труда – международный 

профессиональный праздник специалистов по охране труда. 

День охраны труда призван обратить внимание общественности и 

государственных структур, к проблемам, связанным с несчастными случаями 

на рабочих местах и профессиональным заболеваниям, а также к безопасности 

труда.  

В 2003 году Международная организация труда (МОТ) учредила Всемирный 

день охраны труда. Всемирный день охраны труда отмечают ежегодно 28 

апреля. 

Каждый год девизы и лозунги меняются, все они связаны с обеспечением и 

сохранением безопасности людей на производстве. 

В 2021 году девиз Всемирного дня охраны труда: «Предвидеть, 

подготовиться и ответить на кризис – инвестируйте в устойчивую 

систему охраны труда». 

Ежегодные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда на 

рабочих местах, является неотъемлемой частью глобальной стратегии по 

безопасности и гигиене труда. Всемирный день охраны труда также является 

ключевым элементом программы МОТ по безопасности и гигиене труда и 

окружающей среды, безопасному труду. 

Виды ответственности за нарушение норм охраны труда 

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-



экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст.209 

ТК РФ). 

Статья 419. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

Работники организации, другие лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства, могут привлекаться к следующим видам ответственности 

(статья 419 ТК РФ): 

- дисциплинарная ответственность; 

- материальная ответственность; 

- гражданско-правовая ответственность; 

- административная ответственность; 

 Уголовная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность 

Дисциплинарная ответственность за нарушение требований охраны труда — 

это вид ответственности, которая наступает за нарушение трудовой 

дисциплины в области охраны труда и производственной безопасности. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение правил охраны труда 

является самым распространенным видом нарушения. 

Виды дисциплинарных взысканий 

замечание; 

выговор; 

увольнение. 
 

Порядок применения дисциплинарных взысканий 

Порядок применения дисциплинарных взысканий указан в ст. 193 ТК РФ. 

Установив дисциплинарное нарушение, руководитель обязан потребовать 

письменное объяснение с работника. Работнику на письменное объяснение 

предоставляется три рабочих дня. Отказ предоставить письменное 

объяснение не освобождает виновного от дисциплинарной ответственности. 
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Материальная ответственность 

Материальная ответственность за нарушение требований охраны – 

это возмещение работником ущерба, причиненного работодателю, в 

результате нарушений требований охраны труда. 

Например, к данному виду ответственности могут быть подвергнуты 

работники, если нарушенные ими инструкции по охране труда и правила 

безопасной эксплуатации машин, оборудования повлекло за собой порчу 

имущества работодателя. 

Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность — это ответственность лица, за 

нарушение Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и 

принятых в соответствии с ним федеральных законов. 

Гражданско-правовая ответственность юридических лиц – работодателей 

(организаций) предусмотрена законодательными и нормативными актами, ТК 

РФ, Гражданским кодексом(ГК) РФ и специальными актами. 

Административная ответственность 

Административная ответственность — это вид ответственности за нарушение 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

(КоАП РФ) и принятых в соответствии с ним нормативный документов. 

Административная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Административная ответственность работодателя за нарушение требований 

охраны труда указана в статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации»: 

- ответственность за нарушение законодательства об охране труда, в том числе 

ТК РФ (главы 34-37) предусмотрен штраф для должностных лиц, а также для 

ИП – от 2 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 80 тыс. рублей; 

- за не проведение или неправильного проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах предусмотрен штраф для лиц, ответственных 

за охрану труда, а также для ИП – от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических 

лиц – от 60 до 80 тыс. рублей; 

- за доступ работника без специального обучения и проверки знаний по охране 

труда, а также без прохождения медосмотров предусмотрен штраф для 

должностных лиц, а также для ИП – от 15 до 25 тыс. рублей, для юридических 

лиц – от 110 до 130 тыс. рублей; 



- за доступ работника без средств индивидуальной защиты (СИЗ), штраф для 

должностных лиц, а также для ИП – от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических 

лиц – от 130 до 150 тыс. рублей; 

- за повторное нарушение выше указанных пунктов предусмотрен штраф для 

должностных лиц – от 30 до 40 тыс. руб., либо отстранение от работы на срок 

от 1 до 3 лет. Для ИП – штраф от 30 до 40 тыс. рублей, либо приостановление 

деятельности сроком до 3 месяцев. Для юридических лиц – штраф от 100 до 

200 тыс. рублей, либо приостановление деятельности сроком до 3 месяцев. 

Решение о наложении взыскания в виде штрафов принимают инспекторы или 

руководители органов Государственного надзора. Дела об административных 

нарушениях рассматриваются судами и уполномоченными органами 

государственной власти. Назначение административного наказания не 

освобождает лицо от исполнения своих обязанностей в деятельности при 

которой было совершено нарушение. 

Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда — это вид 

ответственности должностных лиц за нарушение Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (УК РФ) в части охраны труда и производственной 

безопасности. По этой ответственности предусмотрена самая строгая мера 

наказания. 

Уголовная ответственность может наступить в случае неумышленного 

причинения вреда здоровью человека, либо его смерти при чрезвычайной 

ситуации на конкретном объекте (столкновение, авария, пожар, катастрофа). 

В статье 143 УК РФ предусмотрена ответственность в зависимости от тяжести 

происшествия: причинение по неосторожности; смерь 1 человека по 

неосторожности; смерь 2-х и более человек по неосторожности. 

В этом случае лицо может понести один из видов наказания: 

- штраф до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до 18 месяцев, или 

- исправительные работы сроком до 2 лет, или 

- принудительные работы сроком до 1 года, или 

- лишение свободы на срок до 1 года, с возможностью (не обязательно) 

лишения права заниматься деятельностью сроком до 1 года. 

 

 

 


