
08.12.2021. За допуск работника к исполнению трудовых обязанностей 

без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда 

предусмотрена административная ответственность 

 
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Согласно части второй данной статьи работодатель обязан обеспечить: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда. 

Частью первой статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Данный Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций утвержден постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29, действует с изменениями от 

30.11.2016 (далее - Порядок обучения по охране труда и проверки знаний). 

В соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не 

прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

  За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований 

охраны труда частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность. 

Санкцией ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрено административное наказание 

в виде штрафа в размере от 15 000 до 25 000 руб. для должностных лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и в размере от 110 000 до 130 000 руб. - для юридических лиц. 
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