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Уважаемый Валерий Федорович!
Г осударственна* Дума ФС РФ 
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В соответствии с Вашим депутатским запросом обращение 
по вопросу о неэффективной работе коммерческих 

организаций, предоставляющих коммунальные услуги для нужд 
Вооруженных Сил Российской Федерации, и задержке оплаты труда 
их сотрудникам Минобороны России рассмотрено.

В связи с неблагоприятным опытом осуществления организации 
эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными 
услугами объектов Вооруженных Сил Российской Федерации 
с привлечением коммерческих структур в настоящее время 
Минобороны России принято решение об отказе от аутсорсинга 
и возврате к административному способу осуществления данной 
деятельности путем создания федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Минобороны России.

Согласно федеральным законам от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство 
текущей деятельностью общества (включая установление размера 
заработной платы сотрудникам) относится к компетенции 
единоличного исполнительного органа общества (директора, 
генерального директора).

Вопросы нарушения трудового законодательства подлежат 
разрешению государственной инспекцией труда, прокуратурой, 
судом общей юрисдикции.

Ответ по данному вопросу направлен (копия
прилагается).
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Уважаемый

Ваше обращение к депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Рашкину В.Ф. по вопросам неэффективной работы 
коммерческих организаций, предоставляющих коммунальные услуги для нужд 
Вооруженных Сил Российской Федерации, и задержки оплаты труда их 
сотрудникам по поручению рассмотрено и сообщается.

В настоящее время в Минобороны России принято решение об отказе 
от аутсорсинга (привлечения коммерческих структур) и возврате 
к административному способу организации эксплуатационного содержания 
и обеспечения коммунальными услугами объектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации путем создания федерального государственного бюджетного 
учреждения «I Антральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны 
России.

Сторонние специализированные организации, оказывающие услуги для нужд 
Вооруженных Сил Российской Федерации, не являются органами военного 
управления Минобороны России. Минобороны России не является стороной 
по договорам, заклю чениям с сотрудниками данных организаций.

Таким образом. Минобороны России не имеет юридических оснований 
вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта. 
Административным и уголовным законодательством Российской Федерации 
предусмотрена ответственность для виновных должностных лиц за вмешательство 
в хозяйственную деятельность коммерческих организаций.

В соответствии с федеральными законами от 2Ь декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»руководство текущей деятельностью общества 
(включая установление размера заработной платы сотрудникам) относится 
к компетенции единоличного исполнительного органа общества (директора, 
генерального директора).

В случае заключения трудового договора при его нарушении в соответствии 
со статьей 352 Трудового кодекса Российской Федерации каждый имеет право 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

По вопросам нарушения трудового законодательства и защиты своих прав 
необходимо обращаться в государственную инспекцию труда, прокуратуру, 
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров осуществляется 
в судебном порядке.



При заключении договора возмездного оказания услуг (гражданско-правового 
договора) в соответствии с частью 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 
Федерации защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.

Руководитель Департамента эксплуатационного 
содержания и обеспечения коммунальными услугами 
воинских частей и организаций Н.Красавцева


