КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Будут ли теперь реально штрафовать работодателей
еще и за задержку зарплаты (читайте новость об инициативе Минтруда на нашем сайте)? Будут, разумеется,
раз такой закон примут, но, как и все в феодальной стране, — избирательно. Неравенство перед законом — это
«родимое пятно» феодальных обществ (в средневековой
Европе и России оно хотя бы было регламентировано).
Надеюсь, для читателей
это неактуально. Гораздо важнее — внутренние коммуникации в коллективе. Анализ судебных решений все более приводит меня
к мыслям о том, что в компаниях, где постоянно регулируются локальные акты (и при этом они лаконичны и
адекватны), где сотрудников вначале предупреждают в
случае девиантного поведения и только с третьего раза
наказывают — до судов дело не доходит…
Удачи!
Александр Гончаров

в соответствии со ст. 27 Закона РФ «О средствах массовой информации»
каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать знак
информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Но, согласно п. 3 «При производстве и распространении периодических печатных
изданий», наши издания являются изданиями производственно-практического
характера и поэтому допускаются без размещения знака информационной
продукции.
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Гражданско-правовой договор...

А. Устюшенко

Анна Устюшенко
партнер, руководитель практики Группы правовых компаний
ИНТЕЛЛЕКТ-С

Новое в законодательстве
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28 декабря 2013 г. был принят Федеральный закон, название
которого не сулило глобальных перемен в области применения норм
трудового законодательства, — «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» (далее
Закон или 421-ФЗ).
Между тем анализ текста закона позволяет вести речь о значительных
изменениях в регулировании, причем на концептуальном уровне.
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Одним из наиболее важных аспектов, на мой взгляд, является изменение отношения к гражданско-правовым договорам, которые сегодня у
многих работодателей «соседствуют» с трудовыми договорами.
Статьей 12 Закона, вступившей в силу с 01 января 2014 г., внесены изменения в ч.  4 ст. 11 Трудового кодекса РФ: если отношения, связанные с
использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном настоящим

Новое в законодательстве

Кодексом, другими федеральными законами, были признаны трудовыми
отношениями, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Дополнена также ст. 15 ТК РФ: заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником
и работодателем, не допускается.
Казалось бы, в части запрета подмены трудовых отношений гражданско-правовыми ничего не изменилось. Разве что с января 2014 г. прямо
зафиксирован такой запрет, тогда как в ранее действовавшей редакции он
подразумевался исходя из понятия сторон трудовых отношений.
Между тем прямой запрет — это декларация, исполнение которой призвана обеспечивать ст. 19.1 ТК РФ — новая статья Кодекса, устанавливающая способы признания гражданско-правовых отношений трудовыми.
Приведу текст ст. 19.1 ТК РФ:
Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового
договора, трудовыми отношениями может осуществляться:
лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по указанному договору, на основании письменного заявления физического
лица, являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не обжалованного в суд в установленном порядке предписания государственного инспектора труда об устранении нарушения части второй статьи 15
настоящего Кодекса;

6

№ 2/2014

Гражданско-правовой договор...

А. Устюшенко

судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по
указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам (документам), направленным государственной инспекцией труда,
иными органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными законами.

Новое в законодательстве

В случае прекращения отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, признание этих отношений трудовыми отношениями осуществляется судом.
Физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному договору,
вправе обратиться в суд за признанием этих отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения
индивидуальных трудовых споров.

Неустранимые сомнения при
рассмотрении судом споров о
признании отношений, возникших
на основании гражданскоправового договора, трудовыми
отношениями толкуются в пользу
наличия трудовых отношений

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора,
трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений.
Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли
на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке,
установленном частями первой — третьей настоящей статьи, были призна-
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ны трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником
и работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения
физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к
исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей.
Итак, ст. 19.1 ТК РФ устанавливает несколько способов «переквалификации» гражданско-правовых отношений в трудовые.

Новое в законодательстве

1. Заказчиком по письменному заявлению физического лица — исполнителя по договору.
2. Заказчиком на основании предписания Государственной инспекции
труда (ГИТ), если данное предписание не было в установленные сроки обжаловано в суде.
3. Судом на основании заявления исполнителя — физического лица (последний вправе обратиться в суд напрямую, минуя обращение к заказчику, либо при получении от последнего отказа в переквалификации).
4. Судом на основании материалов, поступивших от ГИТ или иного уполномоченного органа.
На практике это означает следующее: если организацией-работодателем заключен гражданско-правовой договор (договор подряда, возмездного оказания услуг, агентский договор и пр.) с физическим лицом,
который обеспечивает его выполнение своим личным участием, такая организация попадает в группу риска переквалификации.
Исполнитель — физическое лицо, посчитавший, что его отношения с организацией являются трудовыми или близкими к ним, вправе потребовать
от заказчика (прямо или через суд) признания их трудовыми и заключения
с ним трудового договора. Разумеется, если произойдет переквалификация, то заказчик автоматически «трансформируется» в работодателя, а
исполнитель — в работника данной организации со всеми вытекающими
отсюда последствиями, как то сложность расторжения трудового договора, необходимость обеспечения социальных гарантий и пр.
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Разумно предположить, что редкий работодатель добровольно согласится переквалифицировать удобные гражданско-правовые отношения в
трудовые.
Соответственно, на практике, скорее всего, рядовой станет следующая
ситуация: лицо, посчитавшее, что его отношения фактически являются
трудовыми, путем подачи письменного заявления будет требовать от заказчика признания отношений трудовыми, расторжения гражданско-пра-

Новое в законодательстве

вового договора и замены его трудовым.
Заказчик (фактический работодатель) в этой ситуации попадает в непростое положение: ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ предусматривает, что признание
гражданско-правовых отношений трудовыми влечет за собой установление их таковыми со дня начала выполнения работ по гражданско-правовому договору. К этому моменту у работника, коим становится исполнитель, может накопиться несколько очередных непредоставленных
отпусков, задолженность по оплате сверхурочной работы, если таковая
зафиксирована, возможно, доплаты в связи с вредными или опасными
условиями труда и прочее. Соответственно, такой работодатель автоматически будет являться нарушителем положений трудового законодательства, а у работника появится право взыскивать проценты в порядке ст. 236
ТК РФ, компенсацию морального вреда.
Отказ заказчика в переквалификации будет поводом для обращения исполнителя в суд. А здесь шансы отстоять свою правоту у заказчика невелики, учитывая положение ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ, обязывающей любые неустранимые сомнения при рассмотрении спора толковать в пользу
наличия трудовых отношений.
Таким образом, заказчик, заключивший гражданско-правовой договор
с физическим лицом, оказывается в ситуации постоянной угрозы и зависимости от поведения второй стороны.
Более того, как следует из ч. 1 ст. 19.1 ТК РФ, правом на обращение за
признанием отношений трудовыми обладает ГИТ. Причем статья не требу-
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ет согласия самого исполнителя. Это значит, что ГИТ, проводя проверку и
обнаруживая заключенный гражданско-правовой договор, вуалирующий,
по мнению органа, трудовые отношения, вправе самостоятельно направить материалы проверки в суд и, вопреки воле сторон, добиться признания договора трудовым.

Новое в законодательстве

Полагаю, что контролирующий орган будет активно использовать предоставленное право — до января 2014 г. от его представителей приходилось нередко слышать сетования по поводу связанных рук в этом вопросе
и ограниченности их роли разъяснением фактическому работнику его права на признание отношений трудовыми.

