ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ AGS

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Обеспечение получения
заработной платы
при проведении
коллективных процедур
• Возникновение и задачи
• Организация
• Область применения
• Применение программы обеспечения
получения заработной платы

В настоящем документе представлены задачи и виды
деятельности управления UNEDIC AGS (DUA) — Национального
союза содействию занятости в промышленности и торговле и
Ассоциации по управлению программой обеспечения выплаты
задолженностей наемным работникам, а также область и
условия применения программы обеспечения получения
заработной платы при проведении коллективных процедур,
подпадающих под действие французского законодательства.
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1973 г. — появление программы обеспечения получения заработной платы.
• Философия программ обеспечения во Франции.
• Закон от 27 декабря 1973 г. о создании программы обеспечения получения
заработной платы.
•С
 оздание Ассоциации по управлению программой обеспечения выплаты
задолженностей наемным работникам — AGS.
• Взнос, обязательный для предприятий.
• Операционное управление программой обеспечения, порученное союзу
UNEDIC ассоциацией AGS.
1996 г. — создание управления UNEDIC AGS.
• Реформа от 1 сентября 1996 г.
• Роль управления DUA в коллективных процедурах.
• Организация управления UNEDIC AGS.

Применение обеспечения
Область применения программы обеспечения выплаты заработной платы.
• Работодатели, обязанные вносить взносы ассоциации AGS.
• Получатели обеспечения ассоциации AGS.
• Основные задолженности, выплаты по которым обеспечены по закону.
• Применение обеспечения ассоциации AGS.
Действие программы обеспечения
• Выплата авансовых сумм.
• Возмещение.
• Судебное разрешение споров.

8/22

Краткая информация
M
об управлении
UNEDIC AGS

O

D

È

Философия программ
обеспечения во Франции
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•Ф
 ранцузская программа выплаты компенсаций наемным
работникам, в отношении работодателя которых
открыта коллективная процедура, основана на принципе
межпрофессиональной солидарности работодателей.
К организации и режиму управления программой
применяются нормы частного права.

°1

• Очень важно, чтобы издержки по программе обеспечения
достигали равновесия, что предполагает конъюнктурную
адаптацию уровня обращений по поводу взноса ассоциации
AGS и мобилизацию в пользу возмещения авансовых сумм,
в отношении которых ассоциация AGS вступает в права
наемных работников.
• Аналогичным образом обеспечение применяется
независимо от перспектив и имущества
неплатежеспособного предприятия. Тем не менее в
отношении программ обеспечения законодательно
признано право отказа в обеспечении всей требуемой
суммы или ее части в пользу каждого наемного работника.
• Способ участия ассоциации AGS опирается на
предварительное предъявление отчета о задолженностях
по заработной плате судебным уполномоченным,
систематически назначаемым для каждой процедуры.
Затем фонд обеспечения осуществляет выплаты авансовых
сумм по задолженностям в отношении наемных работников
через указанного выше судебного уполномоченного.
• В конце концов, компенсация наемному работнику
выплачивается даже в том случае, если работодатель
своевременно не оплачивал взносы ассоциации AGS

1973 г.

Появление программы
обеспечения получения
заработной платы
Закон от 27 декабря
1973 г. о создании
программы
обеспечения
получения
заработной платы
Согласно закону
№ 73-1194 от 27
декабря 1973 г. введено
урегулирование
задолженностей,
вытекающих из трудового
договора, в случае судебного
урегулирования спора или
ликвидации имущества
работодателя. Закон был
принят с целью улучшения
ситуации в отношении
недостаточной защиты
наемных работников при
банкротстве предприятий в
результате трех факторов.
•Д
 лительность сроков,
необходимых для
выполнения операций по
реализации активов.
 уществование
•С
приоритетных
задолженностей.
•О
 граничения,
накладываемые
доступными фондами.
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1996 г.

Создание управления
UNEDIC AGS (DUA)
Реформа от
1 сентября 1996 г.

С 1996 г. техническое и
финансовое управление
ассоциацией AGS вверено
учреждению UNEDIC, которое
специализируется в сфере
компетенций управления
UNEDIC AGS.

Роль управления
DUA в коллективных
процедурах
Управление UNEDIC AGS в
сотрудничестве с инстанциями
ассоциации AGS обеспечивает
выполнение трех основных
задач по выплате авансовых
сумм, возмещению и судебному
разрешению споров, а также:
•п
 редоставление
средств, необходимых
для урегулирования
задолженностей перед
наемными работниками, в
распоряжение судебных
уполномоченных;
•в
 озмещение авансовых
сумм в рамках контроля
за выполнением планов по
сохранению, судебному
урегулированию деятельности
предприятий и реализации
активов предприятий;
 удебную защиту интересов
•с
программы обеспечения;
•б
 ухгалтерский учет всех этих
операций.
С 1 января 2011 г. Центральное
агентство органов социального
обеспечения (ACOSS)
при посредничестве сети
Объединения по сбору
отчислений в фонды
социального страхования и
семейных пособий (URSSAF)
занимается взысканием
и инкассацией взносов
предприятий для ассоциации
AGS.
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Создание Ассоциации по управлению
программой обеспечения выплаты
задолженностей наемным работникам
(AGS)
На основании закона от 27 декабря 1973 г. ассоциация
предпринимателей AGS была создана Национальным советом
французских предпринимателей (CNPF), ныне Движение
предприятий Франции (MEDEF), Генеральной конфедерацией
мелких и средних предприятий (CGPME) и Национальной
конфедерацией взаимного страхования, сотрудничества и
кредитования сельскохозяйственных организаций (CNMCCA).

Взнос, обязательный для предприятий
Финансирование этой ассоциации основано на солидарности
предприятий и обеспечивается за счет обязательного
вклада в виде взноса, который устанавливается для фонда
выплачиваемой предприятиями заработной платы, при
этом размеры фонда фиксируются и пересматриваются
административным советом ассоциации AGS.

