Благодаря мерам, принятым следствием, руководство ОАО
«Главмосстрой» погасило в полном объеме задолженность по
заработной плате

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела,
возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная
невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат,
совершенная из корыстной или иной заинтересованности).
Благодаря своевременному решению о возбуждении уголовного дела, принятого
следователями Главного следственного управления СК России по г. Москве по факту
невыплаты руководством ОАО «Главмосстрой» заработной платы свыше двух месяцев
работникам данной организации, а также проведенному комплексу следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий руководители данной организации в полном объеме
погасили задолженность по зарплате перед своими работниками.
Как сообщалось ранее, руководство ОАО «Главмосстрой», несмотря на то, что у них
отсутствовали какие-либо причины, в течение 6 месяцев с сентября 2014 по январь 2015 года
просто не выплачивали заработную плату и иные выплаты своим сотрудникам на общую сумму
свыше 76 млн. рублей. Конечно, отрадно, что наконец-то люди, честно заработавшие свою
зарплату, получили свои деньги, но это никоим образом не снимает ответственности с
руководства ОАО «Главмосстрой» за совершенное ими преступление. Я намеренно сделал
акцент на этом определении, именно для того, чтобы ни у кого не возникало иллюзий
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(обращаюсь к тем руководителям, кто злоупотребляет пассивностью и порядочностью своих
сотрудников), что можно месяцами, а то и годами заставлять бесплатно работать своих
сотрудников, а когда их прижмет (возбудят уголовное дело), то для избежания негативных
последствий они сделают «одолжение» - заплатят долги. Во всех таких случаях и конкретно по
делу ОАО «Главмосстрой» поясняю, что уголовное дело будет доведено до логического
завершения, и все виновные ответят перед законом. К сведению: ч. 2 ст. 145.1
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Руководитель управления

В.И. Маркин

18 Сентября 2015
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