Пока же хочется порекомендовать
работодателям более осмотрительно
подходить к вопросам заключения
гражданско-правовых договоров, а также
провести ревизию имеющихся договоров,
критически оценив их на предмет схожести
с трудовыми договорами (по форме) и
трудовыми отношениями (по сути)

Цель включения в ТК РФ статьи 19.1 понятна: на практике часто возникают ситуации реальной подмены трудовых отношений гражданско-правовыми в целях минимизации налогового бремени и, что чаще, в целях
облегчения решения вопроса взаимоотношений с «работником тире исполнителем» — в нужный момент отказаться от его услуг, не оплачивать
больничные, отпуска и пр. Кроме того, на практике часто используются
схемы незаконного аутстаффинга — «аренды персонала», призванные также уйти от прямых трудовых отношений.
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Однако при применении действующей редакции ст. 19.1 ТК РФ велик
риск «вместе с водой выплеснуть ребенка». Очевидно, что далеко не все
гражданско-правовые договоры, заключаемые с физическими лицами,
имеют целью прикрыть трудовые отношения: к юбилею компании нужно
украсить зал; в офисе время от времени следует пересаживать цветы; появился новый вид деятельности — требуется придумать слоган и пр., и пр.
Ситуаций, в которых гражданско-правовой договор будет являться разумной и адекватной формой облачения отношений сторон, может быть множество. Однако в свете принятых нововведений имеются серьезные опасения по поводу того, станет ли суд действовать разумно и разбираться в
сути отношений сторон либо пойдет по пути наименьшего сопротивления
в виде безоговорочного использования презумпции трудовых отношений.
Полагаю, что ответ на данный вопрос небыстро и противоречиво будет
формировать судебная практика.
Пока же хочется порекомендовать работодателям более осмотрительно подходить к вопросам заключения гражданско-правовых договоров, а
также провести ревизию имеющихся договоров, критически оценив их на
предмет схожести с трудовыми договорами (по форме) и трудовыми отношениями (по сути).
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Марина Буянова
адвокат,
ведущий эксперт по трудовым отношениям

Интервью

о
в
а
р
п
е
о
в
о
е
д
н
у
р
а
к
«Трудовое
сегодня
и
н
«Т раправо
т
о
б
я
»
работника
не
защищает…»
н
д
…
о
т
сег
е
а
щ
и
щ
за
В своей новой статье «Увольнение директора на испытательном сроке:
когда это возможно?» наш автор и эксперт Юлия Сорокина затронула
тему нетипичного увольнения. Мы попросили Марину Олеговну
Буянову, адвоката и ведущего эксперта по трудовым отношениям,
поподробнее рассказать об особенностях такого увольнения,
опираясь на собственную практику споров.
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Марина

Олеговна,

испытательного

самый

срока

главный

сейчас

вопрос:

тема

неоднозначная

ведь,

сложная?
— Она всегда была неоднозначной.

Нам — то есть простому обывателю, работнику — всегда
казалось, что «раз я на испытательном сроке — меня не
взяли, значит не взяли».
— На самом деле и споров очень много. Просто мы не всегда заостря-

Интервью

ем внимание на таком тонком материале, как испытательный срок. Потому
что есть другие основания для увольнения, и они применяются, на первый
взгляд, чаще. Может быть, если посмотреть судебную практику и обобщения в КонсультантПлюс, в Гаранте или другой информационной системе,
то споров по испытательным срокам, рассматриваемых в судах, действительно окажется меньше. Но на практике увольнений по 71-й статье (как
не выдержавшего испытательный срок) и связанных с ними споров значительно больше. Другое дело, что работник понимает, что его «запятнали»,
«замарали» увольнением по этой статье. И хотя это, конечно, повод для
обращения в орган по рассмотрению споров, но он начинает взвешивать:
«может быть, потерять трудовую книжку с такой записью; я и не вжился в
этот коллектив, побыл там всего два-три месяца, и ничего особенного я не
потеряю, если…»

Если главбух, то и полгода…
— Да, для руководителей и главных бухгалтеров и их заместителей может быть и больше, но дело не в этом — ведь, если увольняют по такому основанию, понимают, что человек не годится к этому двору. Поэтому,
если мы не видим большого количества споров, превышающего цифры по
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другим категориям трудовых споров, — это не означает, что их нет. Здесь
все значительно глубже. Объяснение может быть в том, что, когда работник не подходит работодателю, кадровые службы зачастую сами подсказывают работнику. Они говорят сначала: «Вы нам не подходите, мы с вами
будем прощаться», — а затем: «А может быть, это мы вам не подходим?
И вы можете уволиться, предупредив нас за три дня, и уже без отработки
двухнедельного срока». И за этот вариант работник, как правило, цепляется. Поэтому даже я всегда, когда читаю лекцию или провожу семинар,
говорю: имейте в виду, что это самый лучший выход из положения. Потому
что если вы запишете работнику 71-ю статью, он обидится и обязательно
пойдет в суд. Кроме тех случаев, когда решит «потерять» трудовую книжку. Но это тоже не очень хорошо, потому что будущий работодатель, есте-

Интервью

ственно, скажет: «Трудовую книжку потерял, значит, там что-то такое было
нехорошее, и лучше я буду осторожнее…»

Сейчас много книжек имеется…
— Некоторые имеют много книжек… Другое дело, что он, допустим,
приносит трудовую книжку, и либо она пустая, либо там одна незначительная запись, которая не подтверждает весь его предыдущий стаж. Если ему
33 года, а у него трудового стажа нет — естественно, возникает вопрос:
«Почему?» Может быть, он действительно потерял книжку, может быть, у
него выкрали документы. Это вполне возможно, но в таком случае кадровой службе нужно поинтересоваться, есть ли документ, что он обращался
в полицию, с тем, что у него выкрали, или он потерял трудовую книжку.
Но все-таки частичное сокращение, по крайней мере видимое, количества
споров и обращений в суд по этому основанию может объясняться тем,
что работник говорит: «Ах да, ну конечно, это не я — это вы мне не подходите». То есть он пишет заявление, уходит по собственному желанию,
и всем хорошо. Конечно, есть работодатели, которые думают, что этим
наступают сами себе на горло, и хотят показать, что «это ты мне не подходишь, поэтому я тебе напишу 71-ю статью».
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Таким образом, количество можно объяснить этим, а на самом деле это
очень глубокий вопрос. В период существования КЗОТа эта норма была
несколько в другом варианте. Испытательный срок очень многим работникам не устанавливался вообще, потому что даже практика исходила из
того, что испытания нужно устанавливать лишь для тех, кто претендует на
какую-либо серьезную должность. Если должность несерьезная, испытание устанавливать нецелесообразно.

Интервью

Если мы не видим большого
количества споров,
превышающего цифры
по другим категориям
трудовых споров, — это не
означает, что их нет
Вместе с тем, вы знаете, что в период существования Союза у нас большинство споров выигрывалось работником, потому что если уж довели
дело до суда, то, скорее всего, работодатель ошибся. Кадровые службы
прекрасно знали трудовое право. Можно было ночью любого кадровика
разбудить и спросить: по какой статье можно уволить? И номер, и пункт
— все это помнили, и кадровые службы были проинформированы и знали
все это очень хорошо. И поэтому ошибок практически не было. И если они
допускались, то оттого, что в кадровой службе сидел нерадивый или новичок, который допустил эту ошибку, а директор, руководитель организации
— это пропустил. В итоге работник обратился в суд — и его восстановили.
Как правило, так и было.
Сейчас все изменилось с появлением Трудового кодекса и с заявлением
о том, что у нас и работник и работодатель — равные стороны, и государ-
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ство поддерживает и тех и других, и целью законодательства является поддержка и тех и других. В этой связи изменилось и отношение к испытательному сроку. Сейчас работодатель волен назначить его любому работнику,
независимо от того, дворник это, уборщица, охранник или технический
работник. Вроде бы, если нужен работник и работодатель об этом знает
— естественно, он готов принять практически любого. Но тем не менее, на
всякий случай испытание устанавливает всем. И многие работодатели, не
зная законодательства, считают, что испытание устанавливается для того,
чтобы посмотреть не на деловые качества, а совсем на другие, например:
характер — склочный (не склочный); улыбается
(не улыбается); как он
выглядит, как ведет себя в коллективе и так далее. Все это важно, но таких
оснований для определения пригодности поручаемой работнику работы
и увольнения по ст. 71 ТК РФ в законе нет. При этом стороны трудового
договора понимают буквально, что свобода труда, свобода трудового договора для работника и для работодателя являются общими принципами.
То есть и тот и другой свободны: один в подборе кадров, другой — «хочу
работаю, хочу не работаю». Это с одной стороны. С другой стороны, это

