УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Перед Вами десятый, юбилейный, выпуск брошюры
«Правовая защита членов ГМПР».
За прошедшие годы нами было опубликовано более 200
актуальных решений судов и комиссий по трудовым спорам,
вынесенных в интересах членов ГМПР.
Поступающая в Центральный Совет профсоюза
информация свидетельствует, что примеры, приводимые в
брошюре, используются специалистами территориальных и
первичных профсоюзных организаций в практической
деятельности по защите прав и законных интересов членов
профсоюза.
Надеемся, что и в дальнейшем публикуемые решения
будут интересны своей проблематикой, актуальностью и
практической направленностью.
Ваши отклики просим направлять в адрес юридического
отдела ЦС ГМПР по адресу:
127994, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 5/6,
телефоны: (495) 692-52-68, 692-32-93,
факс: (495) 692-14-23.

Заместитель
председателя
профсоюза

А.В. Шведов
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Отмена дисциплинарного взыскания
Р. обратилась в Бокситогорский городской суд
Ленинградской области с иском к ЗАО «БазэлЦементПикалево» об отмене наложенного дисциплинарного взыскания, обязании выплатить премию за текущие результаты производственной деятельности, за июнь 2015 года, и взыскании
компенсации морального вреда.
Как установлено судом, подтверждено представленными
материалами, показаниями свидетелей, и не оспорено сторонами – истица с 04.12.2008 г. занимала должность дежурного
администратора цеха социальной сферы и жилищно-бытового назначения (гостиница и общежитие) ЗАО «БазэлЦементПикалево», а с 11.05.2009 г. – должность дежурного администратора этой же гостиницы.
11.05.2015 г. между истицей и гражданкой К., прибывшей
в гостиницу к остановившимся в ней коллегам, в холле гостиницы произошел конфликт. Истица вызвала наряд вневедомственной охраны.
12.05.2015 г. К. по телефону проинформировала заведующую гостиницей, являющуюся непосредственным руководителем Р., о произошедшем инциденте. Заведующая гостиницей вызвала дежуривший 11.05.2015 г. наряд охраны, у сотрудников которого были выяснены обстоятельства произошедшего, а истица представила докладную записку по данному
факту.
18.06.2015 г. от К. в адрес руководителя ЗАО «БазэлЦементПикалево» поступила письменная жалоба на поведение администратора Р.
13.07.2015 г. приказом по ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»
за халатное отношение к своим должностным обязанностям,
выразившееся в нарушении должностной инструкции, что
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X
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привело к возникновению конфликта, Р. объявлен выговор.
Также ей не выплатили премию за текущие результаты производственной деятельности, за июнь. С приказом истица была
ознакомлена 16.07.2015 г.
Суд установил, что при решении вопроса о привлечении
истицы к дисциплинарной ответственности были нарушены
требования ст.193 ТК РФ поскольку дисциплинарное взыскание в виде выговора применено к Р. 13.07.2015 г., то есть по
истечении одного месяца со дня обнаружения проступка.
Также суд установил, что днем обнаружения проступка является 12.05.2015 г., когда заведующяя гостиницей узнала о произошедшем накануне конфликте.
Доводы представителя ответчика о том, что срок привлечения к дисциплинарной ответственности Р. работодателем
соблюден, поскольку о совершенном проступке руководству
стало известно лишь 18.06.2015 г., когда поступила письменная жалоба от К., суд не принял во внимание, поскольку они
не были основаны на требованиях закона.
Суд отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора, обязал ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» выплатить Р. премию за текущие результаты производственной деятельности,
за июнь 2015 года, взыскал с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 2000 руб.
В суде интересы истца представляла председатель ППО
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» С. Антропова.

Взыскание задолженности
по заработной плате
Ф. обратилась в Первоуральский городской суд
Свердловской области с иском к Открытому акционерному
обществу «Первоуральский завод горного оборудования»
4
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ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

(ОАО «ПЗГО») о взыскании задолженности по заработной
плате, компенсации морального вреда.
В суде было установлено, что истица 01.04.2015 г. принята
на работу в ОАО «ПЗГО» в технологический отдел начальником отдела, 01.07.2015 г. переведена в технический отдел на
должность начальника отдела, где продолжает работать по
настоящее время.
С 01.04.2015 г. по 07.07.2015 г. и с 08.07.2015 г. по
31.08.2015 г. ответчик не выплачивал ей заработную плату.
27.08.2015 г. в отношении ОАО «ПЗГО» была введена
процедура банкротства – наблюдение, утвержден внешний
управляющий. После обращения Ф. в суд ответчик частично
погасил задолженность по заработной плате в размере
11 785 руб. По состоянию на 31.08.2015 г. задолженность по
заработной плате Ф. составила 43 645 руб.
Представитель ответчика исковые требования признала в
части задолженности по текущей заработной плате в размере 11 785 руб., в удовлетворении компенсации морального вреда
просила отказать. Пояснила, что информация обо всей имеющейся у ОАО «ПЗГО» задолженности по заработной плате на
07.07.2015 г. (реестровая) передана арбитражному управляющему, заработная плата включена в реестр требований кредиторов
и будет взыскана с Общества во вторую очередь.
Суд посчитал, что взыскание с ОАО «ПЗГО» в пользу
истицы задолженности по заработной плате, уже включенной
в реестр требований кредиторов, не нарушает ни прав ответчика, ни прав иных кредиторов. Кроме того, ответчиком не
представлено никаких доказательств в части включения в
реестр каких-либо сумм задолженности в отношении истицы.
Суд взыскал с ОАО «ПЗГО» в пользу Ф. задолженность
по заработной плате и компенсацию морального вреда, всего
в размере – 45 645руб.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X
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В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Свердловской области О. Рахимов.

Взыскание недоплаты
по листкам нетрудоспособности
В. обратился в Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка
Кемеровской области с иском к ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий
Алюминиевый завод» (Общество) о взыскании недоплаты по
листкам нетрудоспособности и компенсации морального
вреда.
Судом установлено, что истец был уволен в связи с отсутствием у ответчика работы, необходимой истцу в соответствии с медицинским заключением. Основанием увольнения
послужило заключение МСЭ, согласно которому истцу по
факту профессионального заболевания была установлена
30%-ная утрата профессиональной трудоспособности.
Суд также установил, что в период работы у ответчика В.
являлся донором, что подтверждается соответствующей
справкой. До издания приказа об увольнении В. представил
эту справку ответчику, который предоставил ему 4 дня отдыха с сохранением заработной платы, и оплатил их в сумме
11 088 руб.
Во время отдыха В. заболел, и ему были выданы листки
нетрудоспособности, принятые работодателем. По ним был
произведен расчет пособия по временной нетрудоспособности, сумма которого составила 118 356 руб.
Однако в полном объеме эта сумма работнику не была
выплачена. Работодатель посчитал, что двойная оплата
совпавших по времени дней нетрудоспособности по болезни
с днями отдыха за сдачу крови приведет к неосновательному
обогащению работника.
6
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Изучив обстоятельства дела и проанализировав представленные доказательства суд не выявил оснований для удержания заработной платы, перечисленных в ст. 137 ТК РФ. Кроме
того, суд указал, что часть 3 ст. 1109 Гражданского кодекса РФ
определяет заработную плату и приравненные к ней платежи,
предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки, как неосновательное обогащение, не подлежашее
возврату. Следовательно, уменьшение размера пособия по
нетрудоспособности произведено ответчиком в нарушение
требований трудового и гражданского законодательства.
Суд взыскал с работодателя недоплату по листкам нетрудоспособности в размере 11 088 рублей и компенсацию
морального вреда в размере 2 000 рублей.
В суде интересы истца представлял Главный правовой
инспектор труда ГМПР по Кемеровской области А. Белинин.

