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О задолженности по заработной плате в организациях  

Республики Марий Эл 

 

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.  

Ситуации, которые привели к образованию задолженности, 

по организациям рассматриваются на заседаниях Межведомственной 

комиссии и рабочей группы, в том числе выездные в районах и городах 

республики, на заседании Республиканской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, на которые 

приглашаются руководители организаций, имеющих задолженность. 

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. 

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

зафиксировано 43 организации, имеющие просроченную задолженность 

по заработной плате в общей сумме 76,8 млн. рублей. 

Несмотря на проводимую работу и сформированную систему 

мониторинга обеспечения выплаты заработной платы работникам 

организаций всех форм собственности, в настоящее время наблюдается 

тенденция роста задолженности по заработной плате.  

В течение года значения задолженности по заработной плате 

колебались от наименьшего в апреле 2017 г. - 16,0 млн. рублей перед 

342 работниками, до наибольшего на сегодняшний день - 46,9 млн. рублей 

перед 1369 работниками в 17 организациях. 

Наиболее крупными должниками являются:  

5 организаций, находящихся в стадии ликвидации: 

- ООО «Крестьянское подворье - АГРО» - 9,5 млн. рублей (Волжский 

район); 



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

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

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

- ГУП Республики Марий Эл «Козьмодемьянское АТП» - 

3,7 млн. рублей (г. Козьмодемьянск); 

что составляет – 28,8 млн. рублей,  или 58 % от общего объема 

задолженности по республике. 

5 действующих организаций по отраслям: 

«строительство» - ООО Специализированная фирма «СМУ №2» - 2,7 

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

Ола); ГУП РМЭ «Мостремстрой» - 8,3 млн. рублей; 

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

(г. Йошкар-Ола);  

«прочие услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования общего назначения» - ООО РЭК «Жилкомсервис» - 1,2 млн. 

рублей (пгт. Медведево).  

Из них в ходе реализации мероприятий 39 организаций частично или 

полностью погасили задолженность по заработной плате на сумму 36,3 млн. 

рублей. Среди частично погасивших задолженность на прошлой неделе 

предприятия: ГУП РМЭ «Мостремстрой» и ООО «Земледелец». 

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)». 

Погашение задолженности в действующих организациях производится 

в оперативном порядке. 

Просроченная задолженность по заработной плате сосредоточена в 6 

из 17 муниципальных образований Республики Марий Эл, из них 

наибольший объем приходится на г. Йошкар-Ола (48%) , г. Волжск (24,5%) и 

Волжский муниципальный район (19,0%): 

«Город Йошкар-Ола» - 22,7 млн. рублей, или 48% от общей 

задолженности по республике (792 человек), в том числе: ООО «Меридиан», 

ООО «Зодчий», ООО «Мартеко», ООО «Евробетон», ООО «Клаб Трэвэл», 

ООО Специализированная фирма «Строительно-монтажное управление №2»  

ООО «Полиграф-Пресс», ГУП РМЭ «Мостремстрой». 

«Город Волжск» - 9,1 млн. рублей, или 24,5% от общей задолженности 

по республике (42 человека), в том числе: ООО «НПФ «Пищевые машины», 

АНО Хоккейный клуб «Ариада», ИП Хлебников Артур Васильевич. 

«Медведевский муниципальный район» - 1,53 млн. рублей, или 3% 

от общей задолженности по республике (141 человек), в том числе: 

ООО РЭК «Жилкомсервис», ООО ПСО «Стройтепломонтаж», ЧОУ 

ДПО «Учебный центр Фаворит».  

«Город Козьмодемьянск» - 3,7 млн. рублей, или 7,5% от общей 

задолженности по республике (98 человек), в том числе ГУП РМЭ 

«Козьмодемьянское АТП». 



«Волжский муниципальный район» - 9,5 млн. рублей, или 19% от 

общей задолженности по республике (306 человек), в том числе 

ООО «Крестьянское подворье-АГРО». 

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

общей задолженности по республике (14 человек), в том числе 

ООО «Коммунсервис Плюс». 

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. 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. При выявлении нарушений трудового 

законодательства и непринятии работодателями мер по их устранению члены 

комиссии направляют материалы в контрольно-надзорные органы, о работе 

которых вы услышали в предыдущем выступлении. 

Для решения проблем представители организаций-должников и главы 

муниципальных районов приглашены на сегодняшнее совещание. 

Есть предложение заслушать их о результатах работы по реализации 

планов мероприятий по улучшению ситуации и выполнению графиков 

погашения задолженности по заработной плате. 

 

Благодарю за внимание! 