Будущий работодатель,
естественно, скажет:
«Трудовую книжку потерял,
значит, там что-то было
нехорошее, и лучше я буду
осторожнее…»
происходит от непонимания или незнания со стороны работодателя —
ведь здесь речь идет не о свободе. Почему? Потому что если он заключил
договор, он уже выразил согласие. Здесь речь о том, что «да, я беру работника, но нужно посмотреть, пригоден ли он для этой должности». Цель
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испытания — определить пригодность работника для поручаемой ему работы. И это не несоответствие занимаемой должности. Здесь испытание
нужно отличать от аттестации, которая не назначается тем, кто проработал
не меньше одного года. То есть когда работник уже находится в команде
и работает в коллективе, иногда работодатель понимает, что тот не соответствует занимаемой им должности — но для этого нужны серьезные
основания. Точно так же и здесь: нужны серьезные основания.

Вы дадите нам секретные советы?
— Я, конечно, дам чуть-чуть секретных советов. В том случае, когда ра-

Интервью

ботодатель, установив испытание и записав это в трудовом договоре, прописывает в локальном акте, по каким основаниям человек может быть признан не прошедшим испытательный срок, — он раскрывает все карты, ибо
такой акт — это помощь работнику. Он всегда сможет сказать: «Посмотрите, Михаил Иванович, я полностью соответствую вашему локальному акту
— я ничего не нарушил, все нормально. Почему же Вы считаете, что я не
справился с испытанием?» Поэтому локальный акт должен быть как можно
более подробным. Целесообразно прописать в нем, например, точное соблюдение должностной инструкции или условий трудового договора. И в
трудовом договоре, и в должностных инструкциях тоже следует прописать
конкретные обязанности работника.

А

конкретно

для

директора?

Тема

увольнения

на

испытательном сроке наемных директоров сейчас стала
очень актуальной. Чаще всего они не подходят по характеру,
и многие уже пошли в суды. Вопрос: какие особенности
увольнения директора на испытательном сроке?
— В уставе (или в положении) по руководителю обычно пишется очень
много. Нужно обязательно прописывать условия также и в трудовом до-
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говоре, во внутренних документах компании, в локальных нормативных
актах.

Что бы такого вы «ядовитого» вставили? Какую бы «таблетку
положили»?
— Я бы действительно прописала все то, о чем говорится в статье Сорокиной. «Что он не сделал?» — «Он это и это не сделал». Но сразу возникает
вопрос: где это прописано? Ведь можно сделать то же самое управленческим решением, только придумать другой управленческий алгоритм.

Интервью

Работник говорит: «Ах да,
действительно, это не я —
это вы мне не подходите».
Он пишет заявление, уходит
по собственному желанию,
и всем хорошо

А в статье написано: он должен был издать приказ. Но может быть, он
не должен был издавать приказ? Нужно было распоряжение или какое-то
промежуточное действие, которое повлекло бы те же самые ожидаемые
последствия. Конечно, может быть, эти действия (которые ему вменяют),
были прописаны в локальном документе или вытекали из устава, положения. Это одно дело. Но я почти уверена, что в судебном деле (о котором
говорит Сорокина), это не было прописано. Тогда все это огульно, и работник будет восстановлен.
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А вот такой вопрос к Вам как к юристу. В интервью многие
директора говорят, что собственник в 80% случаев ставит
им задачу — выход на рентабельность, достижение какойто прибыли. Право позволяет это прописать в договоре?
— В трудовом договоре с руководителем это может быть прописано и
как основание для увольнения (п. 13 ч. 1 ст.81 ТК РФ).

Интервью

А если поставлена нереальная задача — скажем, повысить
прибыль на 200%. Суд это будет как-то учитывать? Или это
не дело судьи?
— Дело в том, что работник согласился — он подписал договор. Всё.
Здесь та самая свобода трудового договора, поэтому если это прописано как основание расторжения трудового договора в самом договоре, и
работник не выполнил это условие, то уже поздно: он будет уволен. Раз
подписал — значит, согласился. Он клюнул, возможно, на деньги, на статус. Не подумал, недооценил. Он подумал, что справится, но этого не
произошло.

Вот еще интересный прецедент в Нижнем Новгороде.
Директор предприятия, сети ресторанов и столовых, подал
в суд на то, что его незаконно уволили за день до окончания
испытательного полугодичного срока. Он не выполнил
какие-то условия по рентабельности, но пытается доказать
суду, что тому были причины. Во-первых, собственники
постоянно отвлекали его на множество совещаний, причем
это он записал на видео, запротоколировал. В результате на
работу у него оставался час в день, и он постоянно работал
сверхурочно. А во-вторых — ему дали на развитие 60 млн
рублей, хотя обещали 100. Он имеет шанс выиграть?
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— Конечно, да. Причем не только компенсацию, но и право восстановиться. Как раз здесь все должно быть четко со стороны работодателя. Он
не может огульно заявить, что «он это не выполнил, это не сделал, поэтому
увольняем», — должно быть получено объяснение. И по факту объяснений суд будет исходить из ситуации — правильно или неправильно было
увольнение.

Интервью

Если нужен работник и
работодатель об этом знает —
естественно, он готов принять
любого. Но тем не менее, на
всякий случай испытание
устанавливает всем

Марина Олеговна, в интервью, которые мы берем у
топ-менеджеров, они говорят, что советовать легко.
Какой дают совет? Вы пропишите все «на берегу» с
работодателем. Большинство работодателей, как только
слышат от кандидата в топ-менеджеры: «А давайте все,
что вы говорите, запишем на бумагу»…
— Сразу же отказываются.

Предпочитают взять человека, который не подписывает.
Вы как юрист что-то посоветуете? Здесь не юридический
совет, конечно, а больше психологический.

№ 2/2014

21

М. Буянова

Трудовое право сегодня...

— Психологический, конечно. Я понимаю и работодателя — он тоже сразу видит дальнейшие шаги и что из этого может выйти. Поэтому, как говорится, риск — дело благородное, но, тем не менее, работник тоже может
спокойно говорить: «А где это прописано? По каким критериям будут меня
оценивать?» Это раз. Во-вторых: «Где написано, что именно я должен был
это делать. Почему у меня не запросили объяснения, почему не выдержали
срок, установленный 193-й статьей?» Это тоже важно.

Интервью

Работодатель почему-то
думает: «Испытательный
срок — это для того, чтобы
я понял, нужен мне такой
работник или не нужен»

То есть шансы на восстановление у директора есть.
— Есть, есть шансы. Я много дел рассматривала как раз вот с этими вопросами.

Ну, всем советую обращаться к юристу. А вот журнал
«Forbes» на своем сайте напечатал десять относительно
законных способов уволить работника. Он пишет, что
моральная сторона — на совести работодателя, по
некоторым статьям. Мы попросили наших экспертов, чтобы
они все эти десять способов проанализировали. Можно,
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я Вам их зачитаю, а вы подскажете, может, еще какие-то
способы есть, кроме этих десяти? Или прокомментируете.
— 78-я статья — соглашение сторон (то, о чем Вы говорили); 81-я, пункт
2-й — сокращение штатов; прогул — 81-я статья пункт 6-й подпункт «а»;
пункты 3-й и 5-й — несоответствие занимаемой должности (там сложно,
конечно); несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка и др.

Идут суды о цвете одежды, например. Увольняли за
несоответствие цвета одежды. Если она подписала, что
нельзя ходить в розовом платье, а приходит. Что с ней
делать? Увольнение законно?