Взыскание компенсации
за неиспользованный отпуск
при увольнении
К. обратился в Центральный районный суд г. Новокузнецка
Кемеровской области с иском к ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» («НКВЗ») о взыскании компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении.
Из представленной ответчиком справки следует,
что истец работал в ОАО «НКВЗ» с 19.12.2011 г. по 06.07.2015 г.
06.07.2015 г. он был уволен в связи с сокращением штата
работников. Данные обстоятельства подтверждаются трудовым договором и трудовой книжкой истца.
При увольнении К. выплатили компенсацию не за весь
неиспользованный опуск, а только за 14 дней.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X
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Расчетный опускной период с 19.12.2014 г. по 06.07.
2015 г. составил 6 месяцев, поэтому, по мнению ответчика,
К. заработал 14 календарных дней отпуска. За эти дни и была
произведена компенсация неиспользованного отпуска при
увольнении.
Суд нашел доводы ответчика несостоятельными, при этом
исходил из следующего. Согласно пп. «а» п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных Народным
Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 г. № 169, полную компенсацию получают работники, проработавшие от 5,5 до 11
месяцев, если они увольняются вследствие ликвидации предприятия или учреждения, сокращения штата или работ.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень утративших силу отдельных законодательных актов и
применяется в части, не противоречащей ТК РФ.
Правомерность его применения подтвердил Верховный
Суд РФ решением от 01.12.2004 г. № ГКПИ04-1294 и определением от 15.02.2015 г. № КАС05-14.
Следовательно, при увольнении вследствие сокращения
штата работников при наличии стажа работы, дающей право
на ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 6 месяцев,
работник имеет право на выплату полной компенсации за
неиспользованный отпуск (в силу п. 29 Правил полная компенсация выплачивается в размере среднего заработка за
срок полного отпуска).
Как следует из Протокола от 19.06.2014 г. № 2, утвержденного Рострудом на заседании рабочей группы по информированию и консультированию работников и работодателей по
вопросам соблюдения трудового законодательства, Правила
неразрывно связывают право на отпуск с рабочим годом
работника. Соответственно, этот же подход должен быть
использован и при применении п. 28 Правил. В этой норме
8
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речь идет о 5,5 месяцах рабочего года, то есть о сроке, за который предоставляется отпуск, а не об общей продолжительности работы у данного работодателя. Иное толкование ставит в неравное положение работников, проработавших в
организации менее года и работающих более длительный
срок. Вместе с тем запрет дискриминации в сфере труда, а
также равенство прав и возможностей работников являются
важнейшими принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений (статья 2 ТК РФ).
Таким образом, учитывая позицию Роструда, в случае
если на момент увольнения в связи с сокращением штата
работник проработал в организации более одного года, то он
вправе получить полную компенсацию за неиспользованный
отпуск за последний рабочий год при условии, что он имеет в
этом периоде 5,5 и более месяцев «отпускного» стажа.
Согласно п. 3.2.1 трудового договора от 19.12.2011 г. истцу
был устанавлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Учитывая, что на момент увольнения в связи с сокращением штата К. проработал в организации ответчика более
одного года, неиспользованный отпуск за последний рабочий
год (с 19.12.2014 г. по 06.07.2015 г.) в этом периоде составил 6
месяцев «отпускного» стажа, суд пришел к выводу, что истец
вправе получить полную компенсацию за неиспользованный
отпуск за последний рабочий год за 28 календарных дней
основного отпуска в размере 23 024 руб.
Согласно расчетному листу ответчиком истцу выплачена
компенсация за неиспользованный отпуск за 14 дней в размере 11 512 руб.
При таких обстоятельствах суд посчитал, что перед истцом у работодателя имеется задолженность по выплате комПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X
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пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении по
сокращению штата в оспариваемой сумме.
Суд взыскал с ОАО «НКВЗ» в пользу К. задолженность по
выплате компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении по сокращению штата в сумме 11 512 руб., компенсацию морального вреда в сумме 3 000 руб.
В суде интересы истца представлял Главный правовой
инспектор труда ГМПР по Кемеровской области А. Белинин.

Восстановление на работе
Д. обратился в Советский районный суд г. Челябинска с
исковым заявлением к ОАО «Трубодеталь» о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе,
взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
Судом установлено, что с августа 1984 г. Д. работал в ОАО
«Трубодеталь» в различных должностях, с 1991 г. – в должности мастера термического участка термического цеха № 1.
29.04.2015 г. истец был уволен в связи с сокращением
штата работников. Его увольнение произведено без учета
преимущественного права на оставление на работе, поскольку работодатель не смог провести сравнительный анализ производительности труда мастеров цеха. Ответчик пояснил, что
в соответствии с должностной инструкцией основной задачей мастера является организация выполнения производственных заданий на закрепленном за ним участке.
Следовательно, непосредственное выполнение производственных задач на мастера участка не возложено и оценить
производительность его труда не представляется возможным.
Суд согласился с доводами работодателя в данной части.
Вместе с тем указал, что при невозможности оценить произ10
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водительность труда согласно ст. 179 ТК РФ должна была
быть учтена квалификация работников.
Согласно пояснениям представителя ответчика, принимая решение о сокращении, комиссия определила, что из
пяти мастеров более высокой квалификацией обладает Ш.,
как имеющий профильное образование. Остальные мастера
имеют одинаковую квалификацию и, за исключением Д.,
содержат иждивенцев.
Учитывая, что аттестация работников либо иная оценка
знаний, умений и профессиональных навыков работников
работодателем при сокращении не производилась, суд пришёл к выводу, что оценка профессионального образования и
опыта работы по специальности, проведенная работодателем
без учета предыдущего опыта работы работников, не позволила ему объективно оценить преимущественное право
работников на оставление на работе, что и привело к нарушению прав истца.
Так, общий стаж работы Д. на ОАО «Трубодеталь» и стаж
его работы в должности мастера термического участка термического цеха №1 был больше по сравнению с оставленными
на работе сотрудниками.
Суд не принял доводы представителей работодателя о
том, что поскольку в должностной инструкции мастера не
предусмотрены требования к стажу работы по специальности, то стаж работы не должен учитываться при оценке преимущественного права истца на оставление его на работе, так
как понятие квалификации, предусмотренное нормами ТК
РФ, включает в себя в качестве одного из критериев опыт
работы.
Поскольку решение вопроса об оставлении работников
на работе с учетом их семейного положения возможно лишь
при равной производительности труда и квалификации, то,
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учитывая наличие у Д. большего опыта работы и, как следствие, более высокой квалификации по сравнению с оставленными работниками, суд пришел к выводу, что наличие у
них иждивенцев было необоснованно учтено работодателем.
Суд признал незаконным приказ ОАО «Трубодеталь» об
увольнении Д., восстановил его на работе в должности мастера термического участка термического цеха №1, взыскал с
ответчика в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в общей
сумме 136 736 руб.
В суде интересы истца представляла Главный правовой
инспектор труда ГМПР по Челябинской области
Л. Мещерякова.

