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Печать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело (номер обезличен)

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 сентября 2020 года г.Кстово

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи
Тюгина К.Б., при секретаре Кобылиной Е.А., с участием истца – ФИО2, представителя истца ФИО4,
представителей ответчика – ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
иску ФИО2 к ЗАО «Санаторий Рассвет» о признании незаконными приказов, взыскании заработной
платы и компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л

ФИО2 обратилась в Кстовский городской суд с указанным иском к ответчику, в обоснование
ссылается на следующее. На основании трудового договора (номер обезличен) от (дата обезличена)
истец ФИО2 принята на должность медицинской сестры в ЗАО "Санаторий "Рассвет".
Дополнительным соглашением (номер обезличен) от (дата обезличена) к трудовому договору (номер
обезличен) от (дата обезличена) истец переведен на должность медицинской сестры по массажу.
Истцу был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет с (дата обезличена) по (дата
обезличена). Первым рабочим днем истца после выхода по уходу за ребенком считается (дата
обезличена).

Согласно приказа от (дата обезличена) (номер обезличен)-К ФИО2 была отстранена от
обязанностей медицинской сестры по массажу в связи с отсутствием сертификата «Медицинской
сестры по массажу» с (дата обезличена). В нарушение требований трудового законодательства,
Приказом (номер обезличен) от (дата обезличена) «О внесении изменений в штатное расписание»,
генеральный директор ЗАО "Санаторий "Рассвет" ФИО6 внес изменения в штатное расписание
(номер обезличен) от (дата обезличена), т.е. с (дата обезличена) исключил из структурного
подразделения «Физиотерапевтического отделения» - 1 штатную единицу должности медицинской
сестры по массажу, то есть фактически произвел сокращение численности штата работников.

ФИО2 с приказом (номер обезличен) от (дата обезличена) об отстранении работника от
обязанностей медицинской сестры по массажу, письменно не ознакомлена. Также отстранить от
работы уже заведомо сокращенной должностной ставки работодатель не имел права в связи с
отсутствием оснований закрепленных в вышеуказанной статье.

Заработная плата ФИО2 составляла 13 500 рублей в месяц. Таким образом, средний заработок
за время вынужденного прогула с (дата обезличена) по дату подачи иска (дата обезличена) составил
13 500 рублей * 4 месяца = 54 000 рублей.

С учетом требований разумности и справедливости истец оценивает причиненный ему
моральный вред в размере 50 000 рублей.

Просит суд:

1. Признать незаконным и отменить приказ генерального директора ЗАО "Санаторий "Рассвет"
ФИО6 (номер обезличен) от (дата обезличена) «О внесении изменений в штатное расписание» в
части исключения из штата штатной единицы должности медицинской сестры по массажу;

2. Признать незаконным и отменить приказ генерального директора ЗАО "Санаторий "Рассвет"
ФИО6 от (дата обезличена) (номер обезличен)-К об отстранении ФИО2 от обязанностей медицинской
сестры по массажу;
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3. Взыскать с ЗАО «Санаторий «Рассвет» в пользу ФИО2 заработную плату за время
вынужденного прогула в размере 54 000 рублей, произведя ее перерасчет на дату вынесения
судебного решения;

4. Взыскать с ЗАО «Санаторий «Рассвет» в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в
размере 50 000 рублей.

В судебном заседании истец ФИО2 и ее представитель заявленные требования поддержали
частично: требования в части признания незаконными приказов и их отмене не поддерживают,
поскольку они исполнены ответчиком по предписанию трудовой инспекции, требования о взыскании
заработной платы и компенсации морального вреда поддерживают, в соответствии с представленным
расчетом за период с (дата обезличена) по (дата обезличена).г.

Представитель ответчика с ЗАО «Санаторий «Рассвет» иск признала частично, пояснила, что
оспариваемые приказы отменены, с выплатой заработной платы согласны частично, в соответствии с
расчетом ответчика, сумму компенсации морального вреда просит уменьшить.