Интервью

— Я согласна. В правилах внутреннего распорядка, действительно, можно прописать деловой стиль одежды и так далее. Но за такие нарушения,
совершенные один раз, запрашивают письменное объяснение. И можно
сразу выговор. Уволить нельзя , а выговор можно, но с соблюдением процедуры (ст.193 ТК РФ).

Вот суды и восстанавливают по той причине, что
работодатель сразу переходит к радикальным мерам.
— Увольнять нельзя. Там нет оснований, у нас 81-я статья не содержит
такого основания увольнения, как нарушение правил внутреннего трудового распорядка (в данном случае стиля одежды).

А если алкогольное опьянение, можно сразу увольнять?
— Можно сразу увольнять, но алкогольное опьянение иногда неправильно оформляет сам работодатель. Его лучше подтвердить медицинским освидетельствованием. Очень много случаев, когда работник на самом деле
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не был пьян. Допустим, болело горло, использовал содержащее алкоголь
лекарство — появился запах алкоголя. Работодатель составляет акт, его
пускают в ход, и человека увольняют. А потом на суде он это опротестовывает.

Сложная статья — разглашение профессиональной тайны.
— Она по-прежнему сложная.

74-я

статья

—

изменение

обусловленных

сторонами

Интервью

условий трудового договора.
— Самая, наверное, сложная.

Изменение

графика

работы,

условий

оплаты

труда,

предупредив сотрудника за два месяца. Это иезуитская
статья?
— Да, это иезуитская статья, и по ней сейчас много практики. И более
того, работодатель сейчас вообще все меняет.

А суд может вмешиваться в такую вещь, как перевод
работника

на

общепроизводственный

круглосуточный

график?
— В изменение режима труда (если оно обусловлено изменением организационных или технологических условий труда), он не может вмешиваться, потому что это процесс производства. Надо просто правильно
объяснить работникам, что и почему меняется.
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А перевод на сдельную оплату труда суд может отменить?
— Система оплаты труда— — это самостоятельная прерогатива работодателя. Однако при том необходимо соблюсти порядок, установленный
ст. 74 ТК РФ.

Вот они и проиграли. Пункт 3-й 81-й статьи — тут все
понятно. Аттестация, результаты аттестации — очень
много оспаривают. Вот эти десять. Что бы вы к ним еще
добавили?

Интервью

— Очень часто заставляют увольняться по собственному желанию. Рекомендуют работнику написать заявление. Однако лучше применять соглашение сторон. Здесь есть сложность, связанная с Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ №2 от 17 марта 2004 г. Если увольнение

Зачастую работодатели
совершенно не понимают
сущности испытания: что
нужно смотреть не на то, какая
у работника харизма, как он
выглядит и поддерживает ли
коллектив…
происходит по инициативе работодателя, то именно он должен доказать
правомерность увольнения, а если по собственному желанию — работнику
нужно доказать, что его вынудили. Как правило, его принуждают написать
заявление, и он пишет под влиянием угрозы. Это может происходить даже
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в присутствии других сотрудников. Возможно, работник думает: «Петров
— мой друг, он пойдет со мной в суд и все подтвердит». Но ничего подобного, тот в суд не пойдет, а если пойдет, то скажет что-то размытое или «я
не помню». Что можно понять — хотя это и не свидетельство против себя
или родных, запрещенное по 51-й статье Конституции, но все же может
сказаться на его трудовых отношениях: «Он за Сидорова — давай мы его
уволим. Мы сейчас найдем основания». А основания всегда можно найти.

Интервью

Прогул сложно найти — но в системе (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) можно. Опоздал после обеденного перерыва на пять минут — это уже повод для применения взыскания. Не увольнения, конечно, — например, замечания (что

Когда работодатель, установив
испытание, прописывает в
локальном акте, по каким
основаниям человек может
быть признан не прошедшим
испытательный срок, — он
раскрывает все карты
опоздал). В следующий раз пришел на работу на одну минуту позже — уже
можно увольнять. То есть при сегодняшнем течении обстоятельств (хотя
есть проблемы с транспортом и т. д., и можно ссылаться на всё что угодно), но работодатель скажет: надо было выходить раньше. И суд согласится с этим. Следовательно, никак нельзя будет оправдаться, и увольнение
будет признано правомерным.
Хочу сказать, что у нас сегодня нет системы доказательств для работников, т. е. она практически вообще не существует. Сегодня работника
защитить практически невозможно. Даже когда есть (на первый взгляд)
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все основания и возможность побороться, но все равно наталкиваемся на
подводные камни, которые подкладывает работодатель. Он может, например, принести в суд подложные документы, он может заменить локальный нормативный акт, поставить на него печать, и этот локальный нормативный акт будет принят судом как доказательство, подтверждающее
позицию работодателя с его новой версией событий.

Но там ведь может не стоять подпись работника?
— Дело не в этом. Как делает работодатель, смотрите… Допустим, приносит локальный акт. — «Меня не ознакомили». — «Ну как не знакомили?

Интервью

Вот, Михаил Иванович». И предъявляет отдельные списки, где работники
расписывались, без указания, за что эта подпись — условно говоря. А иногда бывает, и такого нет — просто приносят копию такого листочка, где
написано, что это по локальному акту, и стоит печать работодателя «копия
верна». Такой документ суд принимает, но, когда просит принести подлинник для сверки, получает ответ, к примеру: «У нас был залив, уничтожена
часть документов. Вот протоколы об уничтожении пришедших в негодность
документов, в том числе и этого». Я сталкивалась с таким делом: попросила у работодателя подлинник, и он принес мне такое свидетельство. Что
делать? Документ уничтожен, есть копия, и она заверена. А когда она заверена — может, сегодня? К сожалению, практически ни один эксперт не
может установить, когда была поставлена печать на документе, это удается сделать в очень редких случаях. Более того, суд старается не назначать
никаких экспертиз, потому что это длительное дело, а процессуальные
сроки для рассмотрения таких споров — всего один месяц. И, когда просишь экспертизу, обычно говорят: «У нас времени нет. Давайте отложим
этот вопрос и возвратимся к нему, если не будет других доказательств».
А работодатель опять поставил печать и опять принес подложные новые
документы… И тогда судья говорит: «Ну все, стороны, переходим к исследованию материалов дела и к прениям сторон…»
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Последний вопрос. В целом за последние три-пять лет
право у нас развивается? Оно становится инструментом
«цивильного» разрешения споров?
— Нет. К сожалению, в трудовых спорах это просто катастрофа. Я готова бить в набат и хочу заявить это в СМИ и на наших конференциях. Потому что трудовое право изначально возникло как социальное право, и
мы позиционируем его именно так. Оно должно защищать слабую сторону

Интервью

Если увольнение происходит
по инициативе работодателя,
то именно он обязан доказать
правомерность увольнения,
а если по собственному
желанию — работнику нужно
доказать, что его вынудили

трудового договора. Но сегодня работника оно не защищает. Конечно, мы
пытаемся находить какие-то промежуточные решения, но все зависит от
того, как прочитать. А работодатель читает, как правило, с помощью грамотного юриста, который так все повернет, что работнику ничего не остается, как идти на биржу труда. К сожалению.

Спасибо большое.
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В соответствии со ст. 129 ТК РФ в понятие «заработная плата»

наряду с доплатами и надбавками стимулирующего характера и
иными поощрительными выплатами входят и премии работникам,
которые относятся к стимулирующим выплатам. Соответственно,
несвоевременная выплата премий влечет те же последствия, что
задержка выплаты основной части заработной платы. Так, согласно
статье 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
(или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации).
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Право или обязанность?

Оплата труда и соцобеспечение

Законодательством установлено, что заработная плата состоит из трех
частей: вознаграждения за труд, компенсационных выплат и стимулирующих выплат (ст. 129 ТК РФ) и в соответствии с трудовым законодательством является обязательной для выплаты. В то же время статьи 22, 191
Трудового кодекса РФ устанавливают, что работодатель имеет право поощрять работников. Когда же выплата премий является правом, а когда –
обязанностью?