***
И. обратился в Яковлевский районный суд Белгородской
области с иском к ООО «Металл-групп» о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе,
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
Судом установлено, что И. состоял в трудовых отношениях с ООО «Металл-групп» с 20.11.2014 г. по 17.08.2015 г. в
должности проходчика на подземных работах горнопроходческого участка.
С 01.07.2015 г. по 02.08.2015 г. истцу был предоставлен
отпуск и дополнительные дни отдыха в качестве компенсации
за дни сдачи крови в размере 7 дней (с 03.08.2015 г. по
09.08.2015 г.).
В конце отпуска он заболел и находился на амбулаторном
лечении. 17.08.2015 г. вышел на работу и после дачи письменных объяснений об отсутствии на работе узнал, что приказом
12
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от 17.08.2015 г. за грубое нарушение Правил внутреннего
трудового распорядка работников ООО «Металл-групп» уволен за прогул с 11.08.2015 г. по 17.08.2015 г.
Согласно графику сменности истец отсутствовал на рабочем месте с 11.08.2015 г. по 13.08.2015 г. в 3 смену и с 15.08.
2015 г. по 17.08.2015 г. – во 2 смену. В соответствии
с Правилами внутреннего трудового распорядка работа во
2 смену начинается с 8-35 часов и заканчивается в 15-35 часов.
Факт нахождения на амбулаторном лечении истец подтвердил справкой ГУ «Антрацитовская центральная городская больница» от 12.10.2015 г. и листком нетрудоспособности.
Ответчик, обосновывая свои возражения, представил
справку той же больницы от 14.10.2015 г., согласно которой
гражданин И. в медучреждение не обращался. Однако данный документ опровергается представленным подлинником
медицинской карты амбулаторного больного, в которой имеется штамп лечащего врача и штамп данного медицинского
учреждения.
Кроме того, в судебном заседании на основании свидетельских показаний был установлен факт обращения истца
в МБУЗ «Городская поликлиника №2 г. Белгорода» с жалобами на повышенное давление в день увольнения, установлено, что у него имелись остаточные явления перенесенного заболевания.
Детализация соединений по телефонному номеру истца
за период времени с 03.08.2015 г. по 17.08.2015 г. свидетельствует о том, что он прибыл в Белгород 16.08.2015 г. в
11-00 часов.
Суд посчитал, что, выехав на следующий день после
болезни из г. Антрацит в г. Белгород, он не имел возможности выйти 16.08.2015 г. согласно графику во 2 смену и предуПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X
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предил об этом начальника участка по телефону. Следовательно,
отсутствие истца на работе 16.08.2015 г. не может быть признано прогулом без уважительных причин и предусмотренных законом оснований для его увольнения также не имеется.
Поскольку на момент окончания нетрудоспособности
истец уже был уволен с работы 17.08.2015 г., у него не возникло безусловной обязанности по представлению листка нетрудоспособности работодателю в период с 17.08.2015 г.
Суд посчитал, что при таких обстоятельствах невозможно сделать однозначный вывод о сокрытии работником факта
своей нетрудоспособности и злоупотреблении правом.
Суд признал незаконными приказы ООО «Металлгрупп» о наложении дисциплинарного взыскания и прекращении трудового договора, восстановил И. на работе, обязал
ООО «Металл-Групп выплатить в пользу И. 90 000 руб.
В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Белгородской области А. Никитский.

