
                                                    

В соответствии с Федеральным  законом  от 03.07.2016 N 272-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части,

касающейся оплаты труда": 

Изменения вступили в силу с 3 октября 2016 года

Внесены  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях следующие изменения:

1) статья 5.27 изложена в следующей редакции:

 "Статья  5.27.  Нарушение  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых

актов, содержащих нормы трудового права 

1.  Нарушение  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,

содержащих  нормы  трудового  права,  если  иное  не  предусмотрено  частями  3,  4  и  6

настоящей  статьи  и  статьей  5.27.1  настоящего  Кодекса,  -  влечет  предупреждение  или

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до

пяти  тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без

образования  юридического  лица,  -  от  одной  тысячи  до  пяти  тысяч  рублей;  на

юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

2.  Совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного  частью  1

настоящей  статьи,  лицом,  ранее  подвергнутым  административному  наказанию  за

аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или

дисквалификацию  на  срок  от  одного  года  до  трех  лет;  на  лиц,  осуществляющих

предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,  -  от  десяти

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100  тысяч рублей.

3.  Фактическое  допущение  к  работе  лицом,  не  уполномоченным  на  это

работодателем,  в  случае,  если  работодатель  или  его  уполномоченный  на  это

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом,  фактически

допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с

лицом,  фактически  допущенным  к  работе,  трудовой  договор),  -  влечет  наложение

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

4.  Уклонение от  оформления или  ненадлежащее  оформление  трудового  договора

либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые

отношения между работником и работодателем, - влечет наложение административного

штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  10  тысяч  до  20  тысяч  рублей;  на  лиц,

осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического

лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100

тысяч рублей.

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 3 или

4  настоящей  статьи,  лицом,  ранее  подвергнутым  административному  наказанию  за
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аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию

на  срок  от  одного  года  до  трех  лет;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на

юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат

уголовно  наказуемого  деяния,  либо  установление  заработной  платы  в  размере  менее

размера,  предусмотренного трудовым законодательством, -  влечет предупреждение или

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20

тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без

образования  юридического  лица,  -  от  одной  тысячи  до  пяти  тысяч  рублей;  на

юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

7.  Совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного  частью  6

настоящей  статьи,  лицом,  ранее  подвергнутым  административному  наказанию  за

аналогичное  правонарушение,  если  эти  действия  не  содержат  уголовно  наказуемого

деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от

20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического

лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до

100  тысяч рублей".

 

Внесены в Трудовой Кодекс Российской Федерации следующие изменения:

1) часть шестая   статьи 136 изложена в следующей редакции:

"Заработная плата выплачивается  не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата

выплаты  заработной  платы  устанавливается  правилами  внутреннего  трудового

распорядка,  коллективным  договором  или  трудовым  договором  не  позднее  15

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена"

2) статья 236 изложена в следующей редакции:

 "Статья  236.  Материальная  ответственность  работодателя  за  задержку  выплаты

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.

 При  нарушении  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты

заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  (или)  других  выплат,

причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой  процентов

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного

срока выплаты по день фактического  расчета  включительно.  При неполной выплате  в

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в

срок сумм.
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Размер  выплачиваемой  работнику  денежной  компенсации  может  быть  повышен

коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом  или  трудовым  договором.

Обязанность  по  выплате  указанной  денежной  компенсации  возникает  независимо  от

наличия вины работодателя"; 

3)  абзац  четвертый  части  седьмой   статьи  360 дополнена  словами  ",  а  также

приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы,

других  выплат,  причитающихся  работникам,  либо  установлению  заработной  платы  в

размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством";

4)  статья 392:

а) дополнена новой частью второй следующего содержания:

"За  разрешением  индивидуального  трудового  спора  о  невыплате  или  неполной

выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право

обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных

сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других

выплат, причитающихся работнику при увольнении".

 

Внесены  в  статью  29 Гражданского  процессуального  кодекса  Российской

Федерации следующие изменения:

статья 29  дополнена частью шестой.3 следующего содержания:

"6.3.  Иски о  восстановлении трудовых прав могут  предъявляться также в  суд  по

месту жительства истца".

В  соответствии с  Федеральный закон от  28 декабря 2013 г.  N 421-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда"

 Изменения вступили в силу с 01.01. 2015 года

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена 

статьей     5.27.1 следующего содержания:

 Статья  5.27.1.   Нарушение  государственных  нормативных  требований  охраны  труда,

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской

Федерации

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в

федеральных законах и  иных нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации,  за

исключением  случаев,  предусмотренных  частями  2-4  настоящей  статьи,  -  влечет

предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в

размере  от  2  тыс.  до  5  тыс.  рублей;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую

деятельность  без  образования  юридического  лица,  -  от  2  тыс.  до  5  тыс.  рублей;  на

юридических лиц - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей.

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения  специальной оценки

условий труда на рабочих местах или ее не проведение - влечет  предупреждение или
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наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс.

рублей;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования

юридического лица, - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц от 60 тыс. до 80

тыс. рублей.

3.  Допуск  работника  к  исполнению  им  трудовых  обязанностей  без  прохождения  в

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение

трудовой деятельности) медицинских осмотров,  обязательных медицинских осмотров в

начале  рабочего дня (смены),  обязательных  психиатрических освидетельствований или

при наличии медицинских противопоказаний - штраф на должностных лиц в размере от

15 тыс. до 25 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица, - от 15 тыс. до 25 тыс. рублей; на юридических лиц -

от 110 тыс. до 130 тыс. рублей.

4.  Необеспечения  работников  средствами  индивидуальной  защиты  -  штраф  на

должностных  лиц  в  размере  от  20  тыс.  до  30  тыс.  рублей;  на  лиц,  осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 тыс. до

30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 130 тыс. до 150 тыс. рублей.

5.Совершение  административных  правонарушений,  предусмотренных  частями  1-4

настоящей  статьи,  лицом,  ранее  подвергнутым  административному  наказанию  за

аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или дисквалификацию

на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица, - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административное

приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 100 тыс. до

200  тыс.  рублей  или  административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  90

суток.
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