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компенсационных выплат должна быть не ниже минимального размера опла-
ты труда, противоречит нормам действующего трудового зако нодательства 
(определения Верховно го Суда РФ от 17.05.2013 № 73-КГ13-1, от 30.08.2013 
№ 93-КГПР13-2). Заработ ная плата работников организаций, рас положенных 
в районах с особыми кли матическими условиями, должна быть определена 
в размере не менее мини мального размера оплаты труда, после чего к ней 
должен быть начислен район ный коэффициент (определение Сверд ловского 
областного суда от 19.06.2012 по делу № 33-7006/2012).

По информации Государственной инспекции труда в Свердловской 
обла сти, которая проверила обоснованность жалобы, факт некорректного 
начисле ния заработной платы нашёл своё под тверждение. Работодателю 
выдано обя зательное для исполнения предписание о недопустимости данного 
нарушения с требованием произвести перерасчёт и доплату за фактически 
отработанное время. По итогам проверки работодатель привлечён к адми-
нистративной ответ ственности в виде штрафа.

Врач больницы для осуждённых в по сёлке Азанка Б. пожаловался 
Уполномо ченному на невыплату надбавки за не прерывный стаж работы в 
учреждениях здравоохранения.

Согласно п. 15 Приложения 4 к При казу ФСИН России от 13.11.2008 
№ 624 (ред. от 05.03.2015) «Об утверждении новой системы оплаты труда 
гражданско го персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений 
уголовно-испол нительной системы» работникам учреж дений здравоохра-
нения за продолжи тельность непрерывной работы в таких учреждениях вы-
плачиваются надбавки в порядке и размерах, установленных в со ответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

Надбавка за продолжительность не прерывной работы в учреждениях 
здра воохранения устанавливается в размере 20 % должностного оклада 
(ставки) за первые три года и 10 % должностного оклада (ставки) за после-
дующие два года непрерывной работы. Максимальный размер надбавок не 
может превышать 30 % должностного оклада (ставки).

Со слов заявителя, он неоднократно обращался по данному вопросу в 
ГУФСИН по Свердловской области, но ответа не получил.

Учитывая, что ответственность за свое временный пересмотр размера 
стажа непрерывной работы всем рабочим и слу жащим УИС, в том числе 
работающим по совместительству, возложена на кадро вое подразделение 
учреждения (пп. 14.9 Приложения 4 к Приказу ФСИН Рос сии от 13.11.2008 
№ 624), обращение с приложенным мнением Уполномочен ного по правам 
человека было направ лено в адрес начальника ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. Судя по по ступившему в конце декабря 2015 года ответу, 
стаж работы Б. составляет 26 лет 11 месяцев 28 дней. Право на получе ние 
надбавки за заявителем признано. Практическая реализация этого права - на 
контроле Уполномоченного.

Чрезвычайно важной остаётся задача легализации трудовых отношений, 
а так же искоренение такого понятия, как не формальная занятость.

В области создан Координационный совет по вопросам оплаты труда и ле-
гализации трудовых отношений под ру ководством заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области Г.М. Кулаченко, регулярно проводятся 
заседания, имеются положительные ре зультаты, но в целом всё-таки не столь 
ощутимые, как хотелось бы. Задача лега лизации трудовых отношений со-
хранит актуальность и в 2016 году; возможно, с учётом экономических реалий 
станет ещё более актуальной.

Представляется, что необходимо кардинально усилить 
информационно -разъяснительную работу через средства массовой 
информации, включая но вейшие информационные технологии, для 
формирования в обществе чувства нетерпимости к этому явлению, 
повы шения привлекательности формальной занятости.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ШАНС  
ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

В 2014 году ГУ МВД России по Свердловской области выявлено 13 пре-
ступлений по линии банкротства, из них по ст. 195 УК РФ (неправомерные 
действия) - 6, по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) - 7, по которым 
возбуждено 9 уголовных дел, 2 уголовных дела направлены в суд.

В Арбитражном суде Свердловской области статистика в сотни раз от-
личается от статистики МВД.

2013 2014 2015

Дела о банкротстве Количество

Всего поступило заявлений 821 1187 1389
Всего рассмотрено дел 650 755 757

в том числе:
с принятием решения

326 361 270

с оставлением без рассмо-
трения

6 9 17

с прекращением производ-
ства

317 412 455

Закончившихся введением 
процедуры финансового 

оздоровления
1 1 -

О фактах мошенничества директора ЗАО «Авто-Альянс» А.Я. Бейкина 
сообщили Уполномоченному по правам человека Ю. и В. (обращение № 05-
015/2129, 2130) - кредиторы третьей очереди ЗАО «Авто-Альянс».

Между Ю., В. и ЗАО «Авто-Альянс» в лице директора А.Я. Бейкина были 
заключены договоры купли-продажи транспортных средств, указанные граж-
дане внесли в кассу ЗАО «Авто-Альянс» предоплату за автомобили, однако 
общество свои обязательства перед ними не выполнило.

