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Собственники продолжают банкротить зауральские предприятия, невзирая на
нарушения пенсионных прав работников

Несмотря на периодически появляющуюся информацию о положительной динамике
развития ситуации на открытом акционерном обществе «Икар», одно из крупнейших
зауральских производств остается в достаточно сложном положении.

Так, в течение нескольких лет собственник предприятия систематически нарушает
социальные права и гарантии работников ОАО «Икар»: не производится уплата
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. После
объявления в конце 2010 года процедуры банкротства, курганское руководство
предприятия стало перечислять текущие страховые взносы. Однако в 2012 году уплата
прекратилась. Кроме того, значительные суммы задолженности за 2009-2010 годы были
заморожены и вошли в общий реестр требований кредиторов в деле о банкротстве. В
настоящее время общая сумма задолженности ОАО «Икар» перед Пенсионным фондом
составляет более 82 млн. рублей.
Неуплата страховых взносов приводит к прямому ущемлению интересов настоящих и
будущих пенсионеров.

Государство компенсирует бюджету Пенсионного фонда долги по страховой части
трудовой пенсии таких недобросовестных работодателей, как ОАО «Икар». Однако
недоимку по накопительной части никто не возмещает и, получается, что у работников
предприятий-должников эта часть пенсии не формируется. Более того, люди лишены
возможности получать инвестиционный доход, так как инвестированы могут быть
только реально поступившие в бюджет Пенсионного фонда средства. В итоге и размер
пенсии у таких работников будет значительно ниже.

Таким образом, более 1 500 трудящихся завода «Икар» не смогут воспользоваться
своими пенсионными правами в полном объеме. Собственник лишил их этого права,
прекратив уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд в полном объеме.
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Кроме того, в ОАО «Икар» работодателем не выполняются социально-трудовые
обязательства, закрепленные в действующем коллективном договоре, в том числе в
части гарантий и компенсаций работникам при увольнении по сокращению штата и
численности.

Нарушаются также права членов профсоюза и профкома первичной и профсоюзной
организации ОАО «Икар» по перечислению профсоюзных членских взносов из
заработной платы работников. Задолженность по удержанным, но не перечисленным
взносам составляет около одного миллиона рублей.

Пенсионное страхование и меры по поддержанию коллективизма на предприятии главные составляющие социальной ответственности собственников. Результатом
эффективного хозяйствования не может считаться только сиюминутная прибыль.
Конечной целью любого предпринимателя должно стать материальное и моральное
благополучие его наёмных работников. Только такое отношение к персоналу позволит
сделать производство стабильным и высокоприбыльным.

Пресс-служба
ОПФР по Курганской области
т. 8 (3522) 48-80-35
www.pfrf.ru/ot_kurgan/

Пресс-центр
Федерации профсоюзов
Курганской области
т. 8 (3522) 45-51-64
www.fpko.kurgan.ru
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