
 

 

  Выступление 

на заседании Республиканской трехсторонней комиссии 

 по регулированию социально-трудовых отношений  
руководителя Департамента труда и занятости  

населения Республики Марий Эл А.П.Сычева 

29.08.2017г. 

 

О результатах работы в Республике Марий Эл с предприятиями, 

допустившими задолженность по заработной плате перед своими 

работниками в 2017 году 

 

 

Уважаемый президиум!  

Уважаемые члены комиссии, приглашенные! 

 

 

В Республике Марий Эл вопросы своевременной выплаты заработной 

платы находятся под постоянным контролем Правительства, сформирована 

система мониторинга обеспечения выплаты заработной платы работникам 

организаций всех форм собственности, в том числе индивидуальных 

предпринимателей. 

При проведении мониторинга используется информация 

Территориального органа Федеральной государственной статистики 

по Республике Марий Эл, Государственной инспекции труда в Республике 

Марий Эл, органов исполнительной власти и организаций, имеющих 

задолженность по выплате заработной платы. 

Результаты мониторинга в установленные сроки направляются 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Федеральную службу по труду и занятости, Правительство Республики 

Марий Эл, Государственную инспекцию труда, Прокуратуру и Министерство 

внутренних дел по Республике Марий Эл. 

На уровне Правительства Республики Марий Эл действует 

Межведомственная комиссия по вопросам укрепления дисциплины оплаты 

труда и уплаты страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию. Оперативное рассмотрение вопросов обеспечивает 

межведомственная рабочая группа. 

Органами исполнительной власти осуществляется мониторинг 

деятельности курируемых организаций по ряду финансово-экономических 

показателей, в том числе наибольшее внимание уделено начислению и 

выплате заработной платы.  

На уровне администраций муниципальных образований Республики 

Марий Эл постоянно действуют межведомственные комиссии по вопросам 

укрепления дисциплины оплаты труда и снижению неформальной занятости. 

В 2017 году проведено 504 заседания территориальных комиссий, заслушано 

2114 работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства, в 

том числе по вопросам оплаты труда. 
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Ситуации, которые привели к образованию задолженности, 

по организациям были рассмотрены на заседаниях Межведомственной 

комиссии, которые проходили согласно утвержденному плану. 

С начала года проведено 2 заседания Межведомственной комиссии 

и 22 заседания рабочей группы, в том числе выездные в районах и городах 

республики, на которые приглашались руководители организаций, имеющих 

задолженность. Протоколы заседаний направлялись в установленные срок 

в Федеральную службу по труду и занятости. 

Основными причинами возникновения задолженности по заработной 

плате в организациях стали: задолженность заказчиков за выполненные 

работы и услуги, снижение объемов производства и недостаток собственных 

оборотных средств.  

По действующим организациям формируются планы мероприятий 

по улучшению ситуации, составляются графики погашения задолженности 

по заработной плате. 

С целью формирования полной информации о задолженности 

по заработной плате в органах исполнительной власти республики, 

администрациях муниципальных образований работают телефоны «горячих 

линий» по вопросам оплаты труда, организовано межведомственное 

взаимодействие и обмен информацией с Государственной инспекцией труда 

в Республике Марий Эл, Прокуратурой Республики Марий Эл. 

Мониторинг погашения задолженности по выплате заработной платы 

осуществляется в еженедельном режиме.  

Информация о задолженности по заработной плате в республике 

динамично меняется в течение года, что зависит от работы по обнаружению 

задолжников и погашения ими долгов.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Марий Эл по состоянию 

на 1 августа 2017 года задолженность по заработной плате имелась перед 

196 работниками в сумме 4,013 млн. рублей (что на 32,3% меньше, чем 

на 1 января 2017 года). 

По оперативным данным Департамента в августе 2017 года 

по отношению к августу 2016 года задолженность заработной платы 

уменьшилась на 18,4 млн. рублей, а численность работников, перед 

которыми имеется задолженность по заработной плате, на 1101 человека.  

В августе по отношению к январю 2017 года задолженность заработной 

платы увеличилась на 10,6 млн. рублей, а численность работников – 

на 330 человек.  

В августе по отношению к июлю 2017 года задолженность заработной 

платы увеличилась на 10,2 млн. рублей, численность работников - на 

410 человек.  

В течение года значения задолженности по заработной плате 

колебались от наименьшегов апреле 2017 г. (16,0 млн. рублей перед 
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342 работниками) до наибольшего в августе (37,1 млн. рублей перед 

1190 работниками). 

В ходе совместной работы в Республике Марий Эл в течение 2017 года 

зафиксировано 42 организации, имеющие просроченную задолженность 

по заработной плате в общей сумме 65,8 млн. рублей. 

Из них в ходе реализации мероприятий 36 организаций частично или 

полностью погасили задолженность по заработной плате на сумму 32 млн. 

рублей. 

На сегодняшний день в Республике Марий Эл просроченная 

задолженность по выплате заработной платы составляет 37,1 млн. рублей 

перед 1190 работниками в 17 организациях.  

