
ПРОТОКОЛ 4 (92)
заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов  

оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства

15 мая 2015 года 
10-30
Малый зал 
Правительства 
Курганской области

На заседании присутствую т:

Пономарев Леонид Федорович - начальник Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области, заместитель 
председателя Комиссии

Члены комиссии:
Антропов Олег Рудольфович - руководитель Государственной инспекции труда в 

Курганской области
Брунчукова Зоя Михайловна - управляющий Курганским региональным отделением 

фонда социального страхования
Михеев Юрий Александрович - первый заместитель директора Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области

Бегма Василий Александрович - первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

Представители:
Мухортиков Владимир 
Робертович

заместитель управляющего Государственным 
учреждением - Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Курганской области

Корчагин Александр Вячеславов - заместитель начальника отдела регулирования 
задолженности и обеспечения процедур банкротства 
Управления ФНС России по Курганской области

Мининков Александр Викторович - руководитель второго отдела процессуального 
контроля следственного управления Следственного 
комитета РФ по Курганской области

Махнина Татьяна Борисовна - начальник отдела доходов, финансовой и налоговой 
политики финансового управления Курганской 
области

Кузнецов Сергей Леонидович заместитель председателя объединения 
организаций профсоюзов Курганской области

Симанов Алексей Николаевич заместитель председателя Курганского 
регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей»

Голявинская Лариса Павловна заместитель директора по финансово -  
экономическим вопросам Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Курганской 
области

Лепшин Алексей Васильевич - заместитель начальника управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Курганской области

Пугин Константин Владимирович - заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Курганской области

Лыткин Павел Юрьевич - начальник отдела по вопросам гражданства, 
беженцев и вынужденных переселенцев управления 
Федеральной миграционной службы по Курганской 
области
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Приглашенные:
Краснопеев Антон Сергеевич - прокурор отдела по надзору за соблюдением 

Федерального законодательства Прокуратуры 
Курганской области

Лукиных Надежда 
Александровна

- заместитель Главы Притобольного района -  
руководитель отдела экономики

Ермолаев Юрий Николаевич - Глава Половинского района
Чирков Владимир Александрович - конкурсный управляющий ОАО «Шадринский завод 

транспортного машиностроения»
Денисова Елена Владимировна директор ООО «Шадринский завод 

металлоконструкций»
Тихонова Анжела Александровна - директор ООО «Мостдорсервис» Каргапольского 

района
Тельманов Владимир 
Анатольевич

- директор ООО УК «Новый город» г. Кургана

Повестка дня:

1. О работе Администрации Притобольного района по вопросам своевременной 
выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда в рамках реализации 
Соглашения о размере минимальной заработной платы в Курганской области, снижению 
неформальной занятости в организациях района.
2. О работе Администрации Половинского района по вопросам своевременной 
выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда в рамках реализации 
Соглашения о размере минимальной заработной платы в Курганской области, снижению 
неформальной занятости в организациях района и погашения задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
организациями бюджетной сферы.
3. О перспективах погашения задолженности по заработной плате в ОАО «Шадринский 
завод транспортного машиностроения» в процессе конкурсного производства.
4. О причинах невыполнения графика погашения задолженности по заработной плате в 
ООО «Шадринский завод металлоконструкций».
5. О причинах возникновения задолженности по заработной плате и мерах по ее 
ликвидации и недопущению роста в ООО «Мостдорсервис» Каргапольского района.
6. О причинах возникновения задолженности по заработной плате и мерах по ее 
ликвидации и недопущению роста в ООО «Икар КЗТА» г. Курган.
7. О причинах возникновения задолженности по заработной плате и мерах по ее 
ликвидации и недопущению роста в ООО «Квартал» г. Курган.

О мерах по ликвидации кредиторской задолженности ООО УК «Новый город» г. 
Кургана перед ООО «Квартал».

