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EMPLOYER’S LOSSES RELATED  
TO NON-COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS 
OF LEGISLATION IN THE FIELD OF SAFETY  
AND LABOR PROTECTION

В статье представлены результаты научных исследований, полученные 
в ходе реализации научно-технической программы на тему: «Риск-
ориентированные организационно-экономические механизмы обеспече-
ния безопасного труда в условиях современного Казахстана» (ИРН 
OR11865833-ОТ-21) в рамках программно-целевого финансирования ис-
следований Республиканского научно-исследовательского института по 
охране труда МТСЗН РК. Правовое регулирование трудовых и непосред-
ственно связанных с ними отношений обеспечивается Трудовым кодек-
сом, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Ка-
захстан. На государственном уровне контроль над соблюдением трудово-
го законодательства в сфере безопасности и охраны труда осуществляют 
государственные инспекторы труда в форме проверки и профилактиче-
ского контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии 
с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Ключевые слова: безопасность и охрана труда, условия труда, адми-
нистративное правонарушение, уголовное правонарушение.

The results of scientific researches received during the scientific and techni-
cal program on a theme: “Riskoriented organizational-economic mechanisms 
of ensuring of safe labor in conditions of modern Kazakhstan” (IRN OR11865833-
OT-21) within the limits of program target financing of researches of the Repub-
lican research institute for occupational safety and health under MLSPP of the 
Republic of Kazakhstan have been presented in the given article. The legal 
regulation of labor and directly related relations is provided by the Labor Code, 
laws and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan. At the state 
level, control over compliance with labor legislation in the field of safety and la-
bor protection is carried out by state labor inspectors in the form of inspection 
and preventive control with a visit to the subject (object) of control in accor-
dance with the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: occupational safety and health, working conditions, administra-
tive offense, criminal offense.

Безопасность и охрана труда является 
одной из важнейших составляющих лю-
бой деятельности, в особенности произ-
водственной, так как вероятность травма-
тизма и несчастных случаев на производ-
стве гораздо выше. В соответствии со ст. 
180 Трудового кодекса Республики Казах-
стан (- далее ТК РК), требования по безо-

пасности и охране труда и финансирова-
ние мероприятий обязательны для всех 
субъектов предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии Казахстана [1]. 

Права и обязанности в сфере безопас-
ности и охраны труда, порядок его орга-
низации регламентированы главой 18 и 
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главой 19 ТК РК. Ответственность работо-
дателя за несоблюдение требований без-
опасности и охраны труда предусмотрена 
как административным законодатель-
ством, так и уголовным.

Согласно ст. 93 Кодекса Республики 
Казахстан об административных право-
нарушениях (-далее КоАП РК) отсутствие 
службы (специалиста) безопасности и ох-
раны труда в производственных органи-
зациях в соответствии с требованием и 
нарушение работодателем требований 
по проведению обязательных и периоди-
ческих медицинских осмотров и пред-
сменного медицинского освидетельство-
вания работников, необеспечение работ-
ников лечебно-профилактическим пита-
нием, средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты, неисполнение рабо-
тодателем требований ТК РК по проведе-
нию обучения и подготовки работников, 
проверки знаний руководителей и специ-
алистов по вопросам безопасности и ох-
раны труда влечет предупреждение

Если выше указанные нарушения со-
вершаются повторно в течение года по-
сле предупреждения, то влекут штраф на 
субъекты малого предпринимательства 
или некоммерческие организации в раз-
мере 20, на субъекты среднего предпри-
нимательства - в размере 30, на субъекты 
крупного предпринимательства - в раз-
мере 120 месячных расчетных показате-
лей (МРП) [2]. 

Неисполнение работодателем требо-
ваний ТК РК по проведению инструктиро-
вания (кроме вводного инструктажа) и от-
сутствие документов по безопасности и 
охраны труда влекут штраф на субъекты 
малого предпринимательства или неком-
мерческие организации в размере 20, на 
субъекты среднего предпринимательства 
- в размере 30, на субъекты крупного 
предпринимательства - в размере 80 
МРП. В случае повторного нарушения в 
течение года после наложения админи-
стративного взыскания влекут штраф на 
субъекты малого предпринимательства 
или некоммерческие организации в раз-
мере 40, на субъекты среднего предпри-
нимательства - в размере 60, на субъекты 
крупного предпринимательства - в раз-
мере 120 МРП.