Операционное управление программой
обеспечения, порученное союзу UNEDIC
ассоциацией AGS
Задачи, порученные в рамках соглашения об управлении.
• Взыскание и инкассация взносов предприятий.
• Предоставление средств, необходимых для
урегулирования задолженностей перед наемными
работниками, в распоряжение судебных
уполномоченных.
• Возмещение авансовых сумм.
• Обеспечение судебной защиты интересов программы.
• Ведение бухгалтерского учета по всем операциям.

Структура
коллективной процедуры

Неплатежеспособное
предприятие
Торговый суд
Суд высшей инстанции
(торговая палата)

Постановление
об открытии
процедуры:

• сохранения;
• судебного урегулирования
деятельности предприятия;
• ликвидации по решению
суда.

(назначение)

Судебный
уполномоченный
Заявка на получение
авансовой суммы в
случае невыплаченных
задолженностей по
заработной плате

Программа
обеспечения получения
заработной платы
Управление UNEDIC AGS (DUA)

Предоставление
средств в
распоряжение

Немедленное
перечисление средств

(авансовых сумм в счет
последующих выплат
предприятия)

Получатели
обеспечения

Наемные работники,
являющиеся получателями

Центр управления и изучения
при ассоциации AGS (CGEA)
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Организация управления
UNEDIC AGS
Управление UNEDIC AGS применяет целый
комплекс средств для реализации программы
обеспечения получения заработной платы в
интересах получателей. Управление принимает
участие в коллективных процедурах и
выполняет задачи в соответствии с четырьмя
постоянными целями.
• Непрерывная адаптация к юридическим,
экономическим и социальным изменениям.
• Оптимизация процессов обработки и
сбора информации в отношении участников
процедуры.
• Повышение качества услуг, оказываемых
получателям.
• Поддержание финансового равновесия
программы обеспечения.
Централизация задач внутри одного
учреждения с единым правлением способствует
гармонизации процедур, однородности
обработки, координированию действий
и отношений с различными участниками
коллективной процедуры.
 ациональное управление
•Н
Внутренние задачи.
• Координирование с целью обеспечения
единообразного управления на всех
уровнях организации.
• Мониторинг управления бюджетом и
контроля выполнения задач ассоциации
AGS.
• Техническая поддержка и
консультирование по юридическим
вопросам, а также определение стратегии
ассоциации AGS.
• Связь с инстанциями ассоциации AGS.

Внешние задачи.
• Сотрудничество с национальными
партнерами.
• Взаимодействие с органами
государственной власти.
• Повышение уровня осведомленности
участников коллективной процедуры.
• Информирование посредством
опубликования юридических документов
и распространения исключительных
статистических данных.
• Сеть отделов управления
Обеспечивает управление и координирование
работы центра CGEA для:
• достижения согласованной
производственной деятельности с
глобальным и консолидированным
видением предприятия;
• обеспечения однородности практических
методов в различных центрах CGEA;
• объединения производственной
деятельности;
• упрощения рабочих процессов в центрах
CGEA и вспомогательных службах.
• Центры управления и изучения при
ассоциации AGS (CGEA).
Задача центров CGEA заключается в
операционном выполнении задач по выплате
авансовых сумм, возмещению и судебному
разрешению споров, которые в основном
включают:
• предоставление средств, необходимых
для урегулирования задолженностей
по заработной плате, в распоряжение
судебных уполномоченных;
• судебную защиту интересов программы
обеспечения получения заработной платы;
• оптимизацию выплат авансовых сумм;
• представление интересов ассоциации
AGS перед судебными уполномоченными,
адвокатами, третьими лицами и в
секретариатах различных судов.

Организация
• Одно национальное управление.
• Одна сеть отделов управления.
• 13 центров управления и изучения при ассоциации AGS (в метрополии).
• Два объекта (в заморских департаментах).
• 240 сотрудников.
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Организация

Национальное управление
Сеть отделов
управления

Вспомогательные
службы

15

центров
управления и
изучения при
ассоциации AGS

Иерархическая связь

Функциональная связь
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Применение
обеспечения

Область применения
программы обеспечения
платы заработной платы
Область применения программы обеспечения получения
заработной платы определена в статье L. 3253-6 трудового кодекса.
Работодатели, обязанные
вносить взносы ассоциации AGS
Все работодатели в рамках частного права
обязаны участвовать в программе обеспечения
выплаты задолженностей наемным работникам.
• Торговцы (физические или юридические
лица, заключающие стандартные
торговые сделки в рамках осуществления
профессиональной деятельности).
• Ремесленники.
• Фермеры.
• Лица свободных профессий (с 1 января
2006 г.).
• Юридические лица в рамках частного
права.
• Предприятия, занимающиеся только
временной работой, сумма взноса для
которых адаптируется соответствующим
образом.
• Торговые предприятия, уставный капитал
которых в основном принадлежит
государству.

Категории работодателей,
которые не обязаны оплачивать
взнос ассоциации AGS
•Ю
 ридические лица в рамках публичного
права.
• Товарищества собственников жилья.
• Наниматели прислуги.

Получатели обеспечения
ассоциации AGS
•Н
 аемные работники. Все лица, которые
находятся в юридическом подчинении
у работодателя, независимо от формы
заключенного трудового договора могут
иметь право на получение обеспечения
ассоциации AGS.
• Наемные работники иностранных предприятий,
осуществляющих деятельность во
Франции (транснациональное банкротство
европейских компаний). Согласно статье 8
(а) директивы 2002/74 от 23 сентября 2002
г. о защите наемных работников в случае
неплатежеспособности работодателя
(что повторно указано в законе от 30
января 2008 г.), наемные работники,
которые работают в государстве-члене
Европейского союза на работодателя,
находящегося в другом государстве-члене
ЕС, получают установленное обеспечение
от страны, в которой осуществляют
профессиональную деятельность.

Основные задолженности,
выплаты по которым
обеспечены по закону
•В
 озмещение любых задолженностей
в отношении наемных работников и
стажеров.
•К
 омпенсации в результате расторжения
трудового договора.
•У
 частие в доходах и распределении
прибылей предприятия с момента
доступности сумм задолженностей для
взыскания.
•П
 оложения социальных планов,
вытекающие из предписаний закона и
условий соглашений.

