
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ

ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ

Подъемный механизм (кран) допускается к работе только после проведения его технического 

освидетельствования, при наличии разрешения на эксплуатацию, записанного в паспорт крана 

инспектором Ростехнадзора. Инспектор должен обязательно проверить грузоподъемный 

механизм (ГПМ) — техническое состояние крана и крановых путей, исправность приборов 

безопасности, тормозов, наличие обслуживающего и ремонтного персонала, то есть все то, что 

влияет на безопасную работу крана — перед пуском в эксплуатацию.

Только после этого, на основании положительных результатов технического освидетельствования 

и контрольной проверки, при условии обеспечения владельцем соблюдения требований 

промышленной безопасности на работу крана выдается разрешение. Игнорирование данных 

правил приводит к росту несчастных случаев и инцидентов, связанных с грузоподъемными 

механизмами.

Необходимы условиями для эксплуатации кранов является, в том числе наличие обученного и 

аттестованного специалиста, ответственного за безопасное производство работ с подъемными 

сооружениями (подп. «ж» п. 23 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 

2013 г. № 533 (далее – Правила безопасности ОПО)); наличие порядка допуска персонала к 

самостоятельной работе на подъемном сооружении ( подп. «з» п. 23 Правил безопасности ОПО).

Так же в работе надо исключить возможность нарушения требований Федерального закона от 

21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Данный Закон направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и 

обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к 

локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Согласно статье 3 "Закона к требованиям промышленной безопасности" относятся условия, 

запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в данном Федеральном 

законе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,

а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

Необходимые требования к деятельности в области промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы (далее также - подъемные сооружения, подъемные средства, ПС), в 

том числе к работникам указанных ОПО, безопасности технологических процессов на ОПО, на 



которых используются подъемные сооружения, в том числе к порядку действий в случае аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте установлены положениями данных 

Правил, которые распространяются на организации независимо от их организационно-правовых 

форм, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности ОПО, на которых используются ПС.

Согласно пункту 147 "Правил безопасности ОПО" перед пуском объекта в работу, он подлежит 

учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.

В числе самых распространенных и часто встречающихся «нарушений требований 

промышленной безопасности» Ростехнадзор в своих предписаниях выделяет: 

 Отсутствие Положения о порядке технического расследования причин инцидентов (ПРИ), 

согласованного с территориальным управлением ФСЭТАН.

 Отсутствие Плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий на ОПО (ПМЛА) либо

отсутствие согласования ПМЛА с руководителем аварийно-спасательного формирования.

 Отсутствие в Сведениях, характеризующих ОПО, полного перечня технических устройств, 

фактически применяемых на объекте.

 Отсутствие заключений экспертизы промышленной безопасности для технических 

устройств, зданий и сооружений на ОПО с истекшим сроком службы (безопасной 

эксплуатации).

 Отсутствие у руководителей и/или специалистов аттестации по общим и специальным 

требованиям промышленной безопасности.

 Применение на ОПО оборудования в неисправном состоянии.

 Отсутствие надлежащим образом оформленной технической документации на 

оборудование, применяемое на ОПО (паспорта, руководства по эксплуатации) и др.

СТАТЬЯ 9.1. КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 9.1. предусматривает следующую ответственность за нарушение требований 

промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов:

1. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление 

видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов 

– 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию



на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий 

лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечания:

1. Под грубым нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов понимается нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к 

возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. Понятие грубого 

нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.

2. Для целей настоящей статьи под должностными лицами в организациях, не являющихся 

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными организациями, понимается лицо, 

осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа организации, а также лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 

в организации. В случае, когда полномочия единоличного исполнительного органа организации 

осуществляет юридическое лицо (управляющая организация), под должностным лицом 

понимается лицо, к должностным обязанностям которого относятся вопросы технической 

политики и промышленной безопасности.

3. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут

административную ответственность как юридические лица.

Штраф может быть выписан как за одно конкретное нарушение, так и за группу нарушений 

требований промышленной безопасности или условий лицензий.

В ситуации с особо грубыми нарушениями возможно административное наказания – 

приостановлению деятельности организации, эксплуатирующей ОПО, таким образом, может быть

приостановлена деятельность как и владельца крана, так и арендатора, на ОПО объекте которого 

с нарушениями выполняются работы и\или эксплуатируется техника.



СТАТЬЯ 143. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

За указанные нарушения в ряде случае предусмотрена и уголовная ответственность: при 

наличии деянии ответственных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК, в 

частности:

1. 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 четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного 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 четырех лет либо лишением свободы на тот 

же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех 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 пяти лет либо лишением свободы на тот же 

срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются государственные 

нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 216. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ РАБОТ

За указанные нарушения в ряде случае предусмотрена и уголовная ответственность: при 

наличии деянии ответственных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК, в 

частности:

1. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок 



до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, –

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 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 пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового.

Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого 

превышает пятьсот тысяч рублей.

СТАТЬЯ 217. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

За указанные нарушения в ряде случае предусмотрена и уголовная ответственность: при 

наличии деянии ответственных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 217 УК, в 

частности:

1. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного 

ущерба, –

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, –

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 



определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 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 пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового.

При этом, как показывает практика, уголовное расследование затронет не только виновных лиц, 

но и крайне негативным образом скажется как на имидже компании, так и на ее текущей 

хозяйственной деятельности.


