ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ВОПРОСАХ ОБУЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Работодатель, допустивший к выполнению работ в
электроустановках неаттестованный персонал, может быть
подвергнут административному наказанию.
Из статьи 9.11. КоАП:
«Нарушение правил эксплуатации электроустановок влечет
наложение административного штрафа:
•

на должностных лиц - от 2000 до 4000 рублей;

•

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 2000 до 4000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток;

•

на юридических лиц - от 20000 до 40000 тысяч
приостановление деятельности на срок до 90 суток».

рублей

или

административное

Должностными лицами, которые обязаны организовать своевременное обучение и
обеспечить надлежащий допуск к работе электротехнического и электротехнологического
персонала являются руководитель компании и ответственный за электрохозяйство (п.1.2.9).
Ответственность также могут нести иные лица, допустившие нарушения в работе электроустановок.
Кроме административной ответственности должностные лица могут быть привлечены к
уголовной ответственности за несчастные случаи на производстве, если своими
распоряжениями, действиями или бездействием не выполнили свои должностные
обязанности по охране труда или не приняли должных мер для предотвращения несчастного
случая.
Из статьи 143 УК РФ:
«Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по
их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,
- наказывается штрафом в размере до 400 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240
часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок
до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
человека, - наказывается принудительными работами на срок до 4-х лет либо лишением свободы на
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными
работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового».
Государственный
надзор
за
соблюдением
требований
электробезопасности
осуществляется
органами
Ростехнадзора.
Государственный надзор за соблюдением требований охраны труда
осуществляется органами Роструда.