Применение программы обеспечения ассоциации AGS
Применение программы обеспечения ассоциации AGS предполагает открытие
процедуры по сохранению, судебному урегулированию деятельности предприятия или
ликвидации по решению суда и передачу в центр CGEA отчетов с указанием точных
данных о задолженностях по заработной плате в отношении наемных работников при
посредничестве судебного уполномоченного.
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Торговый
суд

Постановление
об открытии
процедуры
Открытие процедуры по:
•сохранению
(в случае отсутствия
несостоятельности);
•судебному урегулированию
деятельности предприятия
(в случае несостоятельности);
• ликвидации по решению суда
(в случае несостоятельности).

Назначение

Судья-комиссар,
судебный
уполномоченный
(проверка задолженностей по
заработной плате)

Передача
отчетов о
задолженностях
по заработной
плате для
наемных
работников,
являющихся
получателями

Неплатежеспособное
предприятие

Предоставление
средств,
предназначенных
для наемных
работниковполучателей

Судебный
администратор
(помощь в управлении
предприятием)

Передача
материалов о лицах,
работающих по
трудовому договору

Немедленное
перечисление
средств

Наемные
работникиполучатели

Обеспечение
ассоциации AGS
Управление
UNEDIC AGS
(центры CGEA)
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Применение
обеспечения

Действие программы
обеспечения
Управление DUA выполняет три
фундаментальных задачи в интересах
программы обеспечения выплаты
задолженностей для наемных работников.
• Выплата авансовых сумм.
Управление предоставляет средства,
необходимые для урегулирования
задолженностей в отношении наемных
работников-получателей, в распоряжение
судебных уполномоченных.
• Возмещение.
Управление возмещает авансовые суммы в
рамках выполнения планов по сохранению,
судебному урегулированию деятельности
предприятия или передачи прав и реализует
активы предприятий в рамках операций по
ликвидации по решению суда.
• Судебное разрешение споров.
Управление обеспечивает защиту
интересов программы обеспечения в судах
любой юрисдикции: прюдомальных и
апелляционных судах, кассационном суде,
торговых судах, а также перед судьямикомиссарами. Оно следит за выходом
новых законов, декретов и судебных
постановлений с целью их применения в
рамках программы обеспечения.

1- Выплата авансовых сумм
Процесс подачи заявки на
получение авансовой суммы
Во время открытия процедуры по сохранению,
судебному урегулированию деятельности
предприятия или ликвидации по решению суда
кредиторы должника должны предъявить
требования в отношении задолженности.
Однако наемные работники освобождаются от
этой формальности.

Судебный уполномоченный, назначаемый при
открытии коллективной процедуры, проверяет
наличие задолженностей перед наемными
работниками и заносит суммы задолженностей
в отчеты о задолженностях, которые подаются
на утверждение судье-комиссару. В случае
отсутствия у предприятия доступных средств
судебный уполномоченный ходатайствует о
применении программы обеспечения выплаты
заработной платы и предъявляет отчеты,
составленные и переданных им в центр
управления и изучения при ассоциации AGS
(CGEA). Затем судебному уполномоченному
следует немедленно перечислить суммы
наемным работникам.
В случае если судебный уполномоченный
прекратил выполнение своих функций,
секретарь суда или комиссар, ответственный за
выполнение плана, направляет дополнительный
отчет в центр CGEA и выполняет роль
посредника перед наемными работниками.

Верхние пределы обеспечения
ассоциации AGS
В статьях L. 3253-17 и D. 3253-5 трудового
кодекса изложен принцип ограничения
авансовых сумм ассоциацией AGS.
Применимый верхний предел определяется
в зависимости от трудового стажа согласно
трудовому договору. Если срок действия
договора истек до даты выхода постановления
об открытии процедуры, то применяется
верхний предел, действительный на эту дату.
В 2014 г. максимальная сумма для верхнего
предела по программе обеспечения ассоциации
AGS для задолженностей всех наемных
работников составила 75 096 евро. Пересчет
верхних пределов осуществляется каждый год
в зависимости от увеличения верхнего предела
ежемесячных выплат социального страхования,
установленного декретом.

Верхние пределы сумм для
текущего года можно узнать на
веб-сайте ассоциации AGS.
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Задачи
управления UNEDIC AGS
Выплата авансовых сумм
Судебное
разрешение споров

Для обеспечения выплаты сумм
задолженностей в наилучшие сроки
Для предоставления защиты интересов
программы обеспечения в случае
оспаривания задолженностей
Для достижения равновесия
средств обеспечения

Возмещение

Процессы выплаты управлением DUA
авансовых сумм по задолженностям по заработной плате
Управление UNEDIC AGS через
центры управления и изучения
при ассоциации AGS (CGEA)

Этап 1
Передача отчетов о задолженностях
по заработной плате после проверки
судебным уполномоченным

Этап 2
Глобальный перевод средств
(авансовых сумм по задолженностям
по заработной плате)

Судебный уполномоченный
При отсутствии секретаря суда или комиссара,
ответственного за выполнение плана

Этап 3
Немедленное перечисление средств

Наемные работникиполучатели
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Применение
обеспечения