А.Я. Бейкин 15.05.2012 г. был опрошен оперуполномоченным ОЭБ и ПК 
УМВД России по г. Екатеринбургу. Он пояснил, что полученные от граждан 
деньги по договору купли-продажи использовал не по назначению, а в целях 
улучшения хозяйственной деятельности ЗАО «Авто-Альянс».

В отношении ЗАО «Авто-Альянс» 07.05.2014 г. Арбитражным судом 
введена процедура банкротства. Основными кредиторами ЗАО «Авто-
Альянс» в процедуре банкротства и конкурсного наблюдения являются 
ООО «Транс-Сталь» и ООО «Меценат». Здание на улице Металлургов, 69, 
где располагалось ЗАО «Авто-Альянс», находится в собственности у ООО 
«Транс-Сталь», где директором также являлся А.Я. Бейкин. Внешнему и 
конкурсному управляющим документы ЗАО «Авто-Альянс» были переданы 
частично, что затруднило проведение ими оценки финансово-хозяйственной 
деятельности.

Конкурсным управляющим выявлено имущество ЗАО «Авто-Альянс» 
в размере около 5 000 000 рублей, но кредитором с наибольшим числом 
голосов является ООО «Транс-Сталь» (размер требований - 66 077 292 руб.), 
причём директором, как сообщают заявители, согласно выписке из ЕГРЮЛ 
является А.Я. Бейкин.

В отношении директора ЗАО «Авто-Альянс» А.Я. Бейкина по факту 
противоправных действий 07.05.2015 г. по материалам проверки КУСП № 
13272 от 02.10.2014 г. и в отношении бывшего директора ЗАО «Авто-Альянс» 
А.Я. Бейкина по факту преднамеренного банкротства 29.04.2015 г. по мате-
риалам проверки КУСП № 13850 от 13.10.2014 г. вынесены постановления об 
отказе в возбуждении уголовных дел за отсутствием состава преступления.

Ранее, 21.04.2014 г., собранием кредиторов на другом предприятии 
ЗАО «Бауэрхоф» (общая сумма требований кредиторов - 302 889 931,64 
руб.), директором которого был всё тот же А.Я. Бейкин, принято решение: 
«Обязать арбитражного управляющего направить в ОБЭП г. Екатеринбурга 
заявление о проведении доследственной проверки по факту мошеннических 
действий руководства ЗАО «Бауэрхоф» (Бейкина А.Я. и др.) и возбуждении 
уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ. А.Я. Бейкин ушёл от ответственности.

Использовав все ресурсы субъекта Федерации, с просьбой проверить 
обоснованность отказов в возбуждении уголовных дел против директора 
банкротящихся одно за другим предприятий А.Я. Бейкина, Уполномоченный 
по правам человека обратилась к заместителю генерального прокурора 
Российской Федерации Ю.А. Пономарёву.

Бывшие работники ЗАО «Лазерные Информационные Телекомму-
никации» обратились к Уполномоченному (обращение № 15-13/1312) с 
жалобой на злостное неисполнение решений судов, вынесенных в их пользу 
по вопросу взыскания задолженности по заработной плате.

При выходе сотрудников Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области в адрес должника-организации уста-
новить имущественное положение не представилось возможным в связи с 
отсутствием доступа в помещение. Судебными приставами планировались 
повторный выход по юридическому адресу должника-организации, арест 
имущества при его наличии. Однако в апреле 2015 года в своей жалобе в 
прокуратуру Ленинского района заявители указали, что генеральный дирек-
тор ЗАО «Лазерные Информационные Телекоммуникации» В.А. Голомидов 
намеренно вывез с предприятия и скрыл дорогостоящее оборудование.

После обращения Уполномоченного по правам человека судебными при-
ставами приняты необходимые действия к розыску имущества, денежных 
и транспортных средств должника, составлен акт в присутствии понятых о 
наложении ареста (описи имущества) 7 позиций по предварительной оценке 
на сумму 1 030 000 рублей.

Многие обращения о нарушении трудовых прав граждан работода-
телем, находящимся за пределами Свердловской области, удавалось 
решить положительно только после обращения в Управление Генераль-
ной прокуратуры РФ в УрФО.

К Уполномоченному с жалобой на невыплату заработной платы и невоз-
врат трудовой книжки бывшим руководителем ООО «СпецМонтажСервис» 
А.В. Новоженовым обратился К. (№ 05-15/1261).

Организация с августа 2014 года прекратила деятельность. Находилась 
она в другом регионе - селе Нижняя Тавда Тюменской области. Житель 
города Тавда, которому осталось 4 года до пенсии, не может истребовать у 
бывшего работодателя свою трудовую книжку.