Заседание открыл заместитель председателя Комиссии Пономарев Л.Ф. -  
начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

Заместитель председателя Комиссии проинформировал членов Комиссии и 
приглашенных о том, что по данным ежедекадного мониторинга, проводимого Главным 
управлением по труду и занятости населения Курганской области, на 12 мая 2015 года 
имеется задолженность по заработной плате в 16 организациях Курганской области на 
общую сумму 55 млн. 645 тыс. руб. Из них 6 организаций являются банкротами с 
задолженностью 35,2 млн. руб.

В 2015 году проведено 3 заседания Комиссии, на которых было заслушано 10 
руководителей организаций, где была выявлена задолженность по заработной плате. 
Полностью погашена задолженность в 8 организациях на общую сумму 7 млн. 568 тыс.
В остальных организациях задолженность гасится в соответствии с графиками 
погашения задолженности, за которыми секретариатом Комиссии осуществляется 
контроль. Руководители организаций, нарушающие график погашения задолженности, 
приглашаются на Комиссию повторно.



По 1 в о п р о с у  сл у ш а л и :

Лукиных Н.А. -  заместителя Главы Притобольного района -  руководителя 
отдела экономики.
- Информация прилагается.

Обсуждение вопроса:

Кузнецов С.Л. - Как Вы информируете население о проделанной работе?
Лукиных Н.А. -  На официальном сайте Администрации Притобольного района 

опубликована информация о последствиях для работодателей, которые не заключают 
трудовые договоры с работниками. В ближайшее время информация о заслушанных на 
комиссиях работодателях будет опубликована в газете.

Пономарев Л.Ф. - Как руководители организаций относятся к приглашению их на 
заседания комиссии?

Лукиных Н.А. -  В основном руководители заключают трудовые договоры с 
работниками безоговорочно.
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Решили:

• Информацию заместителя Главы Притобольного района -  руководителя 
отдела экономики Лукиных Н.А. о работе Администрации Притобольного района 
по вопросам своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня 
оплаты труда в рамках реализации Соглашения о размере минимальной 
заработной платы в Курганской области, снижению неформальной занятости в 
организациях района принять к сведению.

По 2 вопросу слушали:

Ермолаева Ю.Н. -  Главу Половинского района.
- Информация прилагается.

Обсуждение вопроса:

Антропов О.Р. - В Половинском районе контрольный показатель -  400. За 4 
месяца заключено лишь 15 трудовых договоров. В чем причина низкого процента 
выполнения показателя?

Ермолаев Ю.Н. -  Работа началась недавно и присутствует элемент 
организационной недоработки.

Кузнецов С.Л. -  Входит ли в состав межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений в Половинском районе председатель координационного совета 
профсоюзов района?

Ермолаев Ю.Н. -  Нет.
Мухортиков В.Р. -  Когда будут погашены долги в Пенсионный фонд (5 млн. руб.) 

и в Фонд обязательного медицинского страхования (1 млн. 200 тыс. руб.)?
Ермолаев Ю.Н. - В течение мая и июня 2015 года долги будут погашены.
Пономарев Л.Ф. -  К работе районной комиссии необходимо подключать 

Администрации сельских советов.

Решили:

• Информацию Главы Половинского района Ермолаева Ю.Н. О работе 
Администрации Половинского района по вопросам своевременной выплаты 
заработной платы, повышения уровня оплаты труда в рамках реализации 
Соглашения о размере минимальной заработной платы в Курганской области, 
снижению неформальной занятости в организациях района и погашения 
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование организациями бюджетной сферы принять к сведению;
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• Администрации Половинского района активизировать работу 
Администраций сельских советов района по выявлению работодателей, не 
заключающих трудовые договоры с работниками;

• Администрации Половинского района включить в состав 
межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в 
Половинском районе председателя координационного совета профсоюзов района 
Ушакову Галину Михайловну.