Действие программы
обеспечения

Область применения программы
обеспечения ассоциации AGS
Закон о сохранении деятельности предприятий
В законе № 2005-845 о сохранении
деятельности предприятий от 26 июля 2005
г., вступившем в силу с 1 января 2006 г.,
изложены изменения законодательства
в отношении коллективных процедур, а
именно установлена процедура сохранения,
применимая к предприятиям, которые не были
признаны несостоятельными. Закон дополнен
постановлением от 18 декабря 2008 г., и в
результате процедура сохранения становится
еще более привлекательной и доступной.
При этом четко определены различия между
сохранением и судебным урегулированием
деятельности предприятия.
Целью процедуры сохранения является
предотвращение банкротства предприятий
для поддержания деятельности и сохранения
занятости
Если процедура сохранения применяется
в качестве процедуры общего права, то
процедуры судебного урегулирования
деятельности предприятия и ликвидации по
решению суда применяются в случае признания
несостоятельности предприятия.
Технические положения относительно
процедуры сохранения
Процедура сохранения — это полноценная
юридическая процедура для обеспечения
юридического контроля на раннем этапе при
возникновении трудностей на предприятиях.
Открытие процедуры сохранения,
запрос на проведение которой исходит
от управляющего предприятием,
предусматривает содействие в
реорганизации предприятия с целью
преодоления возникших трудностей.
Таким образом, открытие процедуры
сохранения предусмотрено только для
случаев, если предприятие не было признано
несостоятельным.
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Технические положения закона о сохранении
деятельности предприятий
После выхода постановления о сохранении
открывается процедура наблюдения на срок
6 месяцев, который может быть продлен один
раз. В течение этого периода могут возникать
различные ситуации.
• Суд приостанавливает выполнение плана по
сохранению.
—В
 плане подтверждается продолжение
деятельности предприятия и, в
соответствующих случаях, приостановление,
присоединение или передача прав на
один или несколько видов деятельности
согласно нормам, применимым к процедуре
ликвидации по решению суда.
—К
 омиссару, ответственному за выполнение
плана, поручается контроль выплат по
задолженностям.
• Процедура сохранения может быть
завершена без плана.
• Процедура сохранения может быть
преобразована в процедуру судебного
урегулирования деятельности предприятия
или ликвидацию по решению суда.
• План по сохранению может быть отменен по
двум причинам:
—н
 есоблюдение договоренностей: кредиторы
восстанавливают права;
 есостоятельность предприятия:
—н
объявляется ликвидация по решению суда.

Ассоциация AGS в роли контролера

Ассоциация AGS является важным
кредитором в коллективной процедуре,
принимая во внимание выплаты авансовых
сумм в счет задолженностей по заработной
плате. Поэтому одно из требований
ассоциация заключается в назначении ее
контролером важных финансовых сделок.
Контролер располагает обширными
консультативными полномочиями и выносит
обстоятельное суждение по некоторым
основным вопросам. Таким образом,
управление DUA способствует сохранению
занятости и стремится максимально выгодно
откупиться от кредиторов, обеспечивая
при этом непреходящий характер
предусмотренного решения. В процедурах,
открытых начиная с 01.07.2014 г., ассоциация
AGS выступает (с момента подачи
соответствующего требования) в качестве
контролера процедур сохранения, судебного
урегулирования деятельности предприятия и
ликвидации по решению суда.

Процедура
сохранения

Процедура
сохранения

Отсутствие
несостоятельности

Процедура
наблюдения

(6 месяцев с возможностью
однократного продления +
запрос на имя прокурора)

>>>

Возможна частичная
передача прав на
активы

>>

>>>>>

Обращение в суд
единственного
руководителя
предприятия

План по
сохранению

СТАТЬИ С L. 620-1 ПО L. 627-4 ТОРГОВОГО КОДЕКСА
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Применение
обеспечения

Действие программы
обеспечения

Обеспечение ассоциации AGS
в рамках закона о сохранении
деятельности предприятий
Обеспечение ассоциации AGS и специфика
процедуры сохранения
В рамках процедуры сохранения участие ассоциации
AGS ограничивается только задолженностями,
образовавшимися в результате увольнений по
экономическим причинам, о которых были вынесены
постановления в течение периода наблюдения или в
течение месяца, следующего за приостановлением
плана по сохранению.
• Задолженности, выплаты по которым обеспечены
согласно процедуре сохранения.
Они касаются компенсаций при расторжении
договора (срок предупреждения об увольнении,
денежная компенсация оплачиваемого отпуска,
компенсация при увольнении). Программа
обеспечение применяется с учетом верхних пределов
(статья D. 3253-5 трудового кодекса) обеспечения
ассоциации AGS.
• Выплата авансовых сумм.
Применение программы обеспечения ассоциации
AGS не является автоматическим, и принцип
субсидиарности подкрепляется обязательством
судебного уполномоченного предъявлять с
каждым отчетом о задолженностях свидетельство,
удостоверяющее недостаточность доступных
средств. Если суммы не выплачены на дату открытия
процедуры сохранения, они не покрываются
обеспечением ассоциации AGS.
• Характер задолженностей.
На обеспечиваемые суммы в полной мере
распространяются привилегии процедуры согласно
статье L. 622-17 торгового кодекса.
Задолженности и процедуры, обеспечиваемые в
случае применения плана по сохранению, судебному
урегулированию деятельности предприятия или
ликвидации по решению суда
Процедуры судебного урегулирования деятельности
предприятий и ликвидации по решению суда
утверждаются в рамках закона о сохранении
деятельности предприятий.
Однако ограничения по обеспечению определены на
основании характера задолженности или наступления
некоторых событий. Согласно статье L. 3253-8 трудового
кодекса, в рамках программы может быть предоставлено
обеспечение указанных ниже пунктов.
•П
 ункт 1. Суммы задолженностей в отношении
наемных работников на дату выхода постановления
об открытии любой процедуры судебного
урегулирования деятельности предприятия или
ликвидации по решению суда, а также взносы,
которые подлежат выплате работодателем в
рамках договора обеспечения профессиональной
безопасности.
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• Пункт 2. Задолженности, возникшие в результате
расторжения трудового договора:
— в ходе процедуры наблюдения;
— в течение месяца после выхода постановления
о приостановлении выполнения плана по
сохранению, судебному урегулированию
деятельности предприятия или передаче прав;
—в
 течение двух недель (или трех недель, если
разработан план по сохранению занятости) после
выхода постановления о ликвидации;
—в
 ходе временного поддержания деятельности,
разрешенного в соответствии с постановлением
о ликвидации по решению суда, и в течение
двух недель (или трех недель, если разработан
план по сохранению занятости) после окончания
поддержания деятельности.
• Пункт 3. Задолженности, возникшие в результате
расторжения трудового договора наемных
работников, которым был предложен договор об
обеспечении профессиональной безопасности,
при условии что администратор, работодатель или
ликвидатор, в зависимости от конкретного случая,
предложил данный контракт заинтересованным
лицам в течение одного из указанных в п. 2 периодов;
также сюда относятся задолженности работодателя
по взносам в рамках договора и по заработной плате
за период ожидания ответа от наемного работника.
• Пункт 4. Сопроводительные мероприятия в рамках
плана по сохранению занятости, который определен в
принятом большинством сотрудников коллективном
соглашении или в документе, разработанном
работодателем в соответствии со статьями с L.
1233-24-1 по L. 1233-24-4, с момента утверждения
или официального признания в условиях,
предусмотренных в статье L. 1233-58, до или после
открытия процедуры судебного урегулирования
деятельности предприятия или ликвидации по
решению суда.
• Пункт 5. Если судом вынесено постановление о
ликвидации, то в пределах максимальной суммы,
соответствующей полутора рабочим месяцам, суммы
задолженностей:
 а период проведения процедуры наблюдения;
—з
—в
 течение двух недель (или трех недель, если
разработан план по сохранению занятости) после
выхода постановления о ликвидации;
—в
 течение месяца после выхода постановления
о ликвидации для представителей наемных
работников, что предусмотрено в статьях L. 621-4 и
L. 631-9 торгового кодекса;
—в
 ходе временного поддержания деятельности,
разрешенного в соответствии с постановлением
о ликвидации, и в течение двух недель (или трех
недель, если разработан план по сохранению
занятости) после окончания поддержания
деятельности
Обеспечение выплаты сумм и задолженностей, указанных
в п. 1, 2 и 5, включая отчисления и социальные взносы, а
также взносы на заработную плату согласно закону или
договору.