Представитель третьего лица - Государственной инспекции труда в Нижегородской области в
суд не явился, извещен надлежаще, об отложении не ходатайствовал.

Суд, с учетом мнения сторон, руководствуясь ч.3 ст.167 ГПК РФ, полагает возможным
рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав явившихся лиц, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в
их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.16 Трудового Кодекса РФ трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с
настоящим Кодексом.

Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Исходя из положений ст. 21 ТК РФ работник имеет право на своевременную и в полном
объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством выполненной работы, а в силу ст. 22 ТК РФ к обязанностям работодателя
относится выплата в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки,
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

В силу ст. 180 ТК РФ при проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу
(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса. О
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата
работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не
менее чем за два месяца до увольнения.

Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от (дата обезличена) N 2 (ред. от
(дата обезличена)) "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации", при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым
расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания
увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя.

Судом установлено, что на основании трудового договора (номер обезличен) от (дата
обезличена) истец ФИО2 принята на должность медицинской сестры в ЗАО "Санаторий "Рассвет".
Дополнительным соглашением (номер обезличен) от (дата обезличена) к трудовому договору (номер
обезличен) от (дата обезличена) истец переведен на должность медицинской сестры по массажу.
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Истцу был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет с (дата обезличена) по (дата
обезличена). Первым рабочим днем истца после выхода из отпуска по уходу за ребенком считается
(дата обезличена).

Согласно приказа от (дата обезличена) (номер обезличен)-К ФИО2 была отстранена от
обязанностей медицинской сестры по массажу в связи с отсутствием сертификата «Медицинской
сестры по массажу» с (дата обезличена).

Приказом (номер обезличен) от (дата обезличена) «О внесении изменений в штатное
расписание», генеральный директор ЗАО "Санаторий "Рассвет" внес изменения в штатное расписание
(номер обезличен) от (дата обезличена), т.е. с (дата обезличена) исключил из структурного
подразделения «Физиотерапевтического отделения» - 1 штатную единицу должности медицинской
сестры по массажу.

В связи с несогласием с вынесенными приказами ФИО2 обратилась в Государственную
инспекцию труда в (адрес обезличен). По результатам проверки ответчику выдано предписание от
(дата обезличена) об отмене приказов, вынесенных с нарушением ТК РФ (л.д.25-26).

Приказами ген.директора ЗАО "Санаторий "Рассвет" (номер обезличен) и (номер обезличен) от
(дата обезличена) отменены действия спорных приказов (номер обезличен)-К от (дата обезличена) и
(номер обезличен) от (дата обезличена) (л.д.22-23).

О приведенных обстоятельствах истцу стало известно только в суде, в связи с чем ею
требования в данной части (об отмене приказов) поддержаны не были. Приказы отменены, на момент
вынесения решения спор между сторонами в данной части отсутствует. ФИО2 вышла на работу и
приступила к своим обязанностям.

Рассматривая требования о взыскании заработной платы, суд исходит из следующего.

В силу ст. 2 ТК РФ одним из основных принципов правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений является обеспечение права
каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы.

Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в
частности, наступает, если заработок не получен в результате: незаконного отстранения работника от
работы, его увольнения или перевода на другую работу…

Принимая во внимание, что ответчиком истец была отстранена от работы на основании
приказов, которые признаны незаконными и отменены на основании предписания трудовой
инспекции, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о взыскании в ее пользу
заработной платы за время вынужденного прогула.Период, за который должна быть взыскана
заработная плата, рассчитывается судом – с (дата обезличена) (первый рабочий день истца после
окончания отпуска по уходу за ребенком) по (дата обезличена) (день судебного заседания, когда истцу
стало достоверно известно об отмене работодателем оспариваемых ею приказов и представителем
ЗАО "Санаторий "Рассвет" приобщены документы об этом, а также о выходе организации из простоя.
Именно (дата обезличена) истец узнала о возможности выхода на работу и сделала это со следующего
рабочего дня - с (дата обезличена), что последней подтверждено в ходе рассмотрения дела).