Из судебной практики:
Б. обратилась в Пресненский районный суд г. Москвы с иском в суд
о взыскании премии за 4 квартал 2011 г., премии по итогам работы за
2011 г., компенсации за задержку выплаты премии на день фактической выплаты из расчета 0,04% в день. В исковом заявлении указала,
что она состояла в трудовых отношениях с ответчиком с 15.04.2010 г. по
11.11.2011 г., была уволена по соглашению сторон. В январе 2012 года
Б. узнала о выплате работникам ФГУП «Судоэкспорт» премии за 4 квартал 2011 г. и премии по итогам работы за 2011 г., однако ей премии начислены не были.
Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 11.07.2012 г.
в удовлетворении исковых требований было отказано. Апелляционным
определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10.12.2012 г. вышеуказанное решение оставлено без
изменения. Б. обратилась с кассационной жалобой в вышестоящую инстанцию.
Так, судом установлено, что 15.04.2010 г. между Б. и ФГУП «Судоэкспорт» был заключен трудовой договор. Согласно нему ответчик обязался выплачивать истице за выполняемую работу ежемесячную заработную плату, включающую в себя должностной оклад, также премии,
надбавки, компенсации и другие выплаты, выплачиваемые на условиях
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и в порядке, указанном в настоящем договоре, локальных нормативных
актах работодателя, коллективном договоре, действующем законодательстве РФ.

Оплата труда и соцобеспечение

Согласно условиям трудового договора, истице был установлен должностной оклад, а также предусмотрена возможность выплаты премий по
результатам работы в соответствии с коллективным договором и иными
локальными нормативными актами.
Ответчиком утверждено Положение о премировании по основным результатам производственно-хозяйственной деятельности руководящих
работников ФГУП «Судоэкспорт», предусматривающее порядок и условия начисления и выплаты работникам ответчика ежеквартального и
ежегодного премиального вознаграждения.
Согласно п. 2.5 указанного Положения работникам, уволившимся до
окончания периода, за который выплачивается премия, премия начисляется за фактически отработанное время с учетом личного вклада работника по решению генерального директора.
Также суд установил, что в Трудовом договоре, заключенном между
сторонами, отсутствует обязанность работодателя по выплате работнику премиального вознаграждения, поскольку в п. 6.1 Трудового договора работодателю предоставлено право, но не возложена обязанность по
выплате работнику премиального вознаграждения.
Таким образом, суд пришел к выводу, что право начисления премии
принадлежит исключительно работодателю, который оснований для начисления Б. премии за 4 квартал 2011 г., премии по итогам работы за
2011 г. не усмотрел.
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд
пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского
суда с выводами суда первой инстанции согласилась.
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Суд кассационной инстанции определением от 06.05.2013 N 4г/44024 в передаче кассационной жалобы Б. на решение Пресненского районного суда г. Москвы от 11.07.2012 г. и апелляционное определение
судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда
от 10.12.2012 г. для рассмотрения в судебном заседании Президиума
Московского городского суда отказал.

На примере следующего судебного процесса, можно увидеть ситуацию,
в которой выплата премии является обязанностью работодателя.

Из судебной практики:
К. обратилась в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) с
иском к ООО СК «Главэнергострой» о взыскании премии в размере (...)
руб., компенсации морального вреда в размере (...) руб, К указала, что
состоит с ответчиком в трудовых отношениях с 10 октября 2011 г. в должности (...). В соответствии с трудовым договором N... от 10 октября 2011
г. и Положением о премировании персонала компании ей начислялась и
выплачивалась премия в размере 40% от должностной тарифной ставки
с учетом установленных надбавок и доплат к часовой тарифной ставке.
Однако истице не начислена и не выплачена премия за период работы
с 1 марта 2013 г. по 30 апреля 2013 г., как следует из расчетных листков. Просила взыскать с ответчика премию в размере (...) руб. за март,
апрель 2013 г., компенсацию морального вреда в размере (...) руб.
Судом исковые требования удовлетворены. Не согласившись с данным решением, представитель ответчика обратился с апелляционной
жалобой, в которой просит отменить решение суда. Считает, что основания для начисления премии К., предусмотренные Положением о
премировании персонала компании, отсутствовали, премия является
стимулирующей выплатой, Положение о премировании не обязывает
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работодателя начислять ее в строго определенном размере, работодатель вправе уменьшить или не начислять премию отдельным работникам
или всему коллективу, исходя из оценки их труда.

Оплата труда и соцобеспечение

Однако судебная коллегия, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснение представителя ответчика, находит
решение суда подлежащим оставлению без изменения по следующим
основаниям.
Как видно из материалов дела, стороны состоят в трудовых отношениях с 10 октября 2011 г. Истица занимает должность (...).
Судом установлено, что в организации работодателя имеется локальный нормативный акт, регулирующий вопросы поощрения работников,
приказ от 10 января 2006 г., которым утверждено Положение о премировании персонала компании.
Согласно п. 2.1 трудового договора N... от 10 октября 2011 г. в соответствии с Положением о премировании работодатель при выполнении
работником условий премирования выплачивает работнику ежемесячную премию, исчисленную исходя из установленного локальным нормативным актом работодателя процента, но не более 40 процентов от
оплаты труда по часовой тарифной ставке работника с учетом установленных работнику надбавок и доплат к часовой ставке работника.
Согласно п. 3.2 Положения начисление премии конкретному работнику производится дифференцировано за индивидуальный вклад в общие
результаты труда коллектива структурного подразделения путем применения к его должностному окладу (тарифной ставке) процентной надбавки и/или использования иных механизмов в соответствии с настоящим Положением.
Установив в ходе судебного разбирательства, что истице по итогам
работы за март и апрель 2013 г. премия не начислялась и не выплачивалась, а также факт отсутствия установленных оснований депреми-
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рования, предусмотренных п. 5 Положения о премировании персонала компании за указанный период, суд первой инстанции пришел
к правильному выводу о наличии у истицы права на получение премии.

Оплата труда и соцобеспечение

Довод жалобы в той части, что установление премиальных выплат является правом работодателя, не влияет на законность постановленного
судом решения, ввиду того, что выплата премиального вознаграждения
по итогам работы не должна носить произвольный характер в отношении отдельных работников при отсутствии оснований для лишения такой
премии, предусмотренных действующим Положением о премировании.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу об обоснованности исковых требований К.
Судебная коллегия Верховного суда Республики Саха (Якутия) вынесла апелляционное определение от 11.09.2013 по делу N 33-3558/2013,
которым решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а
апелляционная жалоба без удовлетворения.

Вывод:
В зависимости от формулировок, указанных в трудовом договоре,
выплата премии может быть как обязанностью работодателя, так и
правом.
В разделе «Оплата труда» трудового договора должно быть указано, из
каких частей состоит заработная плата. Если будет формулировка: «Заработная плата работника, в соответствии с действующей у Работодателя
системой оплаты труда, состоит из должностного оклада»; далее указывается, что работнику может быть выплачена премия. Далее в трудовом договоре идет отсылочная норма на положение о премировании работников,
и в нем содержатся обобщенные формулировки, например: «При финансовых возможностях организации премия может быть начислена работнику
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по решению руководителя организации», — в этом случае выплата премии
является правом работодателя. Работодатель может и не выплачивать ее.

Оплата труда и соцобеспечение

Если в трудовом договоре указано, что заработная плата состоит из
должностного оклада и премии, а далее заложены конкретные показатели
премирования, тем самым закреплено, что премия является составной частью заработной платы. По сути, работодатель в данном случае определил
для себя условия, при которых выплата премии становится его обязанностью.