Условия участия
ассоциации AGS (выплата авансовых сумм)
Процедура сохранения
Отсутствие
несостоятельности
Отсутствие
обеспечения

Заработная плата

Процедура
наблюдения
Отсутствие
обеспечения

СТАТЬИ L. 620-1 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ТОРГОВОГО КОДЕКСА

Компенсация
при расторжении
договора

Отсутствие
обеспечения

Обеспечение

Судебное урегулирование деятельности предприятия
Несостоятельность
(< 45 дней)

Заработная плата

Обеспечение

Процедура
наблюдения
Отсутствие
обеспечения

СТАТЬИ L. 631-1 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ И СТАТЬИ С L. 632-1 ПО L. 632-4 ТОРГОВОГО КОДЕКСА

Компенсация
при расторжении
договора

Обеспечение

Обеспечение

Ликвидация по решению суда
Несостоятельность
(< 45 дней)

Возможность временного
поддержания деятельности

(3 месяца с возможностью продления)

Обеспечение
Заработная плата

Обеспечение

(в пределах 45 дней
— статья L. 641-13)

СТАТЬИ L. 640-1 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ТОРГОВОГО КОДЕКСА

Компенсация
при расторжении
договора

Обеспечение

Обеспечение

(увольнения в ходе временного поддержания
деятельности или в течение двух, или трех
недель, если разработан план по сохранению
занятости, после выхода постановления о
ликвидации или окончания поддержания
деятельности)
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Применение
обеспечения

Действие программы
обеспечения

Закон о защите занятости.
Условия участия ассоциации
AGS

— В случае отказа администрации работодатель подает
в администрацию новый запрос после внесения
необходимых изменений и повторной консультации в
комитете предприятия.
• Особые положения для каждого типа процедуры.

Цели закона о защите занятости
Закон о защите занятости от 14 июня 2013 г. с
изменениями от постановления № 2014-326 от 12.03.2014
г. принят в результате проведения переговоров между
социальными партнерами, подписавшими Национальное
межпрофессиональное соглашение от 11 января 2013 г.
о создании новой экономической и социальной модели
для обеспечения конкурентоспособности предприятий,
защиты занятости и осуществления профессиональной
деятельности наемными работниками.
В статье 18 данного закона представлены новые
положения, применимые с 1 июля 2013 г. к предприятиям
с 50 и более наемными работниками и обеспечивающие
в рамках плана сохранения занятости защиту от
коллективных увольнений по экономическим причинам
(10 и более наемных работников за один 30-дневный
период).
Согласно этому закону администрация получает
полномочия по контролю с целью облегчения
социального диалога. Отныне ни одна процедура
коллективного увольнения не может быть успешно
завершена, если в результате ее проведения
коллективное соглашение не было подписано
большинством сотрудников либо односторонний
документ работодателя не был соответствующим
образом утвержден или официально признан
администрацией.
Новая процедура увольнения по экономическим
причинам
Эти новые положения общего права приведены повторно
с некоторыми поправками, принимая во внимание
специфику коллективных процедур, для предприятий,
проходящих процедуру сохранения, судебного
урегулирования деятельности или ликвидации по
решению суда.
• Общие применимые положения.
— План сохранения занятости включен в соглашение,
подписанное большинством сотрудников, или в
односторонний документ.
— Соглашение, подписанное большинством сотрудников,
или односторонний документ работодателя,
подлежащий утверждению или официальному
признанию Региональным управлением по вопросам
предприятий, конкуренции, потребления, труда и
занятости (DIRECCTE) согласно статье L. 1233-57-1
трудового кодекса. Отсутствие ответа в течение
указанного срока означает согласие.