***
К. обратился в Калтанский районный суд Кемеровской
области с иском к ООО «Калтанский Завод Котельновспомогательного оборудования и трубопроводов» (ООО КЗ
«КВОиТ») о признании приказа об увольнении незаконным,
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
вынужденный прогул, компенсации за нарушение срока расчета при увольнении, признании незаконного увольнения
проявлением дискриминации.
По этому же иску первичная профсоюзная организация
«Новокузнецкий вагоностроительный завод» ГМПР заявила
самостоятельные требования в качестве третьего лица о взыскании части заработной платы в виде профсоюзных взносов,
14
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удержанных из заработной платы работника, компенсации за
задержку перечисления профсоюзных взносов.
Судом установлено и подтверждено материалами дела,
что К. с 06.04.2011 г. работал в ООО КЗ «КВОиТ» электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда трубно-механического цеха.
22.12.2013 г. на учредительном собрании профсоюзной
организации ООО КЗ «КВОиТ» было принято решение о создании профсоюзной организации работников ООО КЗ
«КВОиТ» (цехового комитета) без образования юридического
лица. Созданная профсоюзная организация встала на профобслуживание в первичную профсоюзную организацию
«Новокузнецкий вагоностроительный завод» ГМПР. К. был
избран неосвобожденным заместителем председателя цехового комитета первичной профсоюзной организации ОАО
«НКВЗ».
Приказом директора ООО КЗ «КВОиТ» от 10.04.2015 г. в
Обществе было утверждено новое штатное расписание, а
приказом от 12.05.2015 г. в организационно-штатную структуру предприятия были внесены изменения, в связи с которыми из нее исключались три штатные единицы электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах 5
разряда трубно-механического цеха, о чем истец был уведомлен 19.05.2015 г.
20.05.2015 г. ООО КЗ «КВОиТ» направило в первичную
профсоюзную организацию «Новокузнецкий вагоностроительный завод» ГМПР уведомление о предстоящем сокращении штата и увольнении работников с 25.07.2015 г. Также
были приложены проект приказа об увольнении, копии документов, являющихся основанием для увольнения.
16.07.2015 г. в адрес первичной профсоюзной организации направлено обращение о даче мотивированного мнения
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X
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профкома по проекту приказа о расторжении трудового договора с К.
21.07.2015 г. первичная профсоюзная организация направила в адрес ООО КЗ «КВОиТ» мотивированное мнение о
несогласии с предстоящим увольнением истца.
Однако 24.07.2015 г. трудовой договор с К. был прекращен.
После обращения истца в суд ответчик предложил ему
освободившуюся вакантную должность электросварщика на
автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда,
подготовил проект мирового соглашения, уведомил о необходимости выйти на работу с 28.09.2015 г. Истец приглашение
на работу не принял и на работу не вышел.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что
ответчик после уведомления о сокращении дважды предлагал К. занять вакантные должности, не соответствовавшие
квалификации и образованию истца. Представитель ответчика не отрицал этот факт.
Также суд установил, что работодателем не был соблюден
порядок увольнения К.
Рассматривая иск, суд учитывал, что членство истца в
профсоюзе ответчиком не оспаривалось, как и не оспаривался тот факт, что К. является заместителем председателя цеховой профсоюзной организации в ООО КЗ «КВОиТ».
Указанные обстоятельства подтверждены материалами дела.
Суд также учёл, что ответчик направлял в первичную
профсоюзную организацию «Новокузнецкий вагоностроительный завод» ГМПР обращение о получении мотивированного мнения для увольнения истца. Ответчик должен был
получить согласие вышестоящего профсоюзного органа на
увольнение истца до издания приказа об увольнении. Кроме
того, полученное мотивированное мнение о несогласии с
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увольнением истца ответчик, в силу положений ст. 374
Трудового кодекса РФ и позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в Определении
от 04.12.2003 г. № 421-O, не обжаловал в суд.
Суд признал незаконным приказ ООО КЗ «КВОиТ» о
прекращении трудового договора с К., восстановил его на
работе, взыскал средний заработок за время вынужденного
прогула в размере 99 558 руб. и компенсацию морального
вреда в сумме 3500 руб.
Рассматривая требования первичной профсоюзной организации, суд установил, что из расчетного листка К. за июль
2015 г. следует, что в пользу профсоюзной организации были
удержаны денежные средства в сумме 686 рублей, которые в
профсоюзную организацию ответчиком не перечислены.
Данный факт в суде подтвердил представитель первичной профсоюзной организации «Новокузнецкий вагоностроительный завод» ГМПР и не отрицал представитель ответчика. Суд признал незаконным невыполнение ООО КЗ «КВОиТ»
обязанности по ежемесячному перечислению профсоюзных
взносов из заработной платы К. на счет профсоюзной организации и удовлетворил требования ППО.
В суде интересы истца представлял Главный правовой
инспектор труда ГМПР по Кемеровской области А. Белинин.

***
П. обратился в Верхнепышминский городской суд
Свердловской области с иском к ООО «Частная охранная
организация «Объединение Форпост – УЭМ» (Охранная
организация) о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда.
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В судебном заседании было установлено, что П. 05.04.
2010 г. принят на работу на должность охранника отдела по
охране площадки ОАО «Уралэлектромедь» группы быстрого
реагирования.
Из приказа охранной организации от 08.04.2015 г. следует, что в период с 22-00 часов 04.04.2015 г. до 04-00 часа
05.04.2015 г. П. отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины, в связи с чем работодатель примененил к нему
дисциплинарное взыскание в виде увольнения за прогул.
В качестве доказательств по делу ответчик представил
материалы проведенной служебной поверки: докладные записки инструктора по службе и старшего охранника, объяснительную записку П., акт об отсутствии работника на рабочем
месте, должностную инструкцию охранника, приказ о применении к работнику дисциплинарного взыскания.
Проанализировав должностную инструкцию истца и его
трудовой договор, а также схему закрепления территории на
основной площадке ОАО «Уралэлектромедь» и иные представленные документы, суд установил, что рабочим местом
П. являлась площадка ОАО «Уралэлектромедь».
Как следует из объяснений представителя ответчика в
судебном заседании, факт отсутствия истца на рабочем месте
подтверждается тем, что П. не выходил на связь и при объезде
закрепленной за ним площадки не был обнаружен.
Суд пришел к выводу, что хотя письменные объяснения
сотрудников охранной организации и письменные объяснения П. в целом соотносятся по своему содержанию, однако не
свидетельствуют об отсутствовии П. на своем рабочем месте.
Доводы представителя ответчика, что истец при исполнении им своих служебных обязанностей должен был следовать строго по маршруту, указанному в выданном старшим
дежурным смены задании, суд посчитал несостоятельными,
18

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X

www.gmpr.ru

ВЗЫСКАНИЕ КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

поскольку доказательств этому ответчиком не было представлено.
Учитывая, что ни работодателем при увольнении, ни в
судебном заседании, факт прогула не установлен, суд пришел
к выводу, что увольнение истца по указанному основанию
произведено незаконно.
Суд восстановил П. на работе, взыскал в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула в размере 60 818 руб. и компенсацию морального вреда – 2 000 руб.
В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Свердловской области О. Рахимов.

Взыскание компенсации
морального вреда, причиненного
профессиональным заболеванием
З. обратился в Чусовской городской суд с иском к АО
«Чусовской металлургический завод» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного профессиональным
заболеванием.
Судом установлено, что истец проработал у ответчика
43 года. 23.09.2013 г. был уволен по сокращению штата.
28.10.2014 г. З. установлено профессиональное заболевание. Вина работника не установлена. Согласно результатам
расследования, заболевание (отравление) истца является профессиональным и возникло в результате длительного, многократного воздействия на работника вредных химических
веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в воздухе рабочей зоны.
Наличие профессионального заболевания подтверждается также представленными истцом выписками из истории
болезни и медицинской карты.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X
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Согласно справке МСЭ истцу установлена степень утраты профессиональной трудоспособности 60 % и третья группа инвалидности бессрочно.
Допрошенные в судебном заседании свидетели подтвердили, что у истца имеется профессиональное заболевание.
Представленные истцом и свидетелями доказательства
указывают на то, что вредные вещества в воздухе, шум, присутствовавшие на рабочем месте истца, относятся к вредным
производственным факторам, приведшим к возникновению у
него профзаболевания.
Обязанность создания работнику безопасных условий
труда лежит на работодателе. Доказательств нарушения истцом требований внутреннего распорядка или условий технологического процесса, что могло бы привести к увеличению
степени воздействия вредных факторов, ответчиком не представлено.
Исходя из представленных истцом доказательств суд
посчитал, что имеется основание для взыскания с ответчика
суммы компенсации морального вреда.
Суд взыскал с Общества в пользу З. в возмещение морального вреда 120 000 руб.
В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Пермскому краю С. Лозбинев.

