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Уважаемый Батраз Константинович!

Г осударственная инспекция труда в Иркутской области в рамках 
осуществления государственного надзора за соблюдением работодателями 
трудового законодательства систематически проводит работу с организациями, 
находящимися на различных стадиях банкротства, по вопросам, связанным с 
выплатой заработной платы и предоставления работникам гарантий и компенсаций, 
предусмотренных ст.ст. 136,140,178,318 Трудового Кодекса РФ.

По сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области в отношении МУП «Култукское 
автотранспортное предприятие «Автовнештранс» процедура банкротства длится с 
28.11.06 г. (более 8 лет), ГУП ОПХ «Байкало-Сибирское» СО Россельхозакадемия -  
с 29.11.10г. (более 4 лет), ООО «Усольвагонмаш» - с 11.05.10 г., ЗАО «Завод ПСК» - 
с 25.06.10 г.

За период банкротства ситуация, связанная с выплатой просроченной 
задолженности по заработной плате работникам вышеназванных предприятий, 
положительно не изменилась. Долги по оплате труда продолжают оставаться 
устойчивыми. При этом конкурсная масса в указанных организациях либо 
отсутствует, либо нет возможности для реализации конкурсной массы и расчета с 
кредиторами.

В данной связи, прошу Вас в силу ст.ст. 124,149 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при принятии 
решения о продлении конкурсного производства по результатам рассмотрения 
отчетов конкурсных управляющих учитывать реальную возможность погашения 
задолженности по заработной плате в течение указанного периода.

Ранее 13 ноября 2013 года исх. № 10-7588-13-ОБ в Ваш адрес было направлено 
письмо аналогичного содержания, ответ на которое не содержал информации по 
существу обращения и носил формальный характер. Данный ответ со списком 
организаций, находящихся в стадии банкротства, входящих в Сводные данные
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Росстата о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 14 
мая 2014 г. направлены губернатору Иркутской области.

Руководство Государственной инспекции труда не заявляет ходатайство о 
прекращении производства по делам о банкротстве указанных организаций, т.к. не 
является лицом, участвующим в деле о банкротстве, однако убедительно просит Вас 
учитывать целесообразность продления конкурсного производства в названных 
организациях.

Приложение:
1. Копия ответа Арбитражного суда Иркутской области от 5.12.2013 г №24-ОД
2. Список организаций, находящихся в стадии банкротства, входящих в 

Сводные данные Росстата о просроченной задолженности по заработной плате 
по состоянию на 14 мая 2014 г.
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