1. Процедура сохранения.
— Проведение двух собраний по крайней мере с
двухнедельным промежутком.
— Ответ управления DIRECCTE в двух- или
трехнедельный срок со дня получения органом
административной власти соглашения, подписанного
большинством сотрудников, или одностороннего
документа работодателя.
— Если план сохранения занятости выполняется
в рамках плана по сохранению деятельности
предприятия, срок официального признания или
утверждения составляет восемь дней со дня
получения запроса на официальное признание или
утверждение.
2. Процедуры судебного урегулирования деятельности
предприятия и ликвидации по решению суда.
— Положения касательно обязательства комитета
предприятия по проведению двух собраний по
крайней мере с двухнедельным промежутком не
применяются.
— Комитет предприятия должен высказать мнение.
— Ответ управления DIRECCTE в течение восьми дней
в случае судебного урегулирования деятельности
предприятия и четырех дней в случае ликвидации
по решению суда со дня проведения последнего
собрания комитета предприятия.
— Разрешение на увольнение от судьи-комиссара в
период наблюдения за судебным урегулированием
деятельности предприятия или в ходе временного
поддержания деятельности предприятия в процессе
ликвидации по решению суда после постановления
управления DIRECCTE.
— Если план сохранения занятости выполняется
в рамках плана по судебному урегулированию
деятельности предприятия или плана по передаче
прав, то мнение комитета предприятия сообщается
самое позднее за один день до слушания. Срок
официального признания или утверждения
(восемь дней в случае судебного урегулирования
деятельности предприятия и четыре дня в случае
ликвидации по решению суда) начинается со
дня получения управлением DIRECCTE запроса,
составленного после выхода постановления о
приостановлении выполнения плана.

Новая компетенция
административного судьи
Судебное разрешение споров, связанных с
оспариванием плана по сохранению занятости и
регулярностью применения консультативных процедур
комитетом предприятия, находится в исключительной
компетенции административного судьи
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Процедуры
увольнения
Передача в
управление DIRECCTE
соглашения,
подписанного
большинством
сотрудников, или
одностороннего
документа

Процедура
сохранения
(в случае периода наблюдения)
Минимум две недели

Две недели
1-я
Разработка плана
консультация
сохранения
занятости/
переговоры о
Информация соглашении для Созыв
комитета
комитета
большинства
предприятия сотрудников
предприятия

Сохранение

2-я
консультация

Решение об
утверждении

Три недели
Решение об
официальном
признании

Уведомление
об увольнении

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ AGS: КОМПЕНСАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ УВОЛЬНЕНИЯ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

Процедура судебного урегулирования
деятельности предприятия
(в случае периода наблюдения)

Судебное
урегулирование

Максимум 8 дней

Консультация
комитета
предприятия/комитета
по санитарии,
безопасности и
условиям труда

Разработка плана
сохранения
занятости/
переговоры о
Информация соглашении для Созыв
комитета
комитета
большинства
предприятия сотрудников
предприятия

Передача в
управление DIRECCTE
соглашения,
подписанного
большинством
сотрудников, или
одностороннего
документа

Решение об
официальном
признании

Решение об
утверждении

Уведомление
об увольнении

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ AGS: КОМПЕНСАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА/СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Процедура
ликвидации предприятия
по решению суда
Ликвидация по
решению суда

Консультация
комитета
предприятия/комитета
по санитарии,
безопасности и
условиям труда

Разработка плана
сохранения
занятости/
переговоры о
Информация соглашении для Созыв
комитета
комитета
большинства
предприятия сотрудников
предприятия

Максимум 4 дня

Передача в
управление DIRECCTE
соглашения,
подписанного
большинством
сотрудников, или
одностороннего
документа

Решение об
официальном
признании

Решение об
утверждении

Уведомление
об увольнении

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ AGS: ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ/КОМПЕНСАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА/
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ/ТРИ НЕДЕЛИ
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Применение
обеспечения

Действие программы
обеспечения
Общие принципы управления обеспечением
ассоциации AGS
Применение обеспечения ассоциации AGS строго
регулируется пятью указанными ниже основными
принципами.
— Правовой принцип субсидиарности, согласно
которому применение обеспечения ассоциации
AGS не является автоматическим. Предприятие
должно подтвердить, что оно не владеет
средствами, которые необходимы для
финансирования мероприятий, предусмотренных
в плане по сохранению занятости.
— Авансовые суммы, выплачиваемые ассоциацией
AGS, ограничиваются задолженностями по
заработной плате, подлежащими оплате по
требованию в индивидуальном порядке.
— Выплата авансовой суммы ассоциацией AGS
происходит исключительно в руки судебного
уполномоченного и исключительно в пользу
наемного работника.
— Обеспечение ассоциации AGS с учетом всех
задолженностей по заработной плате ограничено
верхним пределом суммы обеспечения,
применимым для данного наемного работника.
— Ассоциации AGS не может быть предъявлено
обвинение в рамках разбирательства спора,
находящегося в компетенции административного
судьи.

Новые положения статьи L. 3253-8 трудового
кодекса
Положения статьи L. 3253-8 трудового кодекса
относительно обеспечения ассоциации AGS были
изменены для установления нового трехнедельного
срока для ликвидации по решению суда и контроля
за проведением сопроводительных мероприятий.
•У
 становка нового срока обеспечения
(статья L. 3253-8 2 п. 2 и 5).
Принимая в расчет специфику новой процедуры,
подразумевающей участие управления DIRECCTE,
в статье 18 закона, на случай разработки плана
сохранения занятости в рамках процедуры
ликвидации по решению суда, предусмотрен новый
срок обеспечения выплаты задолженностей по
заработной плате и компенсаций при расторжении
договора в течение трех недель после вынесения
постановления о ликвидации в пределах суммы,
соответствующей 45 рабочим дням. В отношении
защищенных наемных работников правила
демонстрации намерения об увольнении не
изменились (статья L. 3253-9 трудового кодекса).
Точка отсчета срока совпадает с датой вынесения
постановления о ликвидации по решению суда
или с датой окончания временного поддержания
деятельности.
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• Обеспечение сопроводительных мероприятий
(статья L. 3253-8-4).
В статье L. 3253-8-4 трудового кодекса отныне
предусмотрено применение обеспечения
ассоциации AGS в случае проведения процедуры
судебного урегулирования деятельности
предприятия или ликвидации по решению суда для
контроля выплаты нового типа задолженности:
сопроводительные мероприятия, вытекающие из
утвержденного или официально признанного плана
по сохранению занятости в сроки предоставления
обеспечения, поскольку увольнения по
соответствующим экономическим причинам
осуществляются в те же сроки с учетом срока
действия плана по сохранению занятости.
Обеспечение этих мероприятий за счет ассоциации
AGS невозможно в случае открытия процедуры
сохранения.
Следует отличать сопроводительные мероприятия
от мероприятий по пересмотру плана по
сохранению занятости, связанных с коллективным
увольнением по экономическим причинам.
Данные сопроводительные мероприятия должны
включать все дополнительные мероприятия,
способствующие возвращению к трудовой
деятельности и выходу на рынок труда
наемных работников, которые были уволены по
экономическим причинам, в рамках выполнения
плана по сохранению занятости.
Участие ассоциации AGS обусловлено передачей
судебным уполномоченным необходимых
подтверждений проведения данных мероприятий в
момент предъявления отчетов о задолженностях.
• Суммы, направленные на возмещение ущерба:
расширение действия непротивопоставимости
ассоциации AGS (статья L. 3253-13 трудового
кодекса).
Новшество данной статьи заключается в том,
что отныне ассоциация AGS не обеспечивает
выплату сумм, идущих на возмещение ущерба в
результате расторжения трудового договора в
рамках увольнения по экономическим причинам,
вследствие применения соглашения, заключенного
после открытия процедуры сохранения, судебного
урегулирования деятельности предприятия или
ликвидации по решению суда.
Положения данной статьи также распространяются
на утвержденные коллективные соглашения
или официально признанные односторонние
постановления, вышедшие не ранее, чем 18
месяцев назад, или после даты вынесения
постановления об открытии.

