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О работе по погашению задолженности по заработной плате в 

организациях Республике Марий Эл в 2016 году. 

 

Уважаемая Надежда Викторовна!  

Уважаемые члены Межведомственной комиссии, приглашенные! 
 

Вопросы выявления и принятия мер по погашению задолженности по 

заработной плате работникам организаций находятся на постоянном 

контроле Правительства Республики Марий Эл.  

В республике действует Межведомственная комиссия при 

Правительстве Республики Марий Эл по вопросам укрепления дисциплины 

оплаты труда и уплаты страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию. Заседания Межведомственной комиссии проходят согласно 

утвержденному плану с участием представителей прокуратуры Республики 

Марий Эл, оперативное рассмотрение вопросов обеспечивает 

межведомственная рабочая группа. 

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 

еженедельно осуществляет мониторинг выплаты заработной платы 

работникам организаций республики, наличия и погашения задолженности 

по выплате заработной платы. 

При проведении мониторинга используется информация 

Территориального органа Федеральной государственной статистики по 

Республике Марий Эл, Государственной инспекции труда в Республике 

Марий Эл и организаций, имеющих задолженность по выплате заработной 

платы. 

По состоянию на 18 января 2017 года задолженность по заработной 

плате остается в 16 организациях перед 860 работниками на общую сумму 

26,5 млн. рублей, в том числе:  

3 предприятия-банкрота – ООО «Диана К», ЗАО «Сладкий остров», 

ОАО «Маригражданстрой»;  

1 организация, находящаяся в стадии ликвидации, - АНО Хоккейный 

клуб «Ариада»; 

12 действующих организаций, из них наиболее крупные: ООО 

«Евробетон», ООО ПСО «Стройтепломонтаж». 

Всего в 4 муниципальных образованиях: 

«Город Йошкар-Ола» - 16,3 млн. рублей (747 человек, 10 организаций), 

в том числе: 

-   ООО «Диана К» - 4,8 млн. рублей (181 человек); 

-   ЗАО «Сладкий остров» - 1,5 млн. рублей (53 человека); 

-   ОАО «Маригражданстрой» - 2,6 млн. рублей (35 человек);   

-   ООО «Меридиан» - 0,2 млн. рублей (2 человека); 
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-   ООО «МКС С» - 0,9 млн. рублей (21 человек); 

-   ООО «Зодчий» - 1,1 млн. рублей (23 человека); 

-   ООО «Мартеко» - 0,05 млн. рублей (1 человек); 

-   ООО «Отделочник» - 1,8 млн. рублей (91 человек); 

-   ООО «Евробетон» - 2,2 млн. рублей (56 человек); 

-   ГБУ РМЭ «Центр информационных технологий и оценки качества 

образования» - 1,1 млн. рублей (284 человека); 

«Город Волжск» - 9,1 млн. рублей (42 человека, 3 организации), в том 

числе: 

-   ООО «НПФ «Пищевые машины» - 0,4 млн. рублей (13 человек); 

-   АНО Хоккейный клуб «Ариада» - 8,7 млн. рублей (28 человек); 

-   ИП Хлебников Артур Васильевич – 0,04 млн. рублей (1 человек); 

«Медведевский муниципальный район» - 1,1 млн. рублей (64 человека, 

2 организации), в том числе: 

-   ЧОУ ДПО «Учебный центр Фаворит» - 0,2 млн. рублей (8 человек); 

-   ООО ПСО «Стройтепломонтаж» - 0,9 млн. рублей (56 человек);  

«Сернурский муниципальный район» - 0,04 млн. рублей (7 человек, 1 

организация), в том числе: 

-   ООО «Сернурский дом быта» - 0,04 млн. рублей (7 человек). 

Долг по выплате заработной платы в целом по республике за январь 

2017 года увеличился по сравнению с декабрем 2016 года на 1,1 млн. рублей, 

или на 4,3%. 

Основными причинами возникновения задолженности по заработной 

плате в организациях являются: задолженность заказчиков за выполненные 

работы и услуги, снижение объемов производства и недостаток собственных 

оборотных средств. 

В целях выяснения причин возникновения ситуации по задолженности, 

совместного поиска возможных способов ее разрешения и установления 

сроков погашения задолженности проводится индивидуальная работа с 

работодателями-должниками.  

В Республике Марий Эл в течение 2016 года зафиксировано 54 

организации, имеющих просроченную задолженность по заработной плате в 

общей сумме 234,2 млн. рублей.  

В ходе реализации мероприятий 45 организаций частично или 

полностью погасили задолженность по заработной плате на сумму 228,0 млн. 

рублей. (В результате проведенной работы за декабрь 2016 года и январь 

2017 года 6 организаций погасили задолженность по выплате заработной 

платы на сумму 15,5 млн. рублей. ) 

Сведения о работодателях, имеющих задолженность по заработной 

плате, также направляются в администрации муниципальных образований 

для приглашения их на заседания территориальных комиссий при 

администрациях городских округов и муниципальных районов в Республике 

Марий Эл по укреплению дисциплины оплаты труда.  

Территориальные комиссии при администрациях городских округов и 

муниципальных районов в Республике Марий Эл проводят системную работу 
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по своевременному выявлению и контролю погашения возникающей 

задолженности по заработной плате в организациях, расположенных на 

территории муниципального образования. Заседания территориальных 

комиссий по вопросам укрепления дисциплины оплаты труда и снижения 

неформальной занятости, как правило, проводятся еженедельно.  

В 2016 году проведено 576 заседаний, заслушано 2392 работодателя по 

вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе по вопросам 

оплаты труда.  

Работа по выявлению и погашению задолженности по заработной плате 

в организациях республики продолжается (в 2017 году проведено 12 

заседаний территориальных комиссий, заслушано 24 работодателя по 

вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе по вопросам 

оплаты труда). 

 

Спасибо за внимание. 