Из 17 предприятий-должников 12 - осуществляют производственную 

деятельность, на них приходится 28,6% от общего объема задолженности 

по республике (10,6 млн. рублей) и 5 предприятий, находящихся в стадии 

ликвидации, банкротства - 71,4% (26,5 млн. рублей) задолженности по 

заработной плате. 

Наиболее крупными должниками являются: 

-  5 организаций, находящихся в стадии ликвидации: 

ООО «Крестьянское подворье - АГРО» (Волжский район) - 8,9 млн. 

рублей; 

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

ООО «Полиграф-Пресс» (г. Йошкар-Ола) - 4,9 млн. рублей;  

ООО «Клаб Трэвэл» (г. Йошкар-Ола) - 2,0 млн. рублей; 

ГУП Республики Марий Эл «Козьмодемьянское АТП» 

(г. Козьмодемьянск) - 2,0 млн. рублей. 

Задолженность по заработной плате в организациях-банкротах будет 

погашена в порядке очередности в соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

-4 действующие организации по отраслям: 

«строительство» - ООО Специализированная фирма «СМУ №2» - 2,5 

млн. рублей (г.Йошкар-Ола), ООО «Зодчий» - 1,1 млн. рублей (г.Йошкар-

Ола); 

«обрабатывающие производства» -  ООО «Евробетон» - 3,5 млн. 

рублей (г.Йошкар-Ола); 

«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 

ООО «Земледелец» - 1,9 млн. рублей (Мари-Турекский район). 

Погашение задолженности в действующих организациях производится 

в оперативном порядке. 

В разрезе территорий просроченная задолженность по заработной 

плате сосредоточена в 7 из 17 муниципальных образований Республики 

Марий Эл. При этом наибольший объем приходится на г. Йошкар-

Ола (38,5%) , г. Волжск (24,5%) и Волжский муниципальный район (24,0%): 
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Город Йошкар-Ола -7 организаций, 14,3 млн. рублей, или 38,5% 

(523 человека), в том числе: 

-   ООО «Меридиан» - 0,2 млн. рублей (2 человека); 

-   ООО «Зодчий» - 1,1 млн. рублей (21 человек); 

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

-   ООО «Евробетон» - 3,5 млн. рублей (93 человека); 

-   ООО «Клаб Трэвэл» - 2,0 млн. рублей (25 человека); 

-   ООО Специализированная фирма «Строительно-монтажное 

управление №2» - 2,5 млн. рублей (72 человека); 

- ООО «Полиграф-Пресс»- 4,9 млн. рублей (309 человек); 

Город Волжск - 3 организации, 9,1 млн. рублей, или 24,5% 

(42 человека), 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 - 3 организации, 0,5 млн. рублей, 

или 1,4% (137 человек), в том числе: 

-   ООО РЭК «Жилкомсервис» - 0,2 млн. рублей (77 человек); 

-   ООО ПСО «Стройтепломонтаж» - 0,08 млн. рублей (52 человека); 

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

И по одной организации: 

 Город Козьмодемьянск - 2,0 млн. рублей, или 5,4% (98 человек), в том 

числе: 

-   ГУП РМЭ «Козьмодемьянское АТП» - 2,0 млн. рублей (98 человек); 

Волжский муниципальный район - 8,9 млн. рублей, или 24,0% 

(284 человека), в том числе: 

- ООО «Крестьянское подворье-АГРО» - 8,9 млн. рублей 

(284 человека); 

Звениговский муниципальный район - 0,4 млн. рублей, или 1,1% 

(14 человек), в том числе: 

- ООО «Коммунсервис Плюс» - 0,4 млн. рублей (14 человек); 

«Мари-Турекский муниципальный район» - 1,9 млн. рублей или 5,1% 

(92 человека), в том числе: 

-   ООО «Земледелец» - 1,9 млн. рублей (92 человека). 

Однако предупредительные профилактические методы работы не 

всегда являются достаточными для воздействия на работодателей. А 

поскольку  межведомственные комиссии законодательно не наделены 

полномочиями проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства, то для этого необходимо участие контрольно-надзорных 

органов. При выявлении нарушений трудового законодательства и 

непринятии работодателями мер по их устранению члены комиссии 

направляют материалы в контрольно-надзорные органы. Таким образом, 
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проводится совместная работа по соблюдению законности в сфере трудовых 

отношений.  

Принятые органами прокуратуры республики меры в 2017 году 

способствовали погашению задолженности по заработной плате в размере 

свыше 20,2  млн. рублей. Всего в сфере оплаты труда выявлено 

4080 нарушений закона, в целях их устранения внесено 157 представлений, 

к дисциплинарной ответственности привлечено 140 должностных лица, 

к административной - 121 работодатель, в том числе 1 дисквалифицирован. 

В интересах работников в суды направлено 771 заявление на сумму 

около 12 млн. рублей. Возбуждено 5 уголовных дел по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 

в отношении руководителей ГУП РМЭ «Козьмодемьянское АТП», 

ООО «Частное охранное предприятие «Дозор», ООО «Сернурстрой», 

ООО «Торгсервис», ООО «Земледелец». 