Условия участия ассоциации AGS
для сопроводительных мероприятий
Выполнение плана по сохранению занятости

Судебное
урегулирование
деятельности
предприятия
Процедура
наблюдения

План по
сохранению
занятости

Обеспечение
сопроводительных
мероприятий
(статья L. 3253-8-4)

Окончание срока
действия обязательств
по обеспечению
контроля за проведением
сопроводительных
мероприятий

УВОЛЬНЕНИЯ/ПРОЦЕДУРА НАБЛЮДЕНИЯ

Выполнение плана по сохранению занятости

Ликвидация
по решению
суда

Увольнения

План по
сохранению
занятости

Обеспечение
сопроводительных
мероприятий
(статья L. 3253-8-4)

Окончание срока
действия обязательств
по обеспечению
контроля за проведением
сопроводительных
мероприятий

УВОЛЬНЕНИЯ/ТРИ НЕДЕЛИ
(статья L. 3253.8 п. 2 c)
Выполнение плана по сохранению занятости

Судебное
урегулирование
деятельности
предприятия или
ликвидация по
решению суда

План по судебному
урегулированию
деятельности
предприятия или план
по передаче прав

Утверждение
или официальное
признание плана
по сохранению
занятости

Обеспечение
сопроводительных
мероприятий
(статья L. 3253-8-4)

Окончание срока
действия обязательств
по обеспечению
контроля за проведением
сопроводительных
мероприятий

УВОЛЬНЕНИЯ/1 МЕСЯЦ
(статья L. 3253.8 п. 2 b)
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Применение
обеспечения

Действие программы
обеспечения

2 - Возмещение
Обеспечение, основанное на
выплате авансовых сумм в счет
погашения
Принцип погашения описан в статье L. 3253-16
трудового кодекса. После того как ассоциация AGS
выплачивает авансовые суммы по задолженностям
в пользу наемных работников, она становится
кредитором обанкротившегося предприятия.
Условия погашения задолженностей предприятием
различаются в зависимости от характера
задолженности и этапа проведения коллективной
процедуры. Программа обеспечения выплаты
заработной платы в любом случае связана с
отдельным кредитором, поскольку он пользуется
привилегиями, предоставляемыми наемным
работникам по закону. Таким образом, программа
обеспечения выплаты заработной платы юридически
связана с получением первоочередных прав кредитора
по задолженностям в отношении наемных работников.

Типы задолженностей, по
которым ассоциация AGS
осуществляет выплату
авансовых сумм
Задолженности согласно статье L. 622-17
торгового кодекса и задолженности, возникшие
после выполнения плана по сохранению, в случае
реализации процедуры сохранения
Задолженности по компенсациям при расторжении
договора, возникшие после увольнения по
экономическим причинам, о котором было вынесено
постановление в течение периода наблюдения в
рамках процедуры сохранения или в течение месяца
после приостановления выполнения плана по
сохранению.
Задолженности с первоочередным правом требования
погашения — статья L. 3253-16-2 трудового кодекса
Задолженности по закону переходят к другим
кредиторам в части прав наемных работников, и они
должны быть выплачены в первую очередь.
Задолженности согласно статьям L. 622-17 и L. 641-13
торгового кодекса
Суммы, подлежащие выплате в течение периода
наблюдения в рамках судебного урегулирования
деятельности предприятия и в пределах полутора
рабочих месяцев, если речь идет о заработной плате
при переходе к ликвидации по решению суда.
В отношении программы обеспечения получения
заработной платы действует приоритетное право.
Эти задолженности должны быть погашены раньше
других, но после предварительного погашения
первоочередных задолженностей.
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Приоритетные задолженности — статьи 2331-4 и 23752 гражданского кодекса
Задолженности, обеспечиваемые на основании общих
приоритетов в отношении движимого и недвижимого
имущества физического или юридического лица и
возмещаемые либо согласно плану, либо, в случае
ликвидации по решению суда, в зависимости от
характера приоритетности продаваемых активов.
Задолженности без обеспечения
Задолженности, по которым отсутствует какое-либо
конкретное обеспечение и которые возмещаются
либо в рамках плана, либо, в случае ликвидации
по решению суда, после погашения приоритетных
задолженностей.