Прокурором Нижнетавдинского района было подготовлено в суд заяв-
ление в интересах К. об установлении юридического факта наличия у ООО 
«СпецМонтажСервис» трудовых отношений с ним, обязанности заключить 
с указанным гражданином трудовой договор, внести соответствующую 
запись в трудовую книжку, вернуть её заявителю, взыскании с общества не-
выплаченной заработной платы в размере 18,5 тысячи рублей, компенсации 
морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Работники ООО «Территориальная сервисная компания» (далее - 
«ТСК») обратились с жалобой на невыплату вознаграждения за проделанную 
работу по уборке помещений и прилегающей территории объектов МВД 
России, расположенных в г. Сургуте и Сургутском районе.

По итогам проверочных мероприятий по обращению Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области в Управление Генеральной 
прокуратуры РФ в УрФО в интересах работников ООО «ТСК» прокуратура 
Свердловской области сообщила, что между ООО «Комплексный сервис 
недвижимости холдинг» и ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспе-
чения Управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому округу - Югре» 04.07.2014  
г. заключён государственный контракт по уборке помещений и прилегающей 
территории объектов МВД России, расположенных в г. Сургуте и Сургутском 
районе, на период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. ООО «КСН-холдинг», в 
свою очередь, заключило с ООО «ТСК» договор от 01.01.2014 г., в соответ-
ствии с которым последнее обязалось выполнить работы (оказать услуги) по 
комплексному обслуживанию объектов ООО «КСН-холдинг».

Договоры с гражданами были расторгнуты в октябре в связи с решением 
федерального казённого учреждения об одностороннем отказе заказчика от 
исполнения контракта: ООО «КСН-холдинг» направило в адрес ООО «ТСК» 
претензии и жалобы на ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
с приложением претензий, направленных ФКУ «Центр хозяйственного и 
сервисного обеспечения Управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре», в этой связи в отношении исполнителей (граждан) 
применены штрафные санкции, выплата вознаграждения произведена в 
меньшем размере.

Работники сообщали, что нареканий к их работе не было, с претензиями и 
актами они не ознакомлены. В решении суда, вынесенном в пользу уборщиц 
П. и К., указано, что ответчик - ООО «ТСК» не представил доказательств 
ненадлежащего исполнения услуг по вине П. и К. В то же время работники 
пояснили суду, что представители заказчика для контроля на объекты не 
приезжали, а они неоднократно сообщали, что осуществляли уборку по-
мещений без необходимого инвентаря и моющих средств, часть которых 
приобреталась на свои средства, в связи с чем им неоднократно со стороны 
сотрудников полиции делались замечания о некачественной уборке помеще-
ний. О сложившейся ситуации они неоднократно говорили представителям 
ООО «ТСК», которые никаких мер для надлежащего обеспечения их мою-
щими средствами и инвентарем не принимали.

Предприятие ООО «ТСК» за год трижды сменило своё местонахожде-
ние: Екатеринбург, Челябинск, Самара, поэтому в настоящее время про-
куратура Самарской области занимается установлением местонахождения 
генерального директора ООО «ТСК» А.Г. Плотникова, чтобы получить от 
него документальное обоснование размера выплаченных сумм по каждо-
му работнику, обратившемуся к Уполномоченному по правам человека в 
Свердловской области.

В преддверии выступления на Генассамблее ООН Президент России В.В. 
Путин дал интервью телеканалам CBS и PBS, в котором сказал, что «... сегод-
ня, поскольку санкции введены, мы или уже не можем купить, либо опасаемся 
того, что нам что-то будет закрыто, и мы вынуждены были развернуть целые 
программы развития своей собственной высокотехнологичной экономики, 
промышленности и научной сферы». Он сказал, что санкции позволили 
России сделать то, чего она не смогла бы себе позволить в рамках ВТО.

«Наши внутренние собственные национальные рынки были заполнены 
иностранной продукцией, и в рамках ВТО нам очень сложно было поддержать 
своего собственного производителя. А теперь, когда эти санкции введены 
и наши партнёры добровольно ушли с нашего рынка, это даёт нам шанс на 
развитие», - отметил В.В. Путин.

«Благодаря системной и целенаправленной государственной поддержке, 
как на уровне федеральной власти, так и на областном уровне, агропромыш-
ленный комплекс Свердловской области демонстрирует уверенный рост», 
- сказал Председатель Правительства Свердловской области Д.В. Паслер 
на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов 
при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
УрФО, рассказывая о том, что предпринимается в регионе, чтобы обеспечить 
максимальное импортозамещение сельхозпродукции, снять зависимость 
птицеводческой отрасли, растениеводства и животноводства от импортного 
семенного и племенного материала.

Крестьяне ждали поддержки несколько десятилетий. В 2001 году в докла-
де Уполномоченный по правам человека вспоминала плач слободотуринских 
крестьянок, когда у них увозили с ферм последние трансформаторы и другое 
электрооборудование за неуплату энергетикам. И означало это, что ферме-
рам приходил конец. Молоко по цене оказалось дешевле электроэнергии.

