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Руководителю государственной инспекции 
груда - Главному государственному 
инспектору груда в Иркутской области

С.И. Коноплеву

На Ваш исх. № 10-3802- 14-ОБ от 19.05.2014, поступивший в Арбитражный суд 

Иркутской области 06.06.2014 с просьбой учитывать целесообразность продления 

конкурсного производства в отношении ряда организаций имеющих задолженность по 

заработной плате, сообщаю.

В случае, если работники предприятий желают защитить свои права, в том числе 

право на получение заработной платы, на основании статьи 2 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) они имеют право выбрать представителя работников должника, который 

будет уполномочен работниками должника представлять их законные интересы при 

проведении процедур банкротс тва.

Обращаю Ваше внимание, что согласно действующему законодательству статьи 9- 

16 закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», статьи 5 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации одним из основополагающих принципов 

арбитражного процессуального права является независимость судей и подчинение их 

только Конституции Российской Федерации и Федеральному закону, т.е. какое либо 

постороннее воздействие на судей арбитражных судов, вмешательство в их деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц или граждан - запрещается.

Поступающие судье дела разрешаются им самостоятельно, по своему 

усмотрению и убеждению, в соответствии с нормами Арби тражного процессуального
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кодекса Российской Федерации, и какое либо вмешательство в деятельность судьи со 

стороны руководства мри рассмотрении судьей конкретного дела противоречит 

положениям Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации», 

Регламенту Арбитражных судов в Российской Федерации, а также Конституции 

Российской Федерации.

В связи с тем, что данное обращение является вненроцессуальным, то само 

обращение и ответ на него подлежат преданию гласности и доведению до сведения 

участников судебного разбирательства путем размещения вышеуказанной информации на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель председателя суда II.Ю. Коломинова