***
П. обратился в Губкинский городской суд Белгородской
области с иском к ОАО «Лебединский ГОК» (Общество) о
взыскании компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья.
Судом установлено, что П. более 38 лет отработал в Обществе машинистом экскаватора и машинистом бульдозера в
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карьере. В период работы приобрёл профессиональное заболевание.
Связь заболевания с профессией была установлена Институтом общей и профессиональной патологии ФНГУ им.
Ф.Ф. Эрисмана и подтверждается актом о случае профессионального заболевания от 19.05. 2015 г.
Согласно акту профессиональное заболевание возникло в результате длительного воздействия комплекса вредных
производственных факторов на организм П.
Непосредственной причиной заболевания истца послужило длительное воздействие комплекса вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы (по уровню шума, общей и локальной вибрации, наличию
вредных производственных факторов по показателям тяжести и напряженности трудового процесса) в течение всей рабочей смены на его организм.
Заключением МСЭ П. установлена утрата профессиональной трудоспособности 60 %.
Актом о расследовании профессионального заболевания
подтверждается, что стаж работы истца в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов составил более 35 лет. Наличия вины работника, а также ранее возникшего профзаболевания у него не
установлено.
Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что именно
длительное воздействие на организм истца вредных производственных факторов привело к возникновению у него профзаболевания.
Суд обязал Общество выплатить П. компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей.
В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Белгородской области Г. Морозова.
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***
С. обратился в Саяногорский городской суд Республики
Хакасия с иском к ООО «Русская инжиниринговая компания» (ООО «РУС-Инжиниринг») о компенсации морального
вреда.
Из материалов дела следует, что С. с 02.08.2010г.
по 17.10.2013 г. работал в Саяногорском филиале ООО «РУСИнжиниринг», в том числе, в период с 18.01.2012 г. по 17.10.
2013 г., – по профессии слесарь-ремонтник цеха по ремонту
оборудования в производстве электродов, что подтверждается
трудовой книжкой.
Согласно Акту от 25.10.2013 г. о несчастном случае на
производстве на участке ремонта анодно-монтажного оборудования в производстве электродов в ОАО «РУСАЛ
Саяногорск» 08.10.2013 г., с истцом, выполнявшим в соответствии с распоряжением ООО «РУС-Инжиниринг» работу по
ремонту щековой дробилки, произошел несчастный случай.
Степень тяжести повреждения здоровья была отнесена к
категории «тяжелая».
Факт грубой неосторожности в действиях С. не установлен.
Из представленной в суд выписки из истории болезни С.,
следует, что в связи с производственной травмой он проходил
лечение в травматологическом отделении ЦБ г. Саяногорска в
период с 08.10.2013 г. по 09.12.2013 г. Впоследствии продолжал
лечение амбулаторно, нуждается в проведении реабилитационных мероприятий, что подтверждается представленными
медицинскими документами.
Решением МСЭ от 21.01.2014 г. истцу установлена 3 группа инвалидности, 80% утраты профессиональной трудоспособности.
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Суд достоверно установил факт причинения вреда здоровью С. в результате несчастного случая на производстве.
В период прохождения истцом лечения срок действия его
трудового договора с ответчиком истек, вследствие чего договор был расторгнут.
На основании изложенного и принимая во внимание, что
несчастный случай с истцом произошёл на его рабочем месте
в связи с исполнением им трудовой функции, вина работодателя в наступлении последствий в виде причинения вреда
здоровью истца установлена комиссией, проводившей расследование несчастного случая, и подтверждается Актом, суд
посчитал требования С. о компенсации морального вреда
обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Суд взыскал с Общества в пользу С. компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб.
В суде интересы истца представлял юрисконсульт ППО
ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод»
А. Ромашов.

Назначение досрочной трудовой пенсии
Ш. обратилась в Чусовской городской суд Пермского
края с иском к Управлению Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Чусовом (Пенсионный Фонд) о досрочном
назначении пенсии.
Судом установлено, что 23.03.2014 г. истица обратилась в
Пенсионный Фонд с заявлением о досрочном назначении
пенсии по Списку № 2. Решением Комиссии по рассмотрению
вопросов реализации пенсионных прав граждан УПФ РФ в
г. Чусовом ей было отказано в досрочном назначении трудовой пенсии по старости по причине отсутствия требуемого
стажа.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ГМПР / ВЫПУСК X

23

НАЗНАЧЕНИЕ ДОСРОЧНОЙ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Решением Чусовского городского суда от 22.12.2014 г. было
установлено, что истица с 20.07.1982 г. по 31.08.1995 г. работала на складе слитков старопрокатного цеха АО «Чусовской
металлургический завод», что дает ей право на досрочное
назначение трудовой пении по старости по списку № 2
с 23.03.2014 г. На основании решения суда АО «ЧМЗ» выдало
Ш. уточняющую справку по условиям труда, которая была
необходима для досрочного назначения пенсии по старости, а
также были внесены изменения в трудовую книжку. После
вступления решения суда в законную силу, истица вновь
обратилась в Пенсионный Фонд за назначением досрочной
трудовой пенсии. Пенсию ей назначили, но не с даты первоначального обращения 23.03.2014 г., а с 28.01.2015 г., поэтому Ш.
снова обратилась в суд.
В ходе судебного заседания установлено и материалами
дела подтверждено, что стаж работы истицы на дату ее первоначального обращения за трудовой пенсией в Пенсионный
Фонд 23.03.2014 г. составлял 13 лет 11 дней, и поэтому она
имела право на досрочную трудовую пенсию. Однако, в связи
с ошибочной записью в трудовой книжке, сделанной АО
«ЧМЗ», Ш. не располагала по не зависящим от нее причинам
необходимыми документами, подтверждающими ее право на
досрочную пенсию.
С учетом включенных по решению суда от 22.12.2014 г.
периодов на дату обращения в Пенсионный Фонд у Ш. имелся
специальный стаж более 10 лет, необходимый для назначения ей досрочной пенсии по старости.
Суд обязал Пенсионный фонд назначить Ш. пенсию по
старости с 23.04.2014 г.
В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Пермскому краю С. Лозбинев.
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***
С. обратилась в Орджоникидзевский районный суд
г. Екатеринбурга с иском к Государственному учреждению –
Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в
Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга
(Пенсионный Фонд) о признании решения о невключении
периодов работы в специальный трудовой стаж незаконным
и назначении пенсии.
Суд установил, что 26.01.2012 г. С. обратилась к ответчику с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по
старости.
Пенсионный Фонд отказал истице в назначении пенсии
по причине отсутствия 25 – летнего стажа на соответствующих видах работ, необходимого для назначения досрочной
трудовой пенсии по старости. Ответчик посчитал, что ее стаж
составил 16 лет 01 месяц 08 дней.
При этом в специальный трудовой стаж не были включены периоды работы С. с 01.11.1999 г. по 30.09.2005 г., с
01.10.2007 г. по 31.01.2011 г. в должности преподавателя в
Государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Уральский государственный
колледж им. И. И. Ползунова» (колледж), поскольку не было
соблюдено положение п. 14 Правил исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости от 29.10.2002 №781, что работа за период
с 1 ноября 1999 г. в должностях, указанных в Списке работ,
профессий, должностей, специальностей и учреждений, с
учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по
старости в соответствии со статьей 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (средних специальных учебных
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заведениях) засчитывается в стаж работы при условии обучения в указанных учреждениях не менее 50 процентов детей в
возрасте до 18 лет.
Ответчик также указал, что спорные периоды работы С.
не подтверждались сведениями индивидуального (персонифицированного) учета.
Как следует из трудовой книжки истицы, справок с места
работы, она работала в колледже преподавателем биологии с
01.09.1994 г. по 31.01.2011 г., а с 01.02.2011 г. – по настоящее
время – социальным педагогом и выполняет «педагогическую нагрузку, установленную за ставку заработной платы».
В период с 1999 г. по 2011 г. отпусков без сохранения заработной платы, простоев, учебных отпусков, курсов повышения квалификации с отрывом от производства, командировок у нее не было.
Дисциплина «биология» преподается на первых курсах
колледжа, где количество студентов в возрасте до 18 лет близко к 100%.
За работу преподавателя биологии у студентов, не достигших 18 лет, С. ежемесячно получала надбавку за тяжелые
условия работы.
Ежемесячно работодателем уплачивались за истицу страховые взносы в Пенсионный Фонд.
В соответствии с представлеными доказательствами, по
мнению суда, периоды педагогической работы в должностях,
предусмотренных Списком, могут быть включены в специальный трудовой стаж. Решение ответчика является незаконным.
Право на получение пенсии возникает при наличии
необходимого стажа с учетом тех периодов, которые подтверждены вступившим в законную силу решением суда. Без
учета спорных периодов специальный трудовой стаж истицы
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составил 16 лет 01 месяц 08 дней, с учетом спорных периодов
на 26.01.2012 г. – 25 лет 04 месяца 08 дней.
Суд установил, что на день обращения с заявлением в
Пенсионный Фонд у истицы было достаточно стажа для
назначения ей досрочной трудовой пенсии по старости в
связи с педагогической деятельностью, поэтому пенсия подлежит назначению ей со дня обращения.
Суд обязал Пенсионный Фонд зачесть С. в стаж работы,
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости в связи с педагогической деятельностью, спорные
периоды работы, назначить и выплачивать ей пенсию с
26.01.2012 г.
В суде интересы истицы представлял правовой инспектор труда ГМПР по Свердловской области О. Рахимов.