В результате взаимодействия с заинтересованными ведомствами 

выявлена задолженность по заработной плате на 59 предприятиях перед 

3317 работниками на сумму свыше 54 млн. рублей. Всем фактам дана 

надлежащая правовая оценка и принят весь комплекс мер 

к правонарушителям. 

Государственной инспекцией труда в текущем году было проведено 

328 проверок. В результате надзорных мероприятий 186 проверок явились 

результативными, при которых выявлено 682 нарушения трудового 

законодательства, в том числе 114 нарушений по оплате труда работников . 

За допущенные нарушения требований трудового законодательства 

привлечены к административной ответственности 408 виновных лиц, общая 

сумма административных штрафов - более 8,6 млн. рублей, из них за 

нарушения в части оплаты труда - 224 виновных юридических и 

должностных лиц на общую сумму штрафов более 2,6 млн. рублей. 

Предупреждения получили 132 виновных должностных и юридических 

лица. 35 материалов, содержащих сведения о нарушениях должностными 

лицами требований трудового законодательства, направлены в Следственное 

управление СК РФ по Республике Марий Эл, из них 10 - за невыплату 

заработной платы в течение более двух месяцев. В судебные органы 

направлено 3 материала за допущенные нарушения требований трудового 

законодательства в части невыплаты заработной платы работникам.  

Благодаря деятельности государственной инспекции труда 

1972 работникам произведена выплата задержанной заработной платы 

на сумму более 26,3 млн. руб. 

В целях своевременности погашения работникам задолженности 

по заработной плате проводится мониторинг хозяйствующих субъектов, 

которые планируют увольнения работников в связи с ликвидацией либо 

сокращением численности или штата в организациях республики или подали 

заявления о банкротстве. Данная информация используется 
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государственными инспекторами при проведении надзорных мероприятий 

в указанных хозяйствующих субъектах. 

Кроме того с целью получения достойного заработка работниками 

организаций, находящихся в сложной финансово-экономической ситуации, 

органами службы занятости населения ведется работа по их трудоустройству 

в другие организации, в том числе во вновь созданные на базе 

ликвидированных.  

ГУП РМЭ «Козьмодемьянское АТП» - численность работающих на 

дату высвобождения составляла 104 человека. По спискам, предоставленным 

в центр занятости населения о предстоящем сокращении, с 10 апреля 2017 

года, численность сокращаемых составила 95 человек. Из общего числа 

уволенных оформлены на пенсию 25 человек; трудоустроено 34 человека в 

основном на вновь образованное предприятие ООО «Козьмодемьянское 

АТП»; в центре занятости населения в настоящее время в качестве 

безработных состоят 25 человек, которые в ближайшее время при 

возобновлении рейсов будут трудоустроены. 

ООО «Земледелец» (Мари-Турекский район) - численность работников 

на 15.08.2017 года составляет 75 человек.  

С руководителем ООО «Земледелец» Стариковым А.М. проведена 

встреча по вопросу погашения задолженности по заработной плате перед 

работниками. Руководителем предприятия проводятся переговоры 

с оптовыми предприятиями по поставке выращенной продукции и 

предоплате за зерно урожая 2017 года. Ведется работа по привлечению 

кредитных ресурсов под залог собственного (частного) имущества 

для выплаты заработной платы работникам. При поступлении денежных 

средств на расчетный счет ООО «Земледелец», в первую очередь будет 

выплачиваться заработная плата. Задолженность по заработной плате 

погашена по май 2017 года. Работники предприятия увольняться 

не планируют, пытаются сохранить свою организацию. 

ООО РЭК «Жилкомсервис» Медведевского района - среднесписочная 

численность составляет 96 человек, в центр занятости населения были 

предоставлены сведения о 65 высвобождаемых работников (справочно, дата 

ликвидации с 01.08.2017 г. перенесена на 13.10.2017 г.). В настоящее время  

уже трудоустроено 59 человек - в основном в ООО ПСО 

«Стройтепломонтаж». В настоящее время выплачивается заработная плата за 

период май -июнь 2017 г. 

ООО СФ «СМУ-2» - численность 67 человек. Работники организации 

продолжают работать, трудоустройство в другие организации не планируют. 

Состоит на учете 1 человек, уволенный по собственному желанию 31.10.2016 

с должности сторожа. 

ООО «Зодчий» - численность 25 человек. Уволился из организации 

только 1 человек, который состоит на учете в  службе занятости. 
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ООО «Полиграф-пресс» подал сведения 5 мая 2017 года 

на высвобождение 322 человек. На сегодняшний день на предприятии 

остаются 18 человек. 255 человек трудоустроены на предприятия «Стезя», 

«Чудо дом», 20 работников трудоустроены в иные организации. 

29 работникам назначена страховая пенсия по старости. 

ООО «Крестьянское подворье АГРО» - на момент ликвидации  

численность работающих составляла 302 человека. В настоящее время 

165 человек трудоустроены на птицефабрику «Приволжская», 57 человек 

состоят на учете  в центре занятости населения. 

Работа по трудоустройству граждан и по погашению задолженности 

по заработной плате в организациях республики продолжается. 

 

Благодарю за внимание. 

 