Согласно ст. 94 КоАП РК нарушение 
работодателем требований законода-
тельства по проведению аттестации про-
изводственных объектов по состоянию 
условий труда, установленных трудовым 
законодательством Республики Казах-
стан, влечет предупреждение или штраф 
на субъекты малого предприниматель-
ства или некоммерческие организации в 

размере 20, на субъекты среднего пред-
принимательства - в размере 35, на субъ-
екты крупного предпринимательства - в 
размере 50 МРП.

Необеспечение расследования не-
счастных случаев, связанных с трудовой 
деятельностью, в соответствии с требо-
ванием ТК РК влечет штраф на субъекты 
малого предпринимательства в размере 
35, на субъекты среднего предпринима-
тельства – в размере 70, на субъекты 
крупного предпринимательства – в раз-
мере 140 МРП и при повторном соверше-
нии в течение года после наложения ад-
министративного взыскания влечет 
штраф на субъекты малого предпринима-
тельства в размере 70, на субъекты сред-
него предпринимательства – в размере 
140, на субъекты крупного предпринима-
тельства – в размере 280 МРП в соответ-
ствии  ст. 95 КоАП РК.

Согласно ст. 96 КоАП РК правонаруше-
ниях сокрытие факта несчастного случая, 
связанного с трудовой деятельностью, 
влечет штраф на субъекты малого пред-
принимательства или некоммерческие 
организации в размере 70, на субъекты 
среднего предпринимательства – в раз-
мере 105, на субъекты крупного предпри-
нимательства – в размере 140 МРП, при 
повторных нарушениях в течении года 
размеры штрафа составят для субъектов 
МП – 140 МРП, для субъектов среднего 
предпринимательства – 210 МРП и субъ-
ектов крупного предпринимательства – 
280 МРП [2]. 

Согласно ст. 156 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан (- далее УК РК) на-
рушение правил техники безопасности, 
промышленной санитарии или иных пра-
вил охраны труда, совершенное лицом, 
на котором лежали обязанности по орга-
низации или обеспечению соблюдения 
этих правил, повлекшее по неосторожно-
сти причинение средней тяжести вреда 
здоровью наказывается штрафом в раз-
мере до 200 МРП либо исправительными 
работами в том же размере, либо привле-
чением к общественным работам на срок 
до 180 часов, либо арестом на срок до 60 
суток.

В случае причинения по неосторожно-
сти тяжкого вреда здоровью наказывает-
ся штрафом в размере до 300 МРП либо 
исправительными работами в том же раз-
мере, либо привлечением к обществен-
ным работам на срок до 240 часов, либо 
арестом на срок до 75 суток, с лишением 
права занимать определенные должно-
сти либо заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

Смерть человека наказывается огра-
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ничением свободы на срок до 5 лет либо 
лишением свободы на тот же срок, с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, при смер-
ти двух или более лиц наказывается огра-
ничением свободы на срок до 7 лет либо 
лишением свободы на тот же срок, с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет [3].

При несоблюдении требований безо-
пасности и охраны труда работодатель 
несет затраты на оплату штрафов, т.е. 
сумма, выплаченная за нарушения требо-
ваний трудового и иного законодатель-
ства, которая рассчитывается следующей 
формулой [4, 26]:
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𝐶𝐶ш =  ∑ 𝑉𝑉ш
𝑛𝑛
1                                                   (1)  

 

 𝐶𝐶пвн =  ∑ 𝑊𝑊срз
n
𝑖𝑖=1 × 𝑁𝑁упт                                          (2) 

  

𝑊𝑊срд =  𝑊𝑊нач
𝑇𝑇раб

                                                      (3) 

 

𝐶𝐶уз =  ∑ 𝑊𝑊срм
п
𝑖𝑖=1 × Супт                                             (4) 

 

где,  

𝐶𝐶уз- годовые затраты на выплату утраченного заработка пострадавшим от 

несчастного случая работникам; 

𝑊𝑊срм – среднемесячный заработок (доход) пострадавшего от 

несчастного случая i-го работника; 

                      (1)
где, 

С
Ш

 – годовые затраты на оплату штра-
фов;

V
Ш

 – сумма штрафа за одно наруше-
ние;

n – количество штрафов.

Естественно, что штрафы за админи-
стративные и иные нарушения оказывают 
негативное влияние на всю деятельность 
предприятия, вызывая дестабилизацию. 
Поэтому руководство должно строго со-
блюдать все законодательные требова-
ния по соблюдению условий безопасного 
труда на рабочих местах.