***
С. обратился в Железногорский городской суд Курской
области с иском к Управлению Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Железногорске Курской области (Пенсионный
Фонд) о назначении досрочной страховой пенсии. В качестве
третьего лица в судебном заседании участвовал ОАО
«Михайловский ГОК».
Судом установлено, что 19.03.2015 г. истец обратился в
Пенсионный Фонд с заявлением о назначении ему досрочной
трудовой пенсии по старости в связи с осуществлением им
работы, предусмотренной Списком № 1.
Решением ответчика от 01.04. 2015 г. С. было отказано в
назначении пенсии в связи с тем, что документы, указанные в
основании уточняющей справки, не содержат сведений о
постоянной занятости истца на работах с радиоактивными
веществами определенной активности.
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Из трудовой книжки истца, справок ОАО «Михайловский
ГОК», уточняющих особый характер работы или условия
труда, дающие право на досрочное назначение трудовой пенсии, архивных выписок из лицевого счета и табеля учета
рабочего времени работников вредных профессий следует,
что С. работал с 09.02.1988 г. по настоящее время на разных
должностях в лаборатории радиоизотопной техники
Управления эксплуатации центра информационных технологий, был занят полный рабочий день на работах с радиоактивными веществами активностью на рабочем месте свыше
10 милликюри радия-226 или эквивалентного по радиотоксичности количества радиоактивных веществ и на ремонте
оборудования в этих условиях.
По мнению суда, представленные истцом и третьим
лицом справки, уточняющие особый характер работы в спорные периоды, подтверждают выполнение С. работы, предусмотренной разделом ХХII, подразделом 1, Списка № 1.
Из штатного расписания на 1988 – 2012 г.г. следует, что в
состав Центральной лаборатории автоматизации и механизации ОАО «Михайловский ГОК» входила специализированная
лаборатория радиоизотопной техники, в которой работал в
спорные периоды С. Этот факт подтверждается документами
и объяснениями истца, представителя третьего лица, показаниями свидетеля.
Из санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Государственной санитарно – эпидемиологической службой, следует, что ОАО «Михайловский ГОК» может использовать источники ионизирующего излучения.
Также в архивной выписке и трудовой книжке истца, в
записях, относящихся к спорным периодам, содержатся сведения о том, что его работа связана с радиоактивными приборами и источниками ионизирующих излучений.
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Согласно актам обследования условий труда работников
лаборатории радиоизотопной техники МГОКа от декабря
1980 г. и от апреля 2000 г. работники лаборатории осуществляли работы по установке, наладке, ремонту, монтажу,
демонтажу, перевозке, обслуживанию радиоизотопных приборов и являлись лицами, непосредственно работающими с
источниками ионизирующих излучений, и были отнесены к
категории «А».
Вышеуказанные документы позволили суду сделать
вывод, что на всем протяжении существования лаборатории
радиоизотопной техники характер работы работающих в ней
электрослесарей дежурных и по ремонту оборудования
фабрик, не изменился. Указанные работники, в том числе
истец, непосредственно работали с источниками ионизирующих излучений и были отнесены к категории «А».
Свидетель Т., являющийся начальником этой лаборатории, показал, что к персоналу категории «А» относятся лица,
работающие с открытыми источниками ионизирующего
излучения (радиоактивными веществами), а в состав любого
радиоактивного прибора всегда входит радиоактивное вещество.
Поэтому суд посчитал несостоятельным довод представителя ответчика о том, что истец работал с радиоактивными
приборами, в то время, как Списком № 1 предусмотрена работа с радиоактивными веществами.
Из справок, уточняющих характер работы и условия
труда истца, выданных ОАО «Михайловский ГОК» следует,
что общее количество дней отпусков без сохранения заработной платы, дополнительных отпусков, предусмотренных ФЗ
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
дополнительных отпусков, предусмотренных коллективным
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договором, отпусков по уходу за ребенком, связанных с обучением (учебные отпуска), которые подлежат исключению из
льготного стажа истца, составляет 236 дней, а льготный стаж
его работы с учетом исключения этих дней составляет 24 года
8 месяцев 18 дней.
Поскольку истец в спорные периоды работал с открытыми
радиоактивными источниками, содержащими радиоактивные
вещества, то периоды его работы в ОАО «Михайловский ГОК»
с 09.02.1988 г. по 30.06.1988 г., с 01.04.2000 г. по 31.03.2003 г., с
01.04.2003 г. по 31.03.2008 г., с 01.04.2008 г. по 30.09.2009 г., с
01.10.2009 г. по 20.03.2015 г. подлежат включению в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, за исключением вышеуказанных периодов нахождения в отпусках и отвлечения от работы.
На основании изложенного суд обязал ответчика включить в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости по Списку № 1, спорные периоды
работы С. в лаборатории радиоизотопной техники ОАО
«Михайловский ГОК» в должности электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования фабрик и назначить ему досрочную страховую пенсию с 20.03. 2015 г.
В суде интересы истца представляла юрисконсульт ППО
ОАО «Михайловский ГОК» Н. Полякова.

