
полномоченный

по правам человека

в Пермском крае

У

Как защитить 
свои права при 
несостоятельности 
(банкротстве) 
работодателя

Отпечатано в типографии «Форвард-С» (ИП Худяков С. А.). 
614033, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140б. 

Тел. (342) 205-54-41. E-mail: forward-s2011@yandex.ru Тираж 1000 экз. Заказ № ???

ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ 

ПРАВА НАРУШЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

Уполномоченный по правам человека  
в Пермском крае:

 614006 г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 229
 8 (342) 217-76-70
 ombudsman@uppc.permkrai.ru
 ombudsman.perm.ru

Прием граждан осуществляется по адресу: 
 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.8; 
 вторник с 10-00 до 13-00, 

 четверг с 17-00 до 20-00 часов. 

Государственная приемная Уполномоченного по 
правам человека в Коми-округе: 

 г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, оф. 22 
 8 (34 260) 4-78-05 
 вторник с 10-00 до 13-00, 

 четверг с 17-00 до 20-00 часов

Управление Росреестра по Пермскому краю
 г. Пермь, ул. Ленина, д. 66, корп. 2
 8 (342) 205-95-59, «телефон доверия» по вопросам проти-
водействия коррупции 8 (342) 205-96-82

 59_upr@rosreestr.ru
 www.rosreestr.ru

Прокуратура Пермского края
 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60, 
 8 (342) 217-53-10, 8 (342) 217-53-08
 www.prokuror.perm.ru

 http://prokuror.perm.ru/faq1/form/
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2. Для получения пособия по уходу за ребенком: 
заявление о назначении пособия, свидетельство о ро-
ждении (усыновлении) ребенка, за которым осуще-
ствляется уход, а также предыдущих детей, и копии 
этих документов, справка с места работы о том, что вто-
рой родитель не получает данное пособие, справка от 
прежнего работодателя о сумме заработной платы для 
исчисления пособия.

Оба пособия назначаются в течение десяти календар-
ных дней со дня предоставления необходимых доку-
ментов.

Надзор за деятельностью конкурсных управляющих 
осуществляет Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр):
•	 п.  5.1.9 Постановления Правительства РФ от 

01.06.2009 №  457 «О Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии»;

•	 ст.  23.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Конкурсный управляющий представляет со-
бранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет 
о своей деятельности и иную информацию не реже 
чем один раз в три месяца, если собранием кредито-
ров не установлено иное (ст. 143 Федерального закона 
№ 127-ФЗ).

Вопросы защиты прав работников в условиях несо-
стоятельности (банкротства) работодателя регулиру-
ются не только национальным законодательством, но и 
имеющими приоритетное значение международными 
актами. Так, 23 июня 1992 г. Международной организа-
цией труда на 79-й сессии Генеральной конференции 
принята Конвенция № 173 «О защите требований тру-
дящихся в случае неплатежеспособности предприни-
мателя».



Третий важный момент заключается в том, что 
руководитель предприятия обязан в течение 10 дней 
сообщить всем работникам о введении процедуры на-
блюдения. В ответ на это работники на общем собрании 
вправе выбрать своего представителя, который будет за-
щищать их интересы в процессе банкротства.

Очень часто в процессе банкротства возникают вопро-
сы, связанные с увольнением женщин, находящихся 
в декретном отпуске. При ликвидации компании ни-
каких привилегий этой группе лиц не предоставляет-
ся, и увольняются они в таком же порядке, как и все 
остальные работники. Что касается выплат, то помимо 
выплат, положенных всем работникам женщины, нахо-
дящиеся в декрете имеют право на следующие:
•	 пособие по беременности и родам;
•	 единовременное пособие дополнительно к пособию 

по беременности и родам, вставшие на учет в меди-
цинских организациях в ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель);

•	 единовременное пособие при рождении ребенка;
•	 ежемесячное пособие по уходу за ребенком (в случае 

неполучения пособия по безработице);
•	 пособие на ребенка (в соответствии с законодатель-

ством субъектов РФ).

В том случае, когда работодатель прекращает выплаты 
в пользу декретниц, следует обратиться в органы соци-
альной защиты со следующими документами:

1. Для получения пособия по беременности и 
родам: заявление о назначении пособия, больничный 
лист, справка о сумме заработка для расчета пособия

кона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 
и под роспись не менее чем за два месяца до уволь-
нения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ);

•	 на выходное пособие в размере среднего месячно-
го заработка и сохранение среднего месячного за-
работка на период трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выход-
ного пособия). В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца со дня уволь-
нения, по решению органа службы занятости насе-
ления при условии, если в двухнедельный срок по-
сле увольнения работник обратился в этот орган и 
не был им трудоустроен;

•	 на заработную плату за фактически отработанные 
дни и на компенсацию за неиспользованный отпуск 
(ст. 140 ТК РФ);

•	 на получение компенсации в размере среднего за-
работка, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения 
об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

Второе, что необходимо знать работникам, - в какой 
очередности погашаются суммы задолженности перед 
ними (ст.  134 Федерального закона №  127-ФЗ). Самы-
ми приоритетными выплатами являются денежные 
компенсации вреда жизни и здоровью работников. За-
тем погашаются требования по выходным пособиям и 
заработной плате. Только после этого гасится основная 
сумма задолженности перед кредиторами. Если денеж-
ных средств не хватает, они распределяются равномер-
но между всеми зарегистрированными кредиторами.

Поскольку процедура банкротства может затянуться 
на несколько лет, работникам очень важно своевремен-
но озаботиться положенными им выплатами и встать в 
реестр кредиторов. Хотя и это тоже не дает абсолютной 
гарантии того, что работники получат все полагающи-
еся им выплаты.

Ст. 352 Трудового кодекса РФ устанавливает, что 
основными способами защиты прав и свобод являются:
•	 самозащита работниками трудовых прав;
•	 защита трудовых прав и законных интересов работ-

ников профессиональными союзами;
•	 государственный контроль (надзор) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

•	 судебная защита.
Работники могут использовать все вышеперечислен-

ные способы защиты и при банкротстве работодателя.

Что необходимо знать работнику о своих правах 
при наступлении банкротства (несостоятельности) ра-
ботодателя?

Первое - три из четырех процедур банкротства (на-
блюдение, финансовое оздоровление, внешне управле-
ние) нацелены на восстановление платежеспособности 
предприятия и только в рамках конкурсного произ-
водства в большинстве случаев юридическое лицо лик-
видируется, и все работники увольняются.

Поэтому признание компании банкротом, по ре-
шению арбитражного суда, не является поводом для 
увольнения всех работников.

Таким поводом является определение арбитражного 
суда о завершении конкурсного производства. На осно-
вании этого определения вносится запись в единый го-
сударственный реестр юридических лиц о ликвидации 
компании (п. 3 ст. 149 Федерального закона № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)») и запускается про-
цедура увольнения всех без исключения работников по 
ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

В этом случае работники имеют право:
•	 на уведомление о предстоящем увольнении не 

позднее чем в течение месяца с даты введения кон-
курсного производства (п. 2 ст. 129 Федерального за-