 Допустим, что в текущем году работо-
датель, который является субъектом 
среднего предпринимательства повторно 
не выполнил требование по проведению 
обязательных и периодических медицин-
ских осмотров и предсменного медицин-
ского освидетельствования работников 
был штрафован на 30 МРП (по состоянию 
на 1 апреля 2022 года – 3180 тенге), соот-
ветственно затраты работодателя на 
оплату данного штрафа составили 95 400 
тенге.

Экономические потери от несчастных 
случаев на производстве складываются 
из ряда различных статей: выплаты по-
страдавшим по листам нетрудоспособно-
сти, возмещение ущерба в связи с назна-
ченной пострадавшему инвалидности, 
потери от недополученной продукции, за-
траты на восстановление основных 
средств вследствие поломки и другие. 
Объем экономических потерь на уровне 
предприятий проводится на основании 
объема материальных последствий от не-
счастных случаев, как суммарного объе-
ма денежных средств по следующим ви-
дам:

– выплаты по листку нетрудоспособ-
ности;

– сумма доплат до прежнего заработка 
при переводе на другую работу;

– выплата единовременных пособий.
Выплаты работникам социального по-

собия по временной нетрудоспособности 
регулируются статьей 133 ТК РК. Работо-
датель обязан выплачивать пособия по 
временной нетрудоспособности за счет 
собственных средств. Социальные посо-
бия по больничным листам выплачивают-
ся работникам с первого дня нетрудоспо-
собности до дня восстановления трудо-
способности или до установления инва-
лидности.

Согласно пункту 1 статьи 122 ТК РК при 
причинении вреда жизни и (или) здоро-
вью работника в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей работодатель 
обязан возместить вред в объеме и по-
рядке, которые предусмотрены законо-
дательством Республики Казахстан. 

Также согласно пункту 3 вышеуказан-
ной статьи ТК РК при причинении вреда 
работнику, связанного с установлением 
ему степени утраты профессиональной 
трудоспособности от 5 до 29 % включи-
тельно, работодатель обязан возместить 
работнику:

– утраченный заработок; 
– расходы, вызванные повреждением 

здоровья (на лечение, дополнительное 
питание, приобретение лекарств, проте-
зирование, посторонний уход, санатор-
но-курортное лечение, приобретение 
специальных транспортных средств, под-
готовку к другой профессии и другие). 

Согласно пункту 2 статьи 938 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан (-да-
лее ГК РК) в состав утраченного заработ-
ка (дохода) включаются все виды оплаты 
труда по трудовым и гражданско-право-
вым договорам как по месту основной ра-
боты, так и по совместительству, облагае-
мые индивидуальным подоходным нало-
гом. Не учитываются выплаты единовре-
менного характера (компенсации за не-
использованный отпуск, выходное посо-
бие при увольнении и т.п.). Все виды за-
работка (дохода) учитываются в суммах, 
начисленных до удержания налогов [5].

Размер расходов, вызванных повреж-
дением здоровья, возмещаемых работо-
дателем в период установления степени 
утраты трудоспособности не может 250 
МРП, установленных на соответствующий 
финансовый год законом о республикан-
ском бюджете, на момент выплаты. Вы-
плата по возмещению расходов, вызван-
ных повреждением здоровья, осущест-
вляется на основании документов, под-
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тверждающих эти расходы, представлен-
ных работником либо лицом, понесшим 
эти расходы. При этом возмещению не 
подлежат расходы на медицинскую по-
мощь, предоставляемую в рамках гаран-
тированного объема бесплатной меди-
цинской помощи и в системе обязатель-
ного социального медицинского страхо-
вания в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан в области 
здравоохранения. 

Материальные последствия работода-
теля при несчастных случаях на произ-
водстве определяются размером возме-
щенного ущерба пострадавшему работ-
нику, которое рассчитывается в процен-
тах к его заработку в соответствии со сте-
пенью утраты им профессиональной тру-
доспособности [6].

Затраты на выплату пособия по вре-
менной нетрудоспособности определя-
ется путем умножения его среднего днев-
ного заработка на количество дней нетру-
доспособности, указанных в больничном 
листе согласно формулам 2 и 3. 

          

срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права 

занимать определенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. 

Смерть человека наказывается ограничением свободы 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 лет, при смерти двух или более лиц наказывается ограничением 

свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет [3]. 