Если в трудовом договоре указано,
что заработная плата состоит из
должностного оклада и премии,
а далее заложены конкретные
показатели премирования, тем
самым закреплено, что премия
является составной частью
заработной платы

Таким образом, если премия входит в состав заработной платы, установлена локальным нормативным актом работодателя, соглашением или
коллективным договором, связана непосредственно с выполнением трудовых обязанностей, то выплата такой премии не зависит от усмотрения
работодателя и является обязательной.
Разовые премии, которые не входят в систему оплаты труда, не установлены локальным нормативным актом, соглашением, коллективным договором, выплачиваются по усмотрению работодателя и не являются обязательной выплатой.
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Уменьшение размера премии в связи с применением
дисциплинарного взыскания

Оплата труда и соцобеспечение

Если в локальном нормативном акте содержится условие о том, что работнику, совершившему дисциплинарный проступок, премия не выплачивается либо выплачивается в меньшем размере, необходимо помнить, что
при лишении/снижении размера премии по данному основанию необходимо четко соблюдать порядок применения дисциплинарных взысканий,
установленный ст. ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ.
Так, согласно положениям ст. 193 Трудового кодекса РФ до применения
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Дисциплинарное взыскание применяется

При правильном соблюдении процедуры
применения дисциплинарного
взыскания и указании в локальных
актах предприятия основания
депремирования работника при
совершении им дисциплинарного
проступка суд будет на стороне
работодателя
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
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производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный проступок
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ
(распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.

Оплата труда и соцобеспечение

Рассмотрим, в каких случаях уменьшение или вовсе невыплата премий
является нарушением законодательства, а в каких нет.
Из судебной практики:
Ф.И.О.1 обратился в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского
края от (...) с иском к «(...)» о взыскании премии, компенсации морального вреда. Просил суд отменить приказ (...)-П от (...) «О внесении изменений в приказ от (...)-П «О материальном стимулировании сотрудников «(...)»; взыскать с ответчика в свою пользу (...) рублей — сумму
невыплаченной части заработной платы, (...) — компенсации установленного срока выплаты заработной платы, (...) — индексацию суммы задержанной платы в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов, а также компенсацию морального вреда в (...) рублей.
Решением суда от (...) заявленные исковые требования удовлетворены
частично. Приказ (...)-П от (...) «О внесении изменений в приказ от (...)П «О материальном стимулировании сотрудников «(...)» отменен. С МКУ
«Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения «(...)» в
пользу Ф.И.О.1 взыскано (...)., из которых: (...) сумма невыплаченной части заработной платы, (...) руб. — компенсация за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, (...) — индексация суммы задержанной заработной платы в связи с их обесцениванием вследствие
инфляционных процессов. С «(...)» в пользу Ф.И.О.1 в счет компенсации
морального вреда взыскано (...) руб. С «(...)» в доход государства взыскана госпошлина в сумме (...) руб.
Ответчик обратился с апелляционной жалобой в Краснодарский краевой
суд с требованием решение суда первой инстанции отменить и отказать
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в удовлетворении иска. Но судебная коллегия Краснодарского краевого
суда вынесла апелляционное определение от 11 июня 2013 г. по делу N 3312175/13, которым решение суда первой инстанции оставила без изменений, а апелляционную жалобу ответчика — МКУ «(...)» — без удовлетворения.
Суть дела.

Оплата труда и соцобеспечение

Согласно приказу от (...) Ф.И.О.1 был принят на работу в МКУ «ЦБ УЗ
(...) на должность специалиста (...) категории на (...) ставки с окладом
(...).(...) руководителем «(...)» издан приказ (...)-П о выплате сотрудникам премию по итогам работы за (...) год, в том числе Ф.И.О.1, в размере
(...) рублей.
В соответствии с приказом от (...) Ф.И.О.1 уволен с (...) по инициативе работника по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.(...) с Ф.И.О.1 произведен расчет,
но премия по итогам (...) года в сумме (...) рублей ему не выплачена.
(...) руководителем «(...)» издан приказ (...)-П об исключении Ф.И.О.1 из
приказа «О материальном стимулировании сотрудников «(...)» от (...)-П.
Основаниями для издания приказа указаны — Положение об оплате труда, материальном стимулировании работников «(...)», нормами ТК
РФ, (...) от (...) «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
«(...)», заключение служебной проверки, назначенной приказом от (...)-П.
Ответчик ссылался на п. 4.4 вышеуказанного Положения, по которому
руководитель учитывал некачественное и несвоевременное выполнение
работником должностных обязанностей. Но указанным положением основания для лишения работника премии не предусматривались. Поэтому суд не принял во внимание доводы ответчика о том, что Ф.И.О.1 был
лишен премии в связи с тем, что не выполнял свои функциональные обязанности, поскольку Ф.И.О.1 к дисциплинарной или иной ответственности не привлекался.
Ответчик указывал на то, что начисленная истцу премия в несколько
раз превышает лимиты оплаты труда сотрудников. Но суд указал, что эти
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доводы противоречит Положению об оплате труда, которым максимальный размер премии не ограничивался.

Оплата труда и соцобеспечение

Ответчик представил Заключение служебной проверки по факту необоснованных выплат стимулирующего характера сотрудникам «(...)» от
(...). Но суд указал, что данное заключение само по себе не может служить основанием для удержания заработной платы, так как основания
удержания заработной платы приведены в ТК РФ, среди которых указанное основание не приведено.
Доводы ответчика о том, что Ф.И.О.1 премия не начислялась, и, соответственно, он не был ее лишен, противоречит требованиям ст. 140 ТК
РФ, которая предусматривает, что при расторжении трудового договора
производится выплата всех причитающихся выплат, а не начисленных.
Суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований истца
в части взыскания с ответчика суммы невыплаченной части заработной
платы, компенсации за нарушения сроков выплаты заработной платы,
индексации суммы задержанной платы в связи с их обесцениванием
вследствие инфляционных процессов, и подлежащих полному удовлетворению.

На следующем примере видно, что при правильном соблюдении процедуры применения дисциплинарного взыскания и указании в локальных актах предприятия основания депремирования работника при совершении
им дисциплинарного проступка, суд будет на стороне работодателя.
Ш. обратился в Останкинский районный суд г. Москвы с иском к ФГУП
«Ведомственная охрана» Минэнерго России (далее — ФГУП «ВО» МЭ РФ)
о снятии дисциплинарного взыскания в виде замечания, отмене приказа
о снижении премии за февраль 2013 года, взыскании сумм премии за
февраль 2013 года. Суд в исковых требованиях отказал. Истец Ш. обратился с апелляционной жалобой в Московский городской суд.
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Суть дела.
С 11 января 2011 года Ш. работал у ответчика.
31 октября 2012 года ответчику предписывалось в срок до 31 декабря
2012 года провести на предприятии первое энергетическое обследование