В 2007 году на встрече с Уполномоченным начальник управления сельско-
го хозяйства Тугулымского городского округа М.А. Коркина рассказывала: 
«С 2002 года обанкрочено 5 сельскохозяйственных предприятий, хотя этот 
процесс называется “оздоровлением”, после банкротства от предприятия не 
остаётся ничего. Последнее предприятие, которое работало ещё с советских 
времен, - СПК “Возрождение” (ранее совхоз “Двинский”, ТО “Двинское”), 
одно из крепких хозяйств района (100 единиц техники, скот и т. д.), имело 
задолженность 280 тыс. руб. за семена перед ЗАО “Буткинский”, которое 
выступило инициатором процедуры банкротства. В результате за полгода 
хозяйства не стало. В расположенном по соседству сельскохозяйственном 
предприятии “Лагуна” имели огромное желание, а главное - возможность 
купить технику, скот, ферму и т. д., однако конкурсный управляющий М.Н. 
Култышев сделал всё, чтобы данному предприятию досталось как можно 
меньше от имущества СПК “Возрождение”. Долгов по заработной плате 
нет, но выплаты производились в издевательской форме: работникам вы-
плачивалось по 1 рублю 17 копеек, по 1 рублю 50 копеек.

Сельскохозяйственная техника, которая на ходу и была пригодна для 
сельхозработ, продавалась на металлолом по соответствующей цене (весы 
30-тонники - за 10 тысяч рублей, сушилки, стоимость которых 2 миллиона, 
- на металлолом за 30 тысяч рублей. Бетонные плиты вытаскивали прямо 
из-под коров.

В итоге до предприятия, которое инициировало процедуру банкротства, 
очередь так и не дошла. А при банкротстве Слободотуринского предприятия 
400 голов скота продали и вывезли за одну ночь. От предприятия, которое 
можно было “оздоровить”, через неделю остались одни руины. Задолжен-
ность СПК “Прогресс” перед предприятием “Уралсельхоз” составляла 400 
тысяч рублей, с учетом всех пени долг в результате достиг 2,8 миллиона 
рублей».

Не хотелось бы, чтобы ФГУП сельхозпредприятие «Таёжный», которое 
было дочерним предприятием другого ФГУП - «Комбинат “Электрохимпри-
бор”», повторило судьбу СПК «Возрождение».

Предприятие «Таёжный» было образовано практически в одно время с 
городом Лесной, на протяжении многих десятилетий обеспечивало продо-
вольственную безопасность муниципалитета продуктами животноводства и 
овощеводства. В результате реорганизации сельхозпредприятие получило 
не только имущественный комплекс по производству молока, сельхозугодия 
более 4 тыс. гектаров, поголовье крупного рогатого скота более 1 тыс. 300 
голов, но и долги перед «Электрохимприбором» в размере 54 млн рублей. 
Именно эти долги не позволили эффективно проводить приватизацию, ко-
торая стояла в плане Росимущества, а также тормозили работу «Таёжного». 
Предприятие несло на себе большую социальную нагрузку по эксплуатации 
коммунальной инфраструктуры четырёх поселков - Таёжный, Чащевита, 
Именная и Новая Тура. В результате переговоров Правительства Свердлов-
ской области с Росатомом, куда входит «Электрохимприбор», задолженность 
«Таёжного» была реструктуризирована на 17 лет.

«Таёжному», чтобы не обанкротиться, нужны были оборотные средства, 
но банки не давали кредит из-за задолженности.

Сегодня предприятие - банкрот. 21 июля 2015 года произошло массовое 
увольнение сотрудников. В мае сменился конкурсный управляющий. Местная 
администрация обещала коллективу предприятия, что новый конкурсный 
управляющий разберётся в ситуации в течение двух месяцев, и задолжен-
ность по зарплате погасят. Тогда удалось снять социальную напряжённость, 
люди не вышли на голодовку, но с ними в полной мере так и не рассчитались. 
Выплаты по исполнительному производству шли очень маленькими суммами. 
При этом агрофирма «Алтай» косила и увозила сено с полей «Таёжного», 
реализовывала органические удобрения, а представителю работников 
должника ФГУП «Таёжного» никто не предоставлял никакой информации 
об оплате за использование земель совхоза федеральными структурами, 
такими как «Газпром».

Согласно практике Европейского суда в делах о банкротстве МУПов, 
ГУПов, ФГУПов, государство несёт ответственность за исполнение судеб-
ных решений о взыскании средств с унитарных предприятий, призванных 
банкротами (например, дело «Григорьев и Какаурова против Российской 
Федерации», жалоба № 13820/04, Постановление от 12 апреля 2007 года). 
Любой из работников муниципального (государственного) предприятия, 
имеющий на руках судебное решение, вынесенное в его пользу, даже при 
том, что предприятие признано банкротом, имеет все перспективы выиграть 
дело в Европейском суде.

