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Задачи в сфере управления 
персоналом – риски  
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Выплата заработной платы 

Миграционные вопросы 

Взаимодействие с государственными органами и учреждениями 

Оформление трудовых отношений, документооборот 

Охрана труда 



Составы административных 
правонарушений 
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Нарушение требований охраны труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ) 

Иные составы (19.29 КоАП РФ) 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца  
(ст. 18.15 КоАП РФ) 

Нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ) 

Непредставление сведений (информации) (ст. 19.7 КоАП РФ)  



Субъекты административной 
ответственности 
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Должностное лицо – руководитель (ст. 2.4 КоАП РФ) – штраф, 
дисквалификация 

Работодатель – компания (ст. 2.10 КоАП РФ) – штраф, приостановление 
деятельности 



Негативные последствия для 
руководителя-иностранца 
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Аннулирование/ отказ в выдаче 
визы 

Отказ во въезде в РФ (п. 4 ст. 26 
ФЗ № 114-ФЗ от 15.08.1996) 

Привлечение к административной ответственности  
2 и более раз в течение 3 лет  

В течение 3 лет с момента 
последнего привлечения к 

ответственности 

Аннулирование/ отказ в выдаче 
разрешения на работу (п. 9.1 ст. 
18 ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.2002) 



Правовые основания для 
перераспределения ответственности 
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Примечание к статье 2.4 КоАП РФ 

Часть 6 статьи 20 Трудового кодекса РФ 



Признаки должностного лица –  
по закону 
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Административно-
хозяйственные функции 

Организационно-
распорядительные функции 

Примечание к статье 2.4. КоАП РФ 
(толкование – Постановление Верховного Суда РФ  

от 19.04.2013 № 18-АД13-11):  

Руководство коллективом, 
расстановка и подбор кадров, 
организация труда, дисциплина, 
поощрения и взыскания 

Распоряжение имуществом, 
денежными средствами на 
счетах, начисление заработной 
платы, контроль за движением 

Должностная инструкция, локальные нормативные акты и приказы  



Признаки должностного лица –  
согласно судебной практике 
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Предоставление полномочий, достаточных  
для реализации возложенных функций 

Наличие права подписи документов 

Доверенность 

Должностная инструкция, 
локальный нормативный 

акт, нормативный 
правовой акт  

Возложение предусмотренных законом функций 



Пример 1:  
Главный бухгалтер 
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Должностная инструкция Главного бухгалтера предусматривала 
контроль за оформлением финансовых документов , расчётами, 
фондом оплаты труда 

К ответственности за нарушение порядка выплаты заработной платы 
привлечён Главный бухгалтер, а не руководитель 

Должностная инструкция предусматривала право подписи платёжных 
документов 

Решение Смоленского областного суда  
от 26.06.2012 по делу № 21-104 



Пример 2:  
Начальник смены 
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Стандарт предприятия в области охраны труда наделял Начальника 
смены полномочиями по принятию решений о начале и остановке 
работ, оценке степени опасности ведения работ 

К ответственности за несчастный случай при ведении работ привлечён 
Начальник смены, а не руководитель организации 

Решение Мурманского областного суда 
от 26.04.2012 по делу № 21-74 



Пример 3:  
Исполнительный директор  
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Функции руководителя переданы управляющей компании 

Исполнительный директор привлечён к ответственности за нарушение 
порядка выплаты заработной платы 

По должностной инструкции ответственность за выплату заработной 
платы несёт Исполнительный директор 

Исполнительный директор отнесён должностной инструкцией к 
категории руководителей 

Решение Хабаровского краевого суда  
от 15.08.2013 по делу № 21-425/2013 



Пример 4:  
Инженер по охране труда 
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Должностная инструкция Инженера по охране труда предусматривала 
обязанность по уведомлению ГИТ о несчастном случае 

К ответственности за нарушение срока уведомления ГИТ о несчастном 
случае привлечён Генеральный директор, а не Инженер по охране 
труда 

Уведомление в ГИТ подписано Генеральным директором 

Решение Московского городского суда 
от 30.11.2016 по делу № 7-15228/2016 



Пример 5:  
Финансовый директор 
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Должностной инструкцией на Финансового директора возложены 
обязанности Главного бухгалтера  

К ответственности за нарушение порядка выплаты заработной платы 
привлечён Генеральный директор, а не Финансовый директор 

Суд не увидел в должностной инструкции предоставления 
Финансовому директору полномочий по выплате заработной платы 

Решение Московского городского суда  
от 24.09.2015 по делу № 7-9929/2015 



Пример 6:  
Начальник отдела кадров 
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Приказ о должностных обязанностях  и должностная инструкция 
Начальника отдела кадров предусматривал обязанности по 
уведомлению УФМС 

К ответственности за неуведомление УФМС привлечён Генеральный 
директор, а не Начальник отдела кадров 

Суд не увидел в этом приказе наделения Начальника отдела кадров 
необходимыми  функциями и полномочиями 

Решение Хабаровского краевого суда 
от 31.05.2016 по делу № 12-227/2016 



Особые случаи: 
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Передача полномочий руководителя управляющей компании (ст. 2.4 
КоАП РФ, Постановление Верховного Суда РФ от 04.09.2014  
№ 58-АД 14-6 ) 

Уведомление о приёме на работу бывшего государственного или 
муниципального служащего (Президиум Верховного Суда РФ от 
30.11.2016, ст. 19.29 КоАП) 

Непредставление информации о вакансиях в Центр занятости 
(Решение Арзамасского городского суда от 22.03.2012 № 12-44/2012, 
ст. 19.7 КоАП) 
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