С 2015г. штрафы за некоторые трудовые нарушения стали больше <1>. Теперь КоАП делит все трудовые нарушения на две группы, внутри которых особо выделены
отдельные нарушения. Также существенно повышены размеры штрафов за невыполнение в срок предписаний трудинспектора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Санкции за трудовые нарушения стали намного строже, и налагаются они за нарушение в отношении каждого работника.
В таблице представлены некоторые изменения.

Правонарушение

Санкции
Для организации
Для предпринимателя
Повторное
Повторное
Первичное
Первичное
аналогичное
аналогичное
нарушение
нарушение
нарушение
нарушение
Нарушение трудового законодательства
Штраф от 50 000 до
Штраф от 100 000 до Штраф от 5000 до
Штраф от 30 000 до
100 000 руб.
200 000 руб.
10 000 руб.
40 000 руб.

Для руководителя организации
Повторное
Первичное
аналогичное
нарушение
нарушение

Уклонение от оформления
Штраф от 10 000 до
Дисквалификация на
трудового договора <2>
20 000 руб.
срок от 1 года до 3 лет
Ненадлежащее оформление
трудового договора <2>
Заключение вместо трудового
гражданско-правового
договора <2>
Фактическое допущение к
Штраф от 10 000 до
Дисквалификация на
работе неуполномоченным
20 000 руб.
срок от 1 года до 3 лет
лицом, если не будет заключен
трудовой договор с лицом,
фактически допущенным к
работе <3>
Неуполномоченное лицо, допустившее к работе, может быть оштрафовано на сумму от 3000 до 5000 руб., а за повторное нарушение – на сумму 5000 руб. <3>
Кстати с неуполномоченного лица работодатель может взыскать сумму, выплаченную за выполненную работу человеку, допущенному к работе, в пределах его среднего
месячного заработка <4>
Остальные нарушения трудового (или)
Штраф от 50 000 до
(или)
Штраф от 10 000 до
(или)
(или) штраф от 10 000
законодательства <5>
предупреждение;
70 000 руб.
предупреждение;
20 000 руб.
предупреждение;
до 20 000 руб.;
(или) штраф от
(или) штраф от 1000
(или) штраф от 1000 (или) дисквалификация
30 000 до 50 000
до 5000 руб.
до 5000 руб.
на срок от 1 года до 3
руб.
лет
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
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