В 2014 году Уполномоченный по правам человека в своём докладе 
констатировала, что за последнее десятилетие желание работать у жителей 
села отбито, в том числе безнаказанностью учредителей и собственников, 
доводивших предприятие до банкротства, и долгами по заработной плате, 
оставшимися непогашенными. Жители села на приёмах населения обре-
чённо говорили Уполномоченному, что «на скотину больше затрат, сухое 
молоко из Германии выходило дешевле даже привезённого из Тюмени». 
Индивидуальных хозяйств, желающих выращивать скот, стало меньше, 

скупать излишки продукции крестьян, не имеющих возможности возить 
мясомолочную продукцию, овощи и фрукты на базар, некому, система 
потребкооперации развалена. «Ради каких реформ мы живём и бесплатно 
работаем?», - спрашивали люди.

В докладе за 2007 год Уполномоченный по правам человека приводила 
строки из письма Ф., проживающей в Шалинском районе: «... 12 лет про-
работала в сельскохозяйственном производственном кооперативе дояркой 
и два года телятницей. В ноябре этого года пришлось уволиться и искать 
другую работу. Потому что уже надоело быть рабом в этом кооперативе. Люди 
работают за гроши. У доярок сейчас очень большая нагрузка - по 50 коров. 
Работа тяжёлая, уже все подорвали свое здоровье, а за что? Заработанные 
деньги выплачивают с задержкой полтора-два месяца. Пока деньги не дают, 
не на что жить, кормить детей, одевать... » (обращение № 07-13/3147).

При этом уровень доходов топ-менеджеров «Роснефти» и других го-
сударственных корпораций и компаний, в том числе монополистов, более 
чем в 70 раз превышает средний доход по регионам. Такого разрыва между 
заработной платой менеджеров государственных корпораций и средней 
заработной платой в стране быть не должно.

В 2001 году в дни Гражданского форума на секции «Социальная безопас-
ность как основа социальной политики страны» учёные из института Татьяны 
Заславской сказали: «Если разница между 10 процентами самых богатых 
и таким же количеством самых малообеспеченных по уровню доходов со-
ставляет более чем 70 раз, общество разрушается».

В 2009 году Д.А. Медведев отметил, что «мировой экономический кризис 
показал: дела наши обстоят далеко не самым лучшим образом. Двадцать 
лет бурных преобразований так и не избавили нашу страну от унизительной 
сырьевой зависимости. Наша теперешняя экономика переняла у советской 
самый тяжёлый порок - она в значительной степени игнорирует потребности 
человека. Отечественный бизнес за малым исключением не изобретает, не 
создаёт нужные людям вещи и технологии. Торгует тем, что сделано не им, 
- сырьём либо импортными товарами. Готовые же изделия, произведённые 
в России, в основной массе пока отличаются крайне невысокой конкурен-
тоспособностью». А в 2015 году министр экономического развития России 
А.В. Улюкаев на форуме «Россия зовёт» опять заявил, что нужно помочь 
нефтяному бизнесу и инвестировать именно в него!

Хорошо, но если нефть, газ, руды - это «народное достояние», значит, 
нефтяные, газовые, угольные, лесные, железнодорожные и рыбные магнаты 
должны получать доходы в соответствии с законом и справедливостью. По-
чему же от «нефтегазовой иглы», на которой, по общему признанию, долгие 
годы зиждутся наша экономика и относительное благополучие бюджета, 
одни не знают в какие страны пристроить доходы, а другие концы с концами 
свести не могут?

«Поддерживая нефтянку», все эти годы мы теряли уникальные пред-
приятия, а вместе с ними специалистов, технологии, не задумываясь, что 
когда-нибудь это нам понадобится.

Дешёвая продукция Китая заполоняла рынок. За примерами далеко хо-
дить не надо. Фабрика деревянной игрушки в Туринске. Последний человек 
с фабрики был уволен в 2000 году, приезжающим туристам, которые про-
сили показать игрушки местного производства, предложить было нечего. 
Раньше на предприятии работало 70 художников, изготавливали более 350 
видов игрушек и сувенирной продукции, в том числе матрёшку. А сейчас её 
производством занимаются 42 фабрики в Китае - они охватили 90 процентов 
рынка России и ЕС. Предприниматель Александр Меновщиков, который 
пытается возродить народный промысел в Туринске, ездил по району, 
искал художников, кто работал на фабрике и ещё может расписывать. А 
где уникальные художники Богдановичского фарфорового завода, музей, 
который, несмотря на предпринятые Уполномоченным по правам человека 
усилия, не удалось сохранить?

В 2008 году у ОАО «Богдановичский фарфоровый завод» возникли 
проблемы с реализацией продукции. Министерство обороны РФ не заклю-
чило с предприятием контракт, что негативно отразилось на работе завода. 
На тот момент в России оставалось 3 фарфоровых завода, производивших 
высококачественный фарфор, один из которых был в Богдановиче. В июне 
2011 года Арбитражным судом Свердловской области вынесено определение 
о завершении конкурсного производства на предприятии. Единственный в 
России, работавший в своей сфере для бюджетных предприятий и Мини-
стерства обороны РФ завод, выпускавший кордиеритовый огнеприпас для 
фарфоровой промышленности, занимавший огромную территорию, на ко-
торой располагались многочисленные корпуса, котельная, в итоге оказался 
не способен рассчитаться даже со своими трудящимися.