***
Л. обратился в Березовский городской суд Свердловской
области с иском к Государственному учреждению –
Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Березовском Свердловской области (Пенсионный Фонд) об
обязании включить в специальный трудовой стаж спорные
периоды работы и назначении досрочной трудовой пенсии.
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Судом установлено, что Л. обратился к ответчику
14.05.2015 г. с заявлением о досрочном назначении пенсии по
старости, поскольку проработал на подземных работах более
10 лет и имел страховой стаж более 20 лет.
Решением ответчика от 27.05.2015 г. ему было отказано в
назначении досрочной трудовой пенсии по старости.
Причина отказа: отсутствие 50% занятости рабочего времени в учётном периоде ( с 01.01.1992 г. по17.11.1995 г.) на
подземных работах и невключение в специальный стаж периода службы в Вооружённых Силах СССР с 11.05.1985 г. по
21.08.1987 г.
Материалами дела подтверждается, что истец с 01.01.1992 г.
по 17.11.1995 г. работал на Березовском руднике им. С. М.
Кирова в должности горнорабочего на маркшейдерских
работах, связанных с подземными работами, маркшейдера
участкового в подземных условия 51,1 % рабочего времени.
Выполнение таких работ предусматривает наличие специального трудового стажа (раздел I, подраздел I, пункт «д»
Списка № 1).
Факт работы подтверждается справками Рудника и
Областного государственного учреждения «Государственный
архив документов по личному составу Свердловской области».
Суд пришел к выводу о правомерности заявленных истцом требований о включении периода его работы горнорабочим на маркшейдерских работах, связанных с подземными
работами, маркшейдером участковым «Березовский рудник»
им. С.М. Кирова» в специальный стаж, предусмотренный
Списком № 1.
Истцом также заявлено требование о включении в специальный стаж периода его службы в Вооруженных Силах
СССР с 11.05.1985 г. по 21.05.1987 г. В это время действовало
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Положение о порядке назначения и выплаты пенсий, в подп.
«к» п. 109 которого было определено, что в общий стаж работы засчитывается в числе прочих оснований служба в составе
Вооруженных Сил СССР и при назначении на льготных условиях или в льготных размерах пенсий по старости и инвалидности рабочим и служащим, работавшим на подземных работах, эти периоды приравниваются по выбору обратившегося
за назначением пенсии либо к работе, которая предшествовала данному периоду, либо к работе, которая следовала за
окончанием этого периода.
В данном случае истец просил приравнять период службы в армии к работе в подземных условиях.
Как следует из трудовой книжки истца, периоду прохождения истцом службы по призыву следовала работа горнорабочим 3 разряда на маркшейдерских работах, связанных с
подземными работами, зачтенная ответчиком в специальный
стаж истца, поэтому период службы по призыву может быть
включен в специальный стаж истца в соответствии с ранее
действовавшим законодательством.
На основании изложенного суд признал решение ответчика об отказе в назначении досрочной трудовой пенсии Л.
по старости незаконным и обязал его назначить Л. досрочную
страховую пенсию по старости с даты возникновения права.
В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Свердловской области О. Рахимов.

Присвоение звания
«Ветеран труда»
С. обратилась в Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области с иском к ООО «ВторресурсПереработка» о присвоении почетного звания «Ветеран труда
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Общества Кузнецких металлургов» с выплатой трех среднемесячных заработков.
В судебном заседании установлено, что С. 14.01.1981 г.
была принята на работу в ОАО «Западно – Сибирский металлургический комбинат» (ОАО «ЗСМК»), с 15.05.1996 г. по
переводу истица работала в ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» (ОАО «КМК») и до 30.06.2007 г. в обществах,
образованных в результате реструктуризации ОАО «КМК», а
также в ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»
(ОАО «НКМК»).
01.07.2007 г. истица была принята по переводу в ООО
«СГМК-Вторресурс», уволена 17.12.2009 г. в связи с истечением срока трудового договора.
18.12.2009 г. снова была принята в ООО «СГМКВторресурс», уволена 30.11.2011 г. по переводу в ООО
«Вторресурс-Переработка», где и работала с 01.12.2011 г.
13.05.2015 г. была уволена в связи с выходом на пенсию.
В период ее работы в ООО «Вторресурс-Переработка» в
организации действовало Соглашение от 23.11.2011 г., заключенное между Обществом и ППО «Кузнецкие металлурги»
ГМПР. Согласно п. 5.5.1 Соглашения работодатель взял обязательство: по ходатайству трудового коллектива присваивать почетное звание «Ветеран труда Общества Кузнецких
металлургов» работникам, не имеющим на момент присвоения действующих дисциплинарных взысканий и проработавшим в обществах, созданных в процессе реструктуризации
ОАО «КМК», ОАО «НКМК», ОАО «ЗСМК», ООО «СГМКВторресурс», ООО «Вторресурс-Переработка» непрерывно,
мужчины – 25 лет, женщины – 20 лет, с вручением удостоверения и денежной премии в размере 2 000 руб.
24.04.2015 г. С., являясь работником ООО «ВторресурсПереработка», обратилась к ответчику с заявлением о зачете
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периодов ее работы в обществах в непрерывный стаж работы,
необходимый для присвоения почетного звания «Ветеран
труда Общества».
05.05.2015 г. в адрес работодателя было направленно
ходатайство трудового коллектива о присвоении С.почетного
звания «Ветеран труда Общества Кузнецких металлургов».
Однако звание истице не присвоили.
Представитель ответчика пояснил, что присвоение этого
почетного звания проводится ежегодно в июле и приуроченно к профессиональному празднику «Дню металлурга».
Поскольку трудовой договор с С. расторгнут 13.05.2015 г.,
звания ей не было присвоено и не была выплачена денежная
премия.
Данные доводы суд нашел несостоятельными. При этом
он исходил из того, что согласно Соглашению присвоение
почетного звания является не правом, а обязанностью работодателя.
С. имела необходимый стаж для его присвоения, у нее не
было дисциплинарных взысканий, имелось соответствующее
ходатайство коллектива. Все эти обстоятельства имели место
до ее увольнения с работы, поэтому работодатель в соответствии с Соглашением обязан был присвоить истице звание
«Ветерана труда Общества». То обстоятельство, что по традиции процедура присвоения почетного звания проводится в
июле в «День металлурга», а к этому времени С. уволилась с
работы в связи с выходом на пенсию, не имеет юридического
значения.
Также суд нашел несостоятельными и доводы ответчика о том, что у истицы отсутствует непрерывный стаж
работы.
Суд указал, что в настоящее время такое понятие, как
«непрерывный стаж» в действующем законодательстве РФ
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отсутствует. Единственным нормативным документом, который регулировал данный вопрос, были Правила исчисления
непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при
назначении пособий по государственному социальному страхованию, утв. Постановлением Совмина СССР от 13.04.1973 г.
№ 252, которые в настоящее время утратили силу.
Согласно абз. 1 п. 2 Правил при переходе с одной работы
на другую непрерывный трудовой стаж сохранялся при условии, что перерыв в работе не превысил одного месяца.
Таким образом суд посчитал, что, с учетом указанных
правовых норм, С. с 1981 г. непрерывно работала в Обществах,
перечисленных в Соглашении, и ее стаж на момент увольнения составил более 34 лет при требуемых для присвоения
звания 20 лет.
Согласно Положению ООО «Вторресурс-Переработка»
«О выплате вознаграждения за стаж работы» условием для
включения в стаж работы, дающим право на получение вознаграждения, является время фактической непрерывной
работы в Обществах. Проанализировав обстоятельства дела,
суд посчитал установленным, что перерыв в работе у С.
отсутствует. Также суд указал, что Положение не предусматривает в качестве основания для невключения в стаж работы
увольнение с предыдущего места работы в связи с истечением
срока трудового договора.
Кроме того, в октябре 2008 г. истица, работавшая в то
время машинистом крана металлургического производства в
копровом цехе ООО «СГМК-Вторресурс», обращалась в профсоюзный комитет по вопросу исчисления размера вознаграждения за стаж работы. Данный вопрос был разрешен
работодателем положительно – в стаж работы, дающей право
на получение вознаграждения, был включен период работы
на ЗСМК (АО «ЗСМК»).
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Суд обязал ООО «Вторресурс-Переработка» присвоить
С. почетное звание «Ветеран труда Общества Кузнецких
металлургов» с выплатой трех среднемесячных заработков.
В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Кемеровской области А. Конищев.