Оплата труда и соцобеспечение

и получить энергетический паспорт. Исполнение этого указания 01 ноября
2012 года было поручено истцу Ш.. и начальнику юридического отдела Д.
В установленный в указании срок необходимые действия истцом совершены не были, что подтверждается служебной запиской. На основании приказа от 04 февраля 2013 года N 13/к-1 «О привлечении к
дисциплинарной ответственности» Ш. было объявлено замечание. Основанием для применения указанного дисциплинарного взыскания послужило заключение служебной проверки от 01 февраля 2013 года по
факту неисполнения указания, служебная записка С.В. от 31 января 2013
года, объяснительная записка Ш. от 28 января 2013 года.
Помимо прочего судом было установлено, что в период с 09 по 20 января 2013 года истец находился в отпуске.
При изложенных обстоятельствах, исследовав и оценив все представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к обоснованному выводу о том, что у работодателя имелись основания для привлечения работника к дисциплинарной ответственности; сроки привлечения
к ответственности работодателем не нарушены с учетом отпуска Ш.. и
правил статьи 14 Трудового кодекса РФ; до объявления взыскания от
работника были истребованы объяснения; копия приказа доведена до
сведения работника под роспись; приказ об объявлении замечания подписан уполномоченным лицом; при выборе меры дисциплинарной ответственности работодателем соблюдены требования части 5 статьи
192 Трудового кодекса РФ.
Из материалов дела также видно, что приказом N 89/ок от 27 февраля 2013 года ФГУП «ВО» МЭ РФ истцу премия за февраль 2013 года
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установлена в размере 25% должностного оклада за фактически отработанное время. Размер ежемесячной премии за февраль 2013 года
был определен исходя из п. 3.13 Положения об оплате и стимулировании труда работников аппарата управления ФГУП «ВО» Минэнерго России, по условиям которого применение к работнику аппарата управления дисциплинарного взыскания в виде замечания влечет уменьшение
премии на 75% от рассчитанного размера премии на период действия
дисциплинарного взыскания. С действующей на предприятии системой
оплаты труда истец был ознакомлен при приеме на работу и при подписании дополнительного соглашения к трудовому договору.
При таком положении, учитывая стимулирующий характер премирования и наличие у истца дисциплинарного взыскания, судебная коллегия
также находит верным вывод суда первой инстанции о том, что работодателем правомерно была установлена премия Ш. за февраль 2013
года в размере 25% должностного оклада за фактически отработанное
время.
Судебная коллегия Московского городского суда вынесла апелляционное определение от 28.06.2013 по делу N 11-20219, которым решение
Останкинского районного суда г. Москвы от 18 апреля 2013 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Ш. — без удовлетворения.

Выводы:
1. Служебная проверка сама по себе не может являться основанием для
лишения премии.
2. Если в Положении о премировании предприятия не предусмотрены
основания для лишения премий, работодатель не вправе лишать сотрудника выплаты даже в том, случае если он не выполнял свои функциональные обязанности надлежащим образом.
3. Невыплата премии, как части заработной платы, в установленный
срок подлежит выплате с учетом денежной компенсации.
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Дмитрий Симохин
юрисконсульт ООО «Стратегические Технологии»

Трудовой договор
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Иногда возникают ситуации, когда работника организации (общества
с ограниченной ответственностью) собрание участников (совет
директоров) избирает директором.
Как в данном случае должны быть оформлены трудовые отношения
с «новым» директором? На этот вопрос у юристов сложились две
различные, даже противоположные точки зрения. Большинство
сходятся во мнении, что необходимо оформить перевод работника
на должность директора, единицы считают, что с работником

необходимо прекратить старый трудовой договор и заключить новый,
на вступление в должность директора.
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На наш взгляд, оформить трудовые отношения с работником, которого
избрали директором, возможно как первым, так и вторым способом, в зависимости от того, что в действительности происходит.

Оформление трудовых отношений с директором
через увольнение

Трудовой договор

Директор выбирается общим собранием участников (советом директоров). Именно этот орган уполномочен законом образовывать и прекращать полномочия единоличного исполнительного органа — директора.
Согласно законодательству РФ, собрание участников (совет директоров)
выступает от имени организации работодателем для директора (п.п. 4 п. 2
ст. 33, п. 1 ст. 40 Закона №14-ФЗ1, ст. 280 ТК РФ).
Прекращение трудовых отношений с работником происходит только по
основаниям, указанным в трудовом законодательстве РФ.
Избрание работника директором, согласно п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ, является
основанием для прекращения трудовых отношений, но только при наличии
на это согласия работника. То есть трудовое законодательство не обязывает работодателя и работника совершить действия по прекращению трудовых отношений. Работник вправе как согласиться и стать директором,
так и отказаться (продолжить работать в той же должности).
Таким образом, если работник намерен прекратить трудовые отношения, то на основании п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с ним должны быть прекращены
трудовые отношения, затем — на основании решения общего собрания
участников (совета директоров) — с ним должен быть заключен трудовой
договор как с директором.

1
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Оформление трудовых отношений через перевод
Если фактически имеет место перевод работника, то необходимо оформить перевод (ст.72.1 ТК РФ).
Здесь отметим следующее. Как указано выше, от имени организации
работодателем директора выступает общее собрание участников (совет
директоров), по отношению к иным работникам — сам директор. Исходя
из сказанного, можно сделать вывод: общее собрание участников (совет
директоров) не вправе принимать какие-либо решения в отношении иных
работников, поскольку на это отсутствуют полномочия.

Трудовой договор

Однако в отношении перевода работника на должность директора будет действовать иная норма — полномочия общего собрания участников
(совета директоров) по избранию директора. Трудовое законодательство
РФ не содержит запретов на перевод работника на должность директора.
В любом случае, работник дает свое согласие на перевод, в связи с чем
права работника не могут быть нарушены.
Таким образом, работник посредством перевода может стать директором организации.
В завершении хочется сказать о следующем. Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении конкретного работника директором является основанием для вступления его в эту должность. Директор будет осуществлять свои права законно, если правомерно принято
решение общего собрания (совета директоров) (ст.40 Закона №14-ФЗ).
Правомерность действий директора не зависит от оформления его трудовых отношений.
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Владимир Алистархов
эксперт по вопросам правового характера
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Введение коллективной материальной ответственности очень выгодно
для работодателя и не всегда — для работника, что является причиной
конфликтов. Вплоть до отказа работников продолжать выполнение
своих трудовых обязанностей и поиска ими нового работодателя.
Какие рекомендации могут быть даны работнику и работодателю и как
решаются споры в суде — читайте в статье.
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Коллективная материальная ответственность предполагает возмещение
ущерба, полученного работодателем в результате ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей работниками, за счет членов всего коллектива на основании коллективного договора, заключенного между работодателем и работниками.
С точки зрения работодателя можно признать, что договор с работниками о коллективной материальной ответственности является чуть ли не самым выгодным для компании в связи с используемым принципом «творит
один — ответят все».

Ответственность

Насколько же коллективный договор о материальной ответственности выгоден каждому из работников — вопрос достаточно неоднозначный.
С одной стороны, когда сотрудники работают вместе и чувствуют плечо своих товарищей, работа должна спориться, но с другой, в коллективе
неизбежны определенные трения, когда встает вопрос, кто виноват, и что
делать в случае нанесения ущерба работодателю.
Зачастую работники не хотят ввязываться в коллективную ответственность, предпочитая отказаться от подписания коллективного договора или
поменять работодателя.
В связи вышеизложенным представляется целесообразным проанализировать следующие вопросы:
При каких обстоятельствах может наступить коллективная материальная ответственность?
Порядок определения размера ущерба работодателя при коллективной
материальной ответственности?
Может ли работник отказаться подписывать договор о коллективной материальной ответственности?
Есть ли последствия для работника в случае отказа от подписания договора о коллективной материальной ответственности?
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Для ответа на поставленные вопросы воспользуемся действующим законодательством Российской Федерации и соответствующей судебной
практикой.

Обстоятельства, при которых наступает коллективная
материальная ответственность

Ответственность

Согласно ст. 245 Трудового кодекса РФ, если невозможно разграничить
ответственность работников при совместном выполнении работы, работодатель вправе ввести коллективную (бригадную) материальную ответственность за причинение ущерба.

Суд устанавливает степень
вины каждого работника,
а работник в свою очередь
вправе доказать в суде свою
невиновность

Коллективная материальная ответственность за причиненный ущерб
вводится путем подписания коллективного договора между работодателем и работниками.
Следует отметить, что коллективный договор о материальной ответственности не может быть заключен с лицом, которому не исполнилось
восемнадцати лет, что следует из определения от 19.11.2009 г. № 18-В0972 Верховного суда Российской Федерации.
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Типовая форма договора о полной коллективной материальной ответственности утверждена Постановлением от 14.11.2002 г. № 823 Правительства Российской Федерации «О порядке утверждения должностей и
работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договора о полной индивидуальной
или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности».