Банкротство Лобвинского биохимического завода имело самые тяже-
лые последствия для посёлка городского типа Лобва. Все предприятия, так 
или иначе связанные с заводом, после его банкротства не выжили. Отголоски 
гибели завода слышны и сегодня.

Мало шансов получить заработанное у работников ООО «Лесопере-
рабатывающий комбинат “Урал-Лобва”», образованного 23.10.2009 г. 
«Уже три года мы, бывшие работники комбината, так и не получившие свои 
трудовые, честно заработанные деньги, хотели бы узнать от Вас, в чём наша 
вина, что наше государство в упор не хочет видеть нас с проблемой по вы-
плате нам зарплаты, ведь мы тоже люди, хотим так же кушать, учить своих 
детей, любить нашу Родину, но Родина не хочет видеть нас...» (обращение 
Л. № 15-13/973).

Следственным отделом ОМВД России по Новолялинскому району 
15.10.2012 г. возбуждено уголовное дело № 121295143 по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, по факту совершения 30.09.2009 
г. руководителями ООО «Лесопромышленная компания “Лобва”» действий 
по незаконной и необоснованной реализации по заниженной стоимости 17 
объектов недвижимого имущества, принадлежащего ООО «ЛПК “Лобва”», 
повлёкших неспособность ООО «ЛПК “Лобва”» в полном объёме удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

С учётом собранных по делу доказательств действия фактического 
руководителя ООО «ЛПК “Лобва”» Е.В. Копытовой и директора Ю.В. Ряб-
кова квалифицированы по п. 1 ст. 195 УК РФ - неправомерные действия при 
банкротстве.

Уголовное дело № 121295143 прекращено 17.10.2013 г. От подозре-
ваемых Е.В. Копытовой и Ю.В. Рябкова было получено согласие на 
прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования.

В интересах работников прокуратурой в суд было направлено 563 ис-
ковых заявления о взыскании заработной платы в сумме 10 400 000 рублей. 
Все заявления удовлетворены. По сведениям Новолялинского отдела 
УФССП России по Свердловской области, задолженность по заработной 
плате перед работниками ООО «ЛПК “Лобва”» на текущее время составляет  
894 215 рублей.

К сожалению, мы привыкли наблюдать во всех отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства, что постоянный спутник рыночной 
экономики - банкротство. В России если на предприятии кризис, то вероят-
ность избежать банкротства крайне низка: только 8 % субъектов предпри-
нимательской деятельности в нашей стране после банкротства продолжают 
свою деятельность.

Коллективные обращения работников ООО «ПК Магистраль» (№№ 15-
13/184, 964, 2027, 2073, 2277, 2890, 2905), поступавшие Уполномоченному 
по правам человека в 2014, 2015 годах, с просьбой проверить деятельность 
конкурсного управляющего ООО «ПК Магистраль» С.М. Кудашева на пред-
мет соблюдения законодательства о банкротстве, бывшего руководителя 
должника В.А. Тюнегова и сообщить, будет ли погашен долг по заработной 
плате и когда, были предметом проверки прокуроров всех уровней.

Уполномоченным был направлен запрос прокурору Свердловской об-
ласти. Согласно полученному ответу на основании заявлений прокурора г. 
Нижняя Тура выдано 46 судебных приказов о взыскании задолженности по 
заработной плате, которые направлены в адрес конкурсного управляющего, 
сообщившего, что перспектива погашения задолженности по заработной пла-
те имеется. Однако конкурсная масса предприятия сформирована в большей 
части за счёт имущества должника, находящегося в залоге. Это означает, что 
в соответствии с законом о банкротстве на выплату заработной платы второй 
очереди останется только 15 % от цены реализации имущества. 

Как объяснить гражданам, которые в ожидании погашения долгов 
по заработной плате не могут расплатиться по своим коммунальным 
платежам, кредитам, взятым в банках, что расходы, связанные с опла-
той услуг банка, являются платежами первой очереди, а потом уже 
рассчитаются с работниками?

Работники начинают обращаться к Уполномоченному после введения на 
предприятии конкурсного производства, когда арбитражный управляющий 
уже не может выступать в роли антикризисного управляющего, да зачастую 
и не обучен этому. Задача восстановления платёжеспособности в результате 
применения процедур, предусмотренных законодательством, не решается.

В рамках банкротства расплачиваются в основном по текущим обяза-
тельствам, в том числе с арбитражным управляющим, то есть процедура 
ради процедуры.

В докладе за 2013 год Уполномоченный по правам человека рассказала о 
ситуации в СПК «Невьянский агролесхоз» (обращение С. № 11-13/3046), 
где в период конкурсного производства по текущим платежам было израс-
ходовано 9 178 513,63 рублей. А вот задолженность по заработной плате 
осталась непогашенной. Куда только ни обращалась Уполномоченный с 
просьбой проверить законность использования 9 миллионов рублей на 
процедуру банкротства небольшого леспромхоза, все просьбы перена-
правлялись в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и там 
успешно терялись. Работники остались без заработной платы. Конкурсный 
управляющий не смог из 9 миллионов рублей, «заработанных на банкротстве 
предприятия» для себя, юристов, своего окружения, погасить задолженность 
по заработной плате в размере 1,6 миллиона рублей трудящимся, которые 
валили, вывозили и перерабатывали лес.