Признание отношений, вытекающих
из гражданско-правового договора,
трудовыми
К. обратилась в Таштагольский городской суд с иском к
ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика» (ООО
«МОФ») о признании отношений, вытекающих из гражданско-правового договора, трудовыми, обязании работодателя
оформить трудовой договор, восстановлении на работе, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
Как установлено судом, между истицей и ООО «МОФ»
в период с 19.05.2015 г. по 30.09.2015 г. ежемесячно заключались гражданско-правовые договоры возмездного оказания
услуг.
22.10.2015 г. истицей получено уведомление о том, что
действие договора возмездного оказания услуг от 30.09.2015 г.
с ней прекращается 17.10.2015 г. За это время истица отработала 4 смены, оплата которых ей произведена не была.
По условиям вышеуказанных договоров истица должна
была оказывать услуги по уборке и дезинфекции помещений
своими силами и с надлежащим качеством.
Ответчик обязался обеспечивать К. своевременно и в
необходимом количестве инвентарем, чистящими, моющими,
дезинфицирующими средствами и своевременно оплачивать
ее услуги.
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Также из договоров следовало, что оплата услуг производится ответчиком с учетом удержания обязательных налогов
и платежей, предусмотренных законодательством РФ. Однако,
по мнению суда, договоры возмездного оказания услуг не
должны предусматривать удержание НДФЛ из заработной
платы.
Суд установил, что согласно заключенным с К. договорам
возмездного оказания услуг место работы истицы располагалось в помещении ООО «МОФ», была определена продолжительность рабочего времени с 8 часов до 20 часов, для прохождения к месту работы ей выдавался пропуск такой же
формы, как и всем работникам ООО «МОФ», перед каждой
сменой истица получала наряд на работу, о чем расписывалась в Книге нарядов и Журнале приема-передачи смен,
с ней проводился инструктаж по технике безопасности.
Следовательно, истица подчинялась Правилам внутреннего
трудового распорядка ООО «МОФ». Этот факт был подтвержден свидетельскими показаниями.
Суд обратил внимание, что работодателем в актах приема-сдачи оказанных услуг не конкретизировано количество
вымытых истицей кабинетов, окон, коридоров, санузлов, а
только указано, что оказанные услуги выполнены в полном
объеме.
Также судом установлено, что оплата за выполненную
работу истице производилась ежемесячно, срок оплаты был
установлен до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
деньги переводились, как и штатным работникам ООО
«МОФ», на ее зарплатную карту. За июль, август 2015 г. оплата
за выполненную работу была произведена К. по платежным
ведомостям.
На основании представленных документов суд установил, что истица фактически получала заработную плату,
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а не оплату за оказанную услугу в соответствии со ст. 781
ГК РФ.
Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу, что
заключенные ответчиком в период с 19.05.2015 г. по
30.09.2015 г. с истицей договоры возмездного оказания
услуг фактически регулировали трудовые отношения
между работником и работодателем. В договорах ответчик
прописал их конфиденциальность, материальную ответственность работника, характерную для заключения трудовых договоров. Также в них отсутствовали расценки оказанных исполнителем услуг.
Суд обязал ответчика заключить с К. трудовой договор в
должности уборщика производственных и служебных помещений с 19.05.2015 г., взыскал с него в пользу истицы задолженность по заработной плате с 17.10.2015 г. по 22.10.2015 г.,
заработную плату за период вынужденного прогула с
23.10.2015 г. по 11.01.2016 г.
В суде интересы истца представлял правовой инспектор
труда ГМПР по Кемеровской области С. Никитенко.

Мировое соглашение
В октябре 2015 г. В. обратился в Ачинский городской суд
Красноярского края с иском к ОАО «РУСАЛ Ачинск» о признании незаконным и отмене распоряжения о применении
мер дисциплинарного воздействия, взыскании премии и компенсации морального вреда.
В ходе подготовки дела к судебному разбирательству от
истца поступило заявление об отказе от иска в связи с добровольным удовлетворением ответчиком его требований.
Просил производство по делу прекратить.
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Согласно ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска.
В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят
судом.
Учитывая, что в данном случае отказ истца от исковых
требований не противоречил закону, не нарушал прав и
законных интересов третьих лиц, последствия прекращения
производства по делу истцу разъяснены и понятны, суд прекратил производство по иску В. к ОАО «РУСАЛ Ачинск» о
признании незаконным и отмене распоряжения о применении мер дисциплинарного воздействия, взыскании премии и
компенсации морального вреда.
В суде интересы истца представляла правовой инспектор
труда ГМПР по Красноярскому краю З. Зыкова.
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