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Уважаемый Алексей Петрович !
Северо-Западной транспортной прокуратурой в связи с сохраняющейся
задолженностью по заработной плате в ОАО «Авиакомпания «ТрансавиаГарантия» (г. Архангельск) (далее - авиакомпания) принимаются меры,
направленные на устранение нарушения трудовых прав работников.
По состоянию на 16.10.2014 размер задолженности по заработной
плате перед 131 работником авиакомпании составил 3 494 тыс. рублей.
Фактической деятельности предприятие не ведет, имевшееся
имущество реализовано в полном объеме.
В течение 2010-2014 годов органами Северо-Западной транспортной
прокуратуры неоднократно принимались меры прокурорского реагирования
с целью восстановления нарушенных прав граждан на своевременную оплату
труда.
Так, в адрес руководства авиакомпании вносились представления об
устранении нарушений федерального законодательства, возбуждались дела
об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о
недопустимости
нарушения
законов,
в органы
предварительного
расследования
направлялись материалы для проведения
проверок,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.
Кроме того, руководители организаций, являющихся дебиторами
авиакомпании, информированы о необходимости принятия мер по
погашению дебиторской задолженности; в адрес территориальных
прокуроров направлялись письма об организации проверок соблюдения
требований закона подразделениями служб судебных приставов при
совершении исполнительных действий в отношении должников, имеющих
дебиторскую задолженность перед авиакомпанией.
Однако на сегодняшний день задолженность по заработной плате перед
работниками авиакомпании сохраняется.
Единственной возможностью погашения этой задолженности является
взыскание с бывших руководителей предприятия денежных средств путем
привлечения их к субсидиарной ответственности. Указанный вопрос может
быть решен только в судебном порядке.

На рассмотрении в Арбитражном суде Архангельской области
находится дело по заявлениям конкурсного управляющего Рыжова А.С.,
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Архангельску, которые
впоследствии объединены в одно производство, о привлечении бывших
руководителей должника Биневского С Б . и Юрченко С.Г. к субсидиарной
ответственности и о взыскании с них солидарно денежных средств на общую
сумму 237,9 млн. рублей.
В связи с изложенным, а также наличием у авиакомпании перед
работниками существенной задолженности по заработной плате, прошу
уделить особое внимание к рассмотрению данного дела.
Указанная информация сообщается для сведения.
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