Людям, оставшимся без заработной платы, удалось в Арбитражном суде 
доказать ненадлежащее исполнение А.Н. Башковым обязанностей конкурс-

ного управляющего сельскохозяйственного потребительского кооператива 
по ведению лесного хозяйства «Невьянский агролесхоз», отсутствие над-
лежащего учёта наготовленной древесины, предоставление недостоверных 
данных об объёмах заготовленной древесины, реализации древесины по цене 
ниже её рыночной стоимости, нарушение очерёдности погашения текущих 
обязательств должника.

В 2014 году Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по 
делу № А 60-38275/2014 о взыскании с арбитражного управляющего А.Н. 
Башкова убытков в пользу физических лиц - бывших работников в общем 
размере 1 274 437,49 руб. Взыскание производится с социального (пенси-
онного) счета должника.

Хотя ответственность арбитражного управляющего А.Н. Башкова застра-
хована в СОАО «ВСК», решение суда не исполняется, поскольку А.Н. Башков 
не представляет документы, необходимые Страховщику для определения 
объёма ответственности Страховщика.

Уполномоченный по правам человека (обращение № 15-13/1294) обрати-
лась в Управление федеральной службы судебных приставов Свердловской 
области с просьбой ускорить представление А.Н. Башковым необходимых 
документов. Федеральной службой судебных приставов должнику А.Н. 
Башкову было выставлено требование об обращении в страховую компанию 
СОАО «ВСК» за страховым случаем, приобретённым, когда он находился 
в статусе арбитражного управляющего. В связи с тем, что от СОАО «ВСК» 
получен отказ, УФССП подготовлено и направлено исковое заявление в Ле-
нинский районный суд г. Екатеринбурга о взыскании с СОАО «ВСК» суммы 
страхового возмещения.

Согласно п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве «при проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан 
действовать добросовестно и разумно в интересах должника», но зачастую 
действия арбитражных управляющих, подобные сделанному А.Н. Башко-
вым в СПК «Невьянский агролесхоз», показывают, что реабилитационные 
процедуры банкротства, целью которых является восстановление платёже-
способности предприятия, составляют почти нулевой процент относительно 
процедуры конкурсного производства.

Россией взят курс на индустриализацию при всех возникших сложностях 
после введения санкций, у страны есть уникальные возможности проведе-
ния политики по импортозамещению, дополнительные возможности для 
роста предприятий, поэтому необходимо как можно скорее пересмотреть 
существующий Закон о несостоятельности (банкротстве) с точки зрения 
сохранения предприятий, создав арбитражным управляющим условия, при 
которых финансовое оздоровление предприятия происходило бы чаще, чем 
ликвидация, и арбитражные управляющие могли вывести предприятие из 
кризисного состояния. Для этого нужны некоторые ограничения для входа в 
эту профессию, а также условия, при которых станет невозможным скрывать 
за «хорошей статистикой» реальную ситуацию на предприятии.

По итогам совещания, проведенного 15 апреля 2015 года Полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе И.Р. Холманских с региональными уполномоченными по правам 
человека Уральского федерального округа, с участием Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой, было 
рекомендовано Уполномоченному по правам человека в Свердловской об-
ласти направить в аппарат Полномочного представителя предложения по 
ускорению разработки и внесения в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании на случай утраты заработка вследствие 
несостоятельности (банкротства) работодателя».

Проект этого федерального закона был разработан Минтрудом России 
во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Феде-
рации от 10.10.2012 № Пр-2653, касающегося подготовки предложений о 
совершенствовании механизма обеспечения права работников на получение 
причитающейся им заработной платы в случае банкротства работодателя.

Текст законопроекта находится в правовой базе «Консультант» с помет-
кой о том, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации законопроект не внесён. На официальном сайте Государственной 
Думы отсутствует информация об указанном законопроекте.

По расчётам Минтруда России средний размер компенсации должен был 
составить 84 268 рублей, и в 2014 году предполагалось, что потенциальных 
претендентов на страховку в России 200 000 человек, - это люди, работающие 
в организациях, в отношении которых начата процедура банкротства. Рас-
ходы на выплату компенсаций в 2014 году могли составить 16,6 миллиарда 
рублей.

Отсюда следует, что чем дольше не принимается федеральный закон 
«Об обязательном социальном страховании на случай утраты заработка 
вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя», тем больше 
становится людей, перед которыми долг работодателя будет считаться 
погашенным, если имущества должника окажется недостаточно для удов-
летворения требований кредиторов.