По 3 вопросу слушали:

Чиркова В.А. - конкурсного управляющего ОАО «Шадринский завод 
транспортного машиностроения».

Выступающий доложил, что с 24 февраля 2015 года на предприятии введена 
процедура конкурсного производства. Проведена инвентаризация имущества, составлен 
реестр кредиторов на сумму 88 млн. 525 тыс. руб. Во вторую очередь включены 
заработная плата (1443 тыс. руб.) и НДФЛ (7590 тыс. руб.) 2015 года. В реестр третьей 
очереди включены практически все кредиторы. Основным кредитором на сумму 25 млн. 
891 тыс. руб. является Пенсионный фонд, задолженность по налогам составляет 17 
млн. 836 тыс. руб., задолженность в «МДМ Банк» составляет около 16 млн. рублей. 
Сформирована конкурсная масса предприятия на сумму порядка 50 млн. рублей. 90% 
конкурсной массы является залоговым имуществом «МДМ Банка». Задолженность по 
заработной плате образовалась с июля 2014 года и на сегодняшний день составляет 14 
млн. 662 тыс. руб. В марте и апреле 2015 года за счет упорядочивания денежных 
потоков выплатили около 2 млн. руб. задолженности по заработной плате. В 
дальнейшем задолженность будет гаситься в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 80% денежных средств от реализации имущества 
заберет банк. 15% пойдет на погашение кредиторской задолженности 1 и 2 очереди, 5%
- на судебные расходы. Оставшиеся суммы от погашения задолженности 1 и 2 очереди 
пойдут на погашение задолженности по заработной плате.

Обсуждение вопроса:

Симанов А.Н. - Какую сумму задолженности по заработной плате Вы 
планируете выплатить работникам?

Чирков В.А. -  Более 10 млн. руб. не будет погашено.
Махнина Т.Б. - Сейчас предприятие осуществляет какую-либо работу?
Чирков В.А. -  При проведении инвентаризации выяснилось, что на складах 

имеются остатки полузавершенной продукции. Мы ее дорабатываем и продаем по 
старым договорам. В результате было погашено около 2 млн. руб. задолженности по 
заработной плате. Еще можно заработать около 3,5 млн. руб. Все эти суммы также 
пойдут на погашение задолженности по заработной плате.

Решили:

• Информацию конкурсного управляющего ОАО «Шадринский завод 
транспортного машиностроения» Чиркова В.А. о перспективах погашения 
задолженности по заработной плате в процессе конкурсного производства 
принять к сведению.

По 4 вопросу слушали:

Денисову Е.В. - директора ООО «Шадринский завод металлоконструкций».
Выступающая доложила, что нарушение сроков выплаты заработной платы на 

предприятии наблюдается с апреля 2013 года в связи с прекращением поступления 
денежных средств от ЗАО «Райффайзенбанк». Предприятие не работало, численность 
работников увеличилась, что привело к росту кредиторской задолженности. С 1 июля
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2014 года началась оптимизация расходов, начали продавать имущество, которое не 
использовалось в производстве. К августу 2014 года производство остановлено, с 
октября 2014 года началось производство по старым заказам. Согласно 
представленному графику от 26 ноября 2014 года задолженность по заработной плате в 
размере 6 млн. 611 тыс. руб. планировалось погасить с декабря 2014 года по февраль
2015 года. Фактически за данный период было выплачено 9 млн. 690 тыс. руб., тем 
самым была погашена задолженность за 2014 год и январь 2015 года. Также в декабре 
2014 года были заключены договоры о продаже оборудования на сумму 7 млн. 820 тыс. 
руб. с фирмой ООО «Агрооблстрой», из которых 5 млн. руб. еще не погашено. На 
предприятии с середины февраля по 9 апреля 2015 года отсутствовал директор, 
соответственно заключать договоры и продавать имущество не было возможности. С 26 
декабря 2014 года введена процедура наблюдения. 20 апреля 2015 года временным 
управляющим проведено собрание кредиторов, на котором было принято решение 
ввести конкурсное производство. На сегодняшний день на предприятии осуществляется 
производство небольших заказов. Все деньги, поступающие от выполнения заказов, 
идут на погашение задолженности по заработной плате. На сегодняшний день 
задолженность по заработной плате составляет 2 млн. 741 тыс. руб.