При несоблюдении требований безопасности и охраны труда 

работодатель несет затраты на оплату штрафов, т.е. сумма, выплаченная за 

нарушения требований трудового и иного законодательства, которая 

рассчитывается следующей формулой [4, 26]: 

 

𝐶𝐶ш =  ∑ 𝑉𝑉ш
𝑛𝑛
1                                                   (1)  

 

 𝐶𝐶пвн =  ∑ 𝑊𝑊срз
n
𝑖𝑖=1 × 𝑁𝑁упт                                          (2) 

  

𝑊𝑊срд =  𝑊𝑊нач
𝑇𝑇раб

                                                      (3) 

 

𝐶𝐶уз =  ∑ 𝑊𝑊срм
п
𝑖𝑖=1 × Супт                                             (4) 

 

где,  

𝐶𝐶уз- годовые затраты на выплату утраченного заработка пострадавшим от 

несчастного случая работникам; 

𝑊𝑊срм – среднемесячный заработок (доход) пострадавшего от 

несчастного случая i-го работника; 

          (2)
где 

                         

срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права 

занимать определенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. 

Смерть человека наказывается ограничением свободы 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 лет, при смерти двух или более лиц наказывается ограничением 

свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет [3]. 

При несоблюдении требований безопасности и охраны труда 

работодатель несет затраты на оплату штрафов, т.е. сумма, выплаченная за 

нарушения требований трудового и иного законодательства, которая 

рассчитывается следующей формулой [4, 26]: 

 

𝐶𝐶ш =  ∑ 𝑉𝑉ш
𝑛𝑛
1                                                   (1)  

 

 𝐶𝐶пвн =  ∑ 𝑊𝑊срз
n
𝑖𝑖=1 × 𝑁𝑁упт                                          (2) 

  

𝑊𝑊срд =  𝑊𝑊нач
𝑇𝑇раб

                                                      (3) 

 

𝐶𝐶уз =  ∑ 𝑊𝑊срм
п
𝑖𝑖=1 × Супт                                             (4) 

 

где,  

𝐶𝐶уз- годовые затраты на выплату утраченного заработка пострадавшим от 

несчастного случая работникам; 

𝑊𝑊срм – среднемесячный заработок (доход) пострадавшего от 

несчастного случая i-го работника; 

                       (3)
С

пвн
 – затраты на выплату пособия по 

временной нетрудоспособности;
W

срд
 – средний дневной заработок i-го 

работника;
N

упт
 – количество дней нетрудоспособ-

ности i-го работника по больничному ли-
сту;

W
нач

 – начисленная заработная плата;
T

раб
– количество рабочих дней (часов) 

согласно балансу рабочего времени,
n – количество работников, которым 

назначено пособие по нетрудоспособно-
сти.

Общий порядок определения заработ-
ка (дохода), утраченного в результате по-
вреждения здоровья, установлен статьей 
938 ГК РК. В соответствии с ней размер 
подлежащего возмещению утраченного 

заработка (дохода) определяется в про-
центах к среднему месячному заработку 
(доходу) до увечья или иного поврежде-
ния здоровья либо до наступления утраты 
трудоспособности, соответствующих 
степени утраты потерпевшим професси-
ональной трудоспособности. 

Затраты работодателя на выплату 
утраченного заработка рассчитываются 
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где, 

C
уз

 – годовые затраты на выплату утра-
ченного заработка пострадавшим от не-
счастного случая работникам;

W
срм

 – среднемесячный заработок (до-
ход) пострадавшего от несчастного слу-
чая i-го работника;

C
упт

 – степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности, % 

n – количество пострадавших работ-
ников [4, 29].

Пример расчета. Работнику, получив-
шему трудовое увечье в результате не-
счастного случая первично установлена 
степень утраты профессиональной тру-
доспособности 25%, среднемесячный за-
работок составил 215 000 тенге, соответ-
ственно работодатель возмещает работ-
нику утраченный заработок в размере 
53750 тенге на весь период установления 
СУПТ.

Если в случае перевода пострадавше-
го от несчастного случая работника на 
другую работу с окладом 186 000 тенге, то 
работодатель доплачивает разницу в сум-
ме 29 000 тенге.

Таким образом, работодатели не со-
блюдающие требования трудового и ино-
го законодательства в сфере безопасно-
сти и охраны труда несут огромные поте-
ри в виде оплаты штрафов за админи-
стративное нарушения, что в свою оче-
редь влечет снижение безопасных усло-
вий труда на рабочих местах (ИРН 
OR11865833-ОТ-21). 
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