Начавшиеся процессы импортозамещения позволяют восстановить, а 
где-то и возродить отечественные промышленность и сельское хозяйство. 
Европейские санкции создают для России новые возможности, которыми, 
безусловно, надо пользоваться. Необходимо создать приоритет сохране-
ния жизнедеятельности предприятия, сохранения бизнеса. К сожалению, 
на протяжении действия закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
реабилитационные процедуры, целью которых является восстановление 
платёжеспособности должника, составляли ничтожно малый процент, а ведь, 
наверное, в делах о банкротстве главное не получить налоги любой ценой, а 
сохранить налогоплательщика.

Тем обиднее сегодняшнее предбанкротное состояние МУП «Хлебоком-
бинат» города Лесной, которое остановило работу 17 декабря 2015 года, 
несмотря на новое оборудование, установленное в цехах, на имеющиеся на 
складе запасы муки и желание сотрудников продолжать работу на родном 
предприятии.

Когда 18 декабря Уполномоченный посетила предприятие, задолжен-
ность по заработной плате составляла 2,69 миллиона рублей перед 52 
сотрудниками. Как сообщил на встрече директор С.В. Озорнин, причины 
сегодняшнего состояния предприятия: отсутствие технолога и, как следствие, 
низкое качество продукции, высокая конкуренция на хлебном рынке, а также 
увеличение на 40 % цен на муку.

Уполномоченный по правам человека считает, что ни одна из названных 
причин не может оправдать банкротство, что власти допустили такое состо-
яние очередного муниципального предприятия, которое длительное время 
было основным поставщиком хлеба в школы, детские сады, на комбинат 
«Электрохимприбор», то есть имело стабильный рынок сбыта.

Хлеб является стратегически важным продуктом, и оставшиеся муни-
ципальные хлебозаводы, а не мини-пекарни должны будут взять на себя 
основную нагрузку по обеспечению населения хлебом, поэтому Уполномо-
ченный обратилась к Председателю Правительства Свердловской области 
Д.В. Паслеру с просьбой вмешаться в ситуацию, не допустить банкротства 
ещё одного стратегически важного предприятия.

Мы должны понимать, что не Европа эти десятилетия была виновата в том, 
что оставались безнаказанными неэффективные собственники, доводившие 
предприятия до состояния, когда спасать уже нечего. Хорошо, если плюсы 
из санкций всё-таки будут извлечены, и это позволит изменить статистику 
в сторону уменьшения числа ликвидированных предприятий и увеличения 
числа оздоровленных. 

ГАРАНТИИ СОцИАЛьНОй ЗАЩИТы

ЭХО ВОйНы: ЖИТь – ЗНАЧИТ ПОМНИТь

Очень правильные и точные слова сказал Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин на торжественном приёме в Кремле, 
под водя итоги 2015 года: «В уходящем году было много событий, но самым 
значи мым, безусловно, было 70-летие Победы нашего народа в Великой  
Отечественной войне. Мы отмечали эту священную дату с преклонением перед 
старшим поколе нием, перед нашими отцами и дедами. Судьба поколения 
победителей вдохнов ляет нас и сегодня».

Действительно, несмотря на все дра матические события ушедшего года, 
трудности в экономике, внешнеполи тические угрозы и вызовы, с которыми 
столкнулась наша страна, празднова ние 70-летия Великой Победы остается 
главным. И трогающая до глубины души, поистине народная акция «Бес-
смертный полк», собирающая с каждым годом всё больше людей, является 
тому лучшим подтверждением.

Война коснулась, так или иначе, каж дого из нас. Моя бабушка по папиной 
линии - Агриппина Тихоновна Борзен кова жила на Алтае, в пяти тысячах ки-
лометров от войны. Трое её братьев: Александр, Фёдор и Максим Жуляновы 
погибли на полях сражений. Историю Великой Отечественной войны можно 
учить по ним: Сталинградская битва, бои под Смоленском и, наконец, под 
Киевом.

Мой дедушка - Григорий Андреевич прошёл всю войну, с 23 июня, когда 
он попрощался с женой и сыном. А 19 июля 1941 года у него родилась дочь.

Весточка о победе застала мою ба бушку в поле: плакали все - и от горя, 
и от радости. Дедушка остался живым и дошёл до Германии. Уже 22 мая он 
был тяжело контужен.

Домой его привезли лежачим. Мои бабушка и прадед делали всё воз-
можное, чтобы он жил. К сожалению, 2 августа де душка умер, похоронили 
его на местном кладбище по всем обычаям православ ной семьи. Рядом с 
крестом посадили берёзку.

Возвращение мужа, хоть и израненно го, бабушка сочла уже подарком 
судьбы. Многие так и не узнали, где остались их любимые мужья, братья, 
отцы и деды.

В 2015 году мне довелось побывать на станции Абганерово Волгоградской 
области, где погиб младший брат ба бушки - Максим.

Может быть, поэтому с особым тре петом читаю письма обращающихся 
с просьбой прояснить судьбу близких, пропавших без вести или погибших 
в боях.