Обсуждение вопроса:

Пономарев Л.Ф. - Как Вы работаете с должниками?
Денисова Е.В. -  Некоторые должники являются банкротами. Также имеются 

выигранные суды, но оплаты пока нет.
Пономарев Л.Ф. - Рассматривался ли вопрос о погашении задолженности по 

заработной плате на заседаниях городской комиссии?
Денисова Е.В. -  Я приступила к должности директора 9 апреля 2015 года. 

Предыдущие директора посещали заседания комиссии.
Махнина Т.Б. - Перечислений по НДФЛ нет с ноября 2014 года.
Денисова Е.В. -  Задолженность по налогам поставлена в реестр.
Мухортиков В.Р. - Задолженность в Пенсионный фонд составляет 14,5 млн. руб.

Решили:

• Информацию директора ООО «Шадринский завод металлоконструкций» 
Денисовой Е.В. о работе по погашению задолженности по заработной плате 
принять к сведению;

• Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области проконтролировать погашение задолженности по заработной плате в 
ООО «Шадринский завод металлоконструкций» до 1 сентября 2015 года.

По 5 вопросу слушали:

Тихонову А.А. -  директора ООО «Мостдорсервис» Каргапольского района.
Выступающая доложила, что на сегодняшний день задолженность по заработной 

плате на предприятии составляет около 2 млн. руб. за март и апрель 2015 года. ООО 
«Мостдорсервис» занимается строительством, ремонтом, содержанием автомобильных 
дорог и мостов. Мы участвуем в аукционах. Все аукционы проходят без авансов, т.е. 
работу мы осуществляем за свой счет и лишь по окончанию нам поступают деньги. На 
сегодняшний день работы начаты. Задолженность по заработной плате будет погашена 
в июле 2015 года.

Решили:

• Информацию директора ООО «Мостдорсервис» Каргапольского района 
Тихоновой А.А. о работе по погашению задолженности по заработной плате 
принять к сведению;
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• Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области проконтролировать погашение задолженности по заработной плате в 
ООО «Мостдорсервис» Каргапольского района до 1 августа 2015 года.

По 6 вопросу слушали:

Директор не явился. Задолженность в организации составляет 4248,5 тыс. руб. 
перед 262 работниками (информация представлена по сведениям ГИТ).

Решили:

• Рекомендовать Государственной инспекции труда в Курганской 
области совместно с Прокуратурой Курганской области и Главным управлением 
по труду и занятости населения Курганской области рассмотреть вопрос о 
финансово-экономической ситуации в ООО «Икар КЗТА» г. Кургана.

По 7 вопросу слушали:

Тельманова В.А.-директора ООО УК «Новый город» г. Кургана.
Выступающий доложил, что дело о задолженности ООО УК «Новый город» 

перед ООО «Квартал» находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

Решили:

• Информацию директора ООО УК «Новый город» г. Кургана Тельманова 
В.А. о работе по ликвидации кредиторской задолженности ООО УК «Новый 
город» г. Кургана перед ООО «Квартал»;

• Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области проконтролировать погашение задолженности по заработной плате в 
ООО «Квартал» г. Кургана до 1 июня 2015 года.

Антропов О.Р. предложить заслушать на заседании Комиссии в июне 2015 года 
первого заместителя директора Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области по вопросу: «О мерах, принимаемых Департаментом 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, по улучшению 
финансово -  экономической ситуации на предприятиях промышленной отрасли 
Курганской области».

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии

Протокол вела: 
Шабанова Е.М. 
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Л.Ф. Пономарев