Ответственность

Обязанность доказать свою
невиновность в причинении
ущерба работодателю
или его имуществу лежит
полностью на самом
работнике

Договор о коллективной материальной ответственности может быть заключен с учетом Перечня работ, при выполнении которых может вводиться
полная коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества, который утвержден Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 г. № 85.
Если работники, на основании коллективного договора о материальной
ответственности, согласны возместить ущерб работодателю, то размер
ущерба устанавливается по соглашению сторон. В противном случае размер ущерба устанавливается в судебном порядке.
При этом суд устанавливает степень вины каждого работника, а работник в свою очередь вправе доказать в суде свою невиновность.
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Согласно п. 1 Приложения № 4 Постановления Минтруда России от
31.12.2002 № 85, помимо коллективного договора о материальной ответственности, работодатель обязан издать соответствующий приказ об
установлении коллективной материальной ответственности.

Судебная практика

Ответственность

Конституционный суд Российской Федерации в своем определении
от 24.06.2008 г. № 349-О-О указал на правомерность заключения коллективного договора о материальной ответственности, если работники
совместно выполняют отдельные виды работ, связанные с хранением,
обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным
использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерб.
Также из указанного Определения следует, что работники, заключившие с работодателем коллективный договор о материальной ответственности, должны обеспечивать сохранность вверенного им имущества.

Определение размера материального ущерба,
нанесенного работодателю, и порядок его погашения
или взыскания
Размер материального ущерба определяется в соответствии со ст. 246
Трудового кодекса РФ. Согласно указанной статье, если работодателю
или его имуществу нанесен ущерб, то сумма ущерба определяется по
фактическим потерям работодателя с учетом рыночных цен в день причинения ущерба и стоимостью имущества по данным бухгалтерского учета.
Согласно Определению от 19.11.2009 г. N 18-В09-72 Верховного суда
Российской Федерации, работник обязан возместить работодателю реальный ущерб, но не обязан возмещать упущенную выгоду работодателя.
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Под реальным ущербом понимается уменьшение имущества работодателя или ухудшение его состояния, в том числе это относится и к имуществу третьих лиц, которое находится в распоряжении работодателя.
Для определения ущерба, причиненного в рамках коллективного договора о материальной ответственности, работодатель должен провести инвентаризацию, порядок и сроки проведения которой установлены ст. 11
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Ответственность

По результатам проведения инвентаризации устанавливается реальный
ущерб, причиненный работодателю и его имуществу, который может быть
погашен работниками, в порядке, установленном коллективным договором о материальной ответственности.
В случае отказа работников погасить нанесенный ущерб работодателю,
или при возникновении споров, работодатель вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании понесенного ущерба с учетом требований
заключенного договора о коллективной материальной ответственности.
Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 16.11.2006 г. № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за
ущерб, причиненный работодателю», при рассмотрении исков работодателей судам необходимо проверить, заключен ли договор о коллективной
материальной ответственности с учетом правил, предусмотренных законодательством РФ.
В случае необходимости суд вправе вызвать в судебное заседание всех
членов коллектива, даже тех, в отношении которых иск не предъявлялся,
что необходимо для правильного определения ответственности каждого
из работников.
При определении доли ответственности каждого из работников, суд
должен установить размер ущерба, подлежащего погашению каждым из
работников с учетом степени вины каждого работника, размера должностного оклада каждого лица и пр.
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Освобождение работника от коллективной
материальной ответственности
Согласно с. 3 ст. 245 Трудового кодекса РФ, работник, поставивший
подпись под договором о коллективной материальной ответственности,
при наличии соответствующих оснований может быть освобожден судом
от погашения ущерба работодателю, но обязанность доказать свою невиновность в причинении ущерба работодателю или его имуществу лежит
полностью на самом работнике.

Ответственность

Обязанность работника доказывать свою невиновность подтвердил в
своем Определении от 24 июня 2008 г. N 349-О-О Конституционный суд
Российской Федерации «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданки Б.Е.В. на нарушение ее конституционных прав частью третьей
статьи 245 Трудового кодекса РФ».

В случае необходимости суд
вправе вызвать в судебное
заседание всех членов
коллектива, даже тех, в
отношении которых иск не
предъявлялся
В частности, заявитель в своей жалобе просит признать неконституционной ч. 3 ст. 245 Трудового кодекса РФ, так как норма устанавливает презумпцию виновности, что не соответствует ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 23 и ст. 49
Конституции Российской Федерации.
В свою очередь Конституционный суд РФ отметил в своем Определении
то, что ч. 3 указанной статьи не может рассматриваться как нарушающая
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права работника, так как при определении степени вины члена коллектива
(бригады) позволяет учесть конкретные обстоятельства.
Таким образом, если работнику удастся доказать в суде свою невиновность, то суд вынесет соответствующее решение в пользу работника, что
освободит работника от обязанности погашения ущерба перед работодателем.

Ответственность

Индивидуальный предприниматель обратился в Абаканский городской суд с иском к работникам, о взыскании с них недостачи на основании договора о коллективной материальной ответственности.
В свою очередь работники подали встречный иск о признании недействительным договора о полной материальной ответственности, ссылаясь на то, что договор о коллективной материальной ответственности
был ими подписан в заблуждении.
19.04.2012 г. Абаканский городской суд вынес решение по делу, которым отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении его
требований, а также отказал в удовлетворении встречного иска ответчиков.
Отказывая в удовлетворении требований истцу суд указал, что работодателем не были созданы надлежащие условия для хранения вверенных ответчикам материальных ценностей.
Индивидуальный предприниматель, не согласившись с решением
суда подал апелляционную жалобу, которую приняла к рассмотрению
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики
Хакасия.
В своем определении от 24.07.2012 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасии, со ссылкой на разъяснения Пленума Верховного суда РФ от 16.11.2006 г. № 52 указала, что
при рассмотрении подобного рода дел работодатель должен доказать:
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— противоправность поведения работников;
— причинную связь между поведением работников и наступившим
ущербом;
— наличие прямого ущерба работодателю и соблюдение правил заключения договора о коллективной материальной ответственности.
Как следует из материалов дела, и это также установлено Судебной
коллегией, работодателем не были созданы надлежащие условия для
хранения вверенных ответчикам материальных ценностей.

Ответственность

Кроме того, по мнению суда, истец не представил в судебное заседание доказательств, свидетельствующие о бесспорности вины ответчиков.
Таким образом, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасия оставила без изменения решение Абаканского городского суда от 19.04.2012 г., а апелляционную жалобу истца
без удовлетворения.

Отказ работника подписывать коллективный договор
о материальной ответственности
и возможные последствия
В практике, в том числе и судебной, бывают случаи, когда работники
отказываются подписывать договор о коллективной материальной ответственности.
При таких обстоятельствах надо знать следующее.
Согласно ст. 232 Трудового кодекса РФ материальная ответственность
работника оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
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На основании ст. 245 Трудового кодекса, когда речь идет о совместном
выполнении работы, материальная ответственность может быть оформлена только коллективным договором. Ответственность несут все работники
(группа лиц), которые выполняют работу.

Ответственность

Заключая договор о коллективной материальной ответственности, работодатель обязан исходить из изменений организационных или технологических условий труда (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).

Зачастую работники не хотят
ввязываться в коллективную
ответственность, предпочитая
отказаться от подписания
коллективного договора или
поменять работодателя
Об указанных изменениях работодатель обязан предупредить работников согласно ст. 74 Трудового кодекса РФ в письменном виде.
В случае если работники не согласны на новые условия работы, работодатель обязан предложить работникам все имеющиеся другие вакансии.
Если другая работа для работников отсутствует или работники отказались от предложенных вакансий, трудовой договор с работником может
быть расторгнут на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.
Возможность расторжения трудового договора по вышеуказанному основанию подтверждена позицией, изложенной в постановлении
от 17.03.2004 г. № 2 Пленума Верховного суда Российской Федерации
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«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
РФ».
В частности, из постановления следует, что при рассмотрении
вопросов о восстановлении работников на работе в связи с увольнением в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ работодатель обязан доказать, что изменение условий трудового
договора явилось следствием изменений организационных или
технологических условий труда, и все это не ухудшило положение
работников.