
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья  

КоАП РФ 
Правонарушение Штраф 

Альтернативные виды  

ответственности 

5.27 ч.1 Нарушение законодательства о труде и об охране труда На должностных лиц от 1000 до 5000 руб. 

На ПБОЮЛ от 1000 до 5000 руб. 

На ЮЛ от 30000 до 50000 руб. 

На ПБОЮЛ - административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток  

На ЮЛ - административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток 

5.27 ч.2 Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение 

- Дисквалификация на срок от 1 до 3 лет 

5.28 Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в переговорах о заключении, об 

изменении или о дополнении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного 

законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по заключению 

коллективного договора, соглашения в определенные сторонами сроки 

От 1000 до 3000 руб. Предупреждение 

5.29 Непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный законом, 

информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, соглашения 

От 1000 до 3000 руб. Предупреждение 

5.30 Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от заключения коллективного 

договора, соглашения 

От 3000 до 5000 руб. Предупреждение 

5.31 Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по 

коллективному договору, соглашению 

От 3000 до 5000 руб. Предупреждение 

5.32 Уклонение работодателя или его представителя от получения требований работников и от участия в 

примирительных процедурах, в том числе непредоставление помещения для проведения собрания 

(конференции) работников в целях выдвижения требований или создание препятствий проведению 

такого собрания (такой конференции) 

От 1000 до 3000 руб. - 

5.33 Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению, достигнутому в 

результате примирительной процедуры 

От 2000 до 4000 руб. - 

5.34 Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки От 4000 до 5000 руб. - 

15.34 Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

На граждан от 300 до 500 руб.  

На должностных лиц от 500 до1000 руб.  

На ЮЛ от 5000 до 10000 руб. 

- 

18.15 ч.3 Неуведомление территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, если такое уведомление требуется в 

соответствии с федеральным законом 

На граждан от 2000 до 5000 руб.  

На должностных лиц - от т35000 до 50000 руб. 

На ЮЛ - от 400000 до 800000 руб. 

На ЮЛ - административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток 

19.5 ч.1 Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 

устранении нарушений законодательства 

На граждан от 300 до 500 руб. 

На должностных лиц от 1000 до 2000 руб. 

На ЮЛ - от 10000 до 20000 руб. 

На должностных лиц - дисквалификация на срок 

до 3 лет 

19.7 Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 

представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 

14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8 КоАП РФ 

На граждан от 100 до 300 руб. 

На должностных лиц - от 300 до 500 руб. 

На ЮЛ - от 3000 до 5000 руб. 

Предупреждение 

Примечания: 

ПБОЮЛ - лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;  

ЮЛ - юридическое лицо. 
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