В суде каждой стороной представлен свой расчет размера невыплаченной заработной платы.

В соответствии с п.62 постановления Пленума ВС РФ от (дата обезличена) N 2 «О применении
судами Российской Федерации норм трудового кодекса РФ» средний заработок для оплаты времени
вынужденного прогула определяется в порядке, предусмотренном статьей 139 ТК РФ.

Согласно ст. 139 ТК РФ для расчета средней заработной платы учитываются все
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего
работодателя независимо от источников этих выплат.
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При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя
из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12
календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется
средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е)
число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, установленного настоящей
статьей, определяются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В соответствии с п.4 постановления Правительства РФ от (дата обезличена) N 922 «Об
особенностях порядка исчисления заработной платы» расчет среднего заработка работника
независимо от режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему заработной
платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом
календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца
включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

Согласно п.п.5-6 Постановления Правительства РФ от (дата обезличена) N 922 «Об
особенностях порядка исчисления заработной платы», при исчислении среднего заработка из
расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации;

б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности
и родам;

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не
зависящим от работодателя и работника;

г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности
выполнять свою работу;

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства;

е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением
заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически
отработанных дней за расчетный период или за период, превышающий расчетный период, либо этот
период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с пунктом 5
настоящего Положения, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы,
фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному.

Согласно представленной справки по форме 2-НДФЛ, до ухода в отпуск по уходу за ребенком
ФИО2 работала в ЗАО "Санаторий "Рассвет" с июня 2016 года по ноябрь 2016 г.г., ее заработная плата
составила за проработанный период 59230,34 руб.

(дата обезличена) руководством ЗАО "Санаторий "Рассвет" издан приказ (номер обезличен)
«Об объявлении простоя» в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Приказ об
окончании простоя издан (дата обезличена). Перечисленные документы приобщены в последнем
судебном заседании.

С учетом приведенных обстоятельств и требований закона, суд приходит к выводу о
правильности расчета, предоставленного ответчиком за период с (дата обезличена) по (дата
обезличена), в пользу истца подлежит взысканию заработная плата в сумме 56720,34 руб.
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Доводы истца о необходимости расчета заработной платы исходя из ныне действующего
размера МРОТ, судом отклоняются, поскольку противоречат приведенным нормам закона и основаны
на неверном его толковании.

В силу ч.1 ст.237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от (дата обезличена) N 2 "О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации", в соответствии со статьей 237 названного Кодекса
компенсация морального вреда возмещается в денежной форме в размере, определяемом по
соглашению работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику морального
вреда и размер компенсации определяются судом независимо от подлежащего возмещению
имущественного ущерба. Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из
конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику
нравственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих
внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.

При определении размера денежной компенсации морального вреда судом принимаются во
внимание фактические обстоятельства дела, конкретные обстоятельства причинения вреда,
длительность невозможности осуществления истцом своих трудовых обязанностей по вине ответчика
и неполучение заработной платы последней в течение всего периода времени с (дата обезличена) по
(дата обезличена), а также требования разумности, справедливости и соразмерности.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что требования
ФИО2 о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 50000 руб., рублей являются
завышенными, и находит возможным уменьшить размер денежной компенсации морального вреда до
5000 руб.

В силу ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и
государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не
освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых
требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого
они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам
отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета
государственная пошлина в сумме 2202 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6 и 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к ЗАО «Санаторий Рассвет», удовлетворить частично.

Взыскать с ЗАО «Санаторий Рассвет» в пользу ФИО2 заработную плату за время
вынужденного прогула, за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) в сумме 56720,34 руб.,
компенсацию морального вреда в сумме 5000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО2 отказать.

Взыскать с ЗАО «Санаторий Рассвет» в доход местного бюджета государственную пошлину в
сумме 2202 руб.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня
принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через
Кстовский городской суд Нижегородской области.
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