Погашение задолженностей
Процедура сохранения
Ассоциация AGS обладает правом требования,
соответствующим обеспечению задолженности. Речь
идет о задолженности, возникшей после вынесения
постановления об открытии процедуры сохранения,
которая не является частью задолженностей согласно
прогнозированию для плана по сохранению. Данная
задолженность в соответствии с процедурой подлежит
немедленному погашению
(статья L. 622-17 торгового кодекса).
Процедуры судебного урегулирования деятельности
предприятия и ликвидации по решению суда
Ассоциация AGS осуществляет выплаты в зависимости
от результата коллективной процедуры.
• В случае судебного урегулирования деятельности
предприятия решение может представлять
собой либо план судебного урегулирования,
предусматривающий полное возмещение
задолженности, либо план полной или частичной
передачи прав, сопровождающейся ликвидацией по
решению суда, при этом за счет стоимости передачи
прав погашаются задолженности перед кредиторами
в порядке приоритетной очереди.
• В случае ликвидации по решению суда погашение
задолженностей перед кредиторами зависит
от передачи прав на движимое и недвижимое
имущество в зависимости от активов должника,
и распределение средств выполняется в порядке
приоритетной очереди.

Ассоциация AGS является кредитором
с правом первой очереди, т. е. имеет
соответствующее право на приоритетное
погашение задолженностей.

Характеры задолженностей
для процедуры сохранения

Процедура
сохранения

Отсутствие
несостоятельности

>>>

1 месяц

Процедура
наблюдения

(6 месяцев с возможностью
однократного продления +
запрос на имя прокурора)

Характеры задолженностей для процедуры сохранения

>>

Статья L. 622-17
торгового кодекса
Преимущество
процедуры

Отсутствие
требований,
предъявленных
в отношении
задолженностей

Задолженности,
возникшие после
выполнения плана по
сохранению

>
Задолженности, подлежащие немедленному погашению

>>

>>>>>>>>>>>

>>>>>

Отсутствие
обеспечения
ассоциации AGS

План по
сохранению
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3 - Судебное разрешение споров
С момента создания управления DUA в 1996
г. каждый год в него обращаются по поводу
приблизительно 40 000 процедур, относящихся к
прюдомальному суду и возникающих вследствие
судебных споров между работодателем и наемными
работниками.

Судебное урегулирование
деятельности предприятия или
ликвидации по решению суда
Ассоциация AGS выступает в прюдомальном суде в
трех случаях.

Статья L. 625-1
торгового
кодекса

Судебный
уполномоченный
оспаривает всю
задолженность или
ее часть в отношении
наемного работника.

Процедура сохранения
Ассоциация AGS выступает в прюдомальном суде
исключительно в случае судебного разбирательства,
которое возникло вследствие отказа от выплаты
компенсаций при расторжении договора для
увольнений по экономическим причинам,
произошедших в ходе процедуры наблюдения или в
течение месяца после приостановления выполнения
плана по сохранению.

В процедуре сохранения предъявление
обвинения ассоциации AGS не является
систематическим.

Статья L. 625-3
торгового
кодекса
Рассмотрение дела
в прюдомальном
суде происходит
в день выхода
постановления
об открытии
коллективной
процедуры.

Принудительное участие
ассоциации AGS

Статья L. 625-4
торгового
кодекса

Ассоциация
AGS оспаривает
задолженность,
указанную в отчете о
задолженностях.
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Ассоциация
AGS в роли
ответчика в
суде

Управления UNEDIC AGS
обеспечивает защиту интересов
программы обеспечения в судах
любых юрисдикций: прюдомальных и
апелляционных судах,
в кассационном суде и т. д.

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
50, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Тел.: 01-55-50-23-00 — факс: 01-56-02-65-56
Эл. почта: ags-dn@delegation-ags.fr
www.ags-garantie-salaires.org

Национальные
представительства

Lille
Amiens
Rouen

Rennes

Orléans
Chalon/Saône

ЗАМОРСКИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ В АМЕРИКЕ
Fort-de-France
MARTINIQUE

Nancy

Paris Levallois

Annecy
GUADELOUPE
Bordeaux

GUYANE

ST-PIERRE
ET MIQUELON

Toulouse

Marseille

LA RÉUNION
Сеть отделов управления
Тел.: 01-41-40-70-07
Эл. почта: agssdr@delegation-ags.fr

Центр CGEA в Amiens
Тел.: 03-22-50-35-30
Эл. почта: ags-cgea-as@delegation-ags.fr
Центр CGEA в Annecy

Центр CGEA в Ile-de-France Ouest
(западная часть)
Тел.: 01-41-40-70-00
Эл. почта: ags-cgea-idfo@delegation-ags.fr

Центр CGEA в Rennes
Тел.: 02-99-85-95-00
Эл. почта: ags-cgea-rs@delegation-ags.fr

Центр CGEA в Lille

Центр CGEA в Rouen

Эл. почта: ags-cgea-ay@delegation-ags.fr

Тел.: 03-20-74-62-10
Эл. почта: ags-cgea-le@delegation-ags.fr

Тел.: 02-32-81-57-00
Эл. почта: ags-cgea-ro@delegation-ags.fr

Центр CGEA в Bordeaux

Центр CGEA в Marseille

Центр CGEA в Toulouse

Тел.: 05-56-69-64-00
Эл. почта: ags-cgea-bx@delegation-ags.fr

Тел.: 04-96-11-66-20
Эл. почта: ags-cgea-me@delegation-ags.fr

Тел.: 05-62-73-76-00
Эл. почта: ags-cgea-te@delegation-ags.fr

Центр CGEA в Chalon-sur-Saône
Тел.: 03-85-46-98-30
Эл. почта: ags-cgea-cn@delegation-ags.fr

Центр CGEA в Nancy

Центр в Fort-de-France

Тел.: 03-83-95-52-50
Эл. почта: ags-cgea-ny@delegation-ags.fr

Тел.: 05-96-60-65-65
Эл. почта: ags-cgea-ma@delegation-ags.fr

Центр CGEA в Ile-de-France Est
(восточная часть)

Центр CGEA в Orléans

Центр на La Réunion

Тел.: 02-38-24-20-40
Эл. почта: ags-cgea-os@delegation-ags.fr

Тел.: 02-62-20-94-50
Эл. почта: ags-cgea-rn@delegation-ags.fr

Teл.: 04-50-69-80-00

Тел.: 01-41-40-70-30
Эл. почта: ags-cgea-idfe@delegation-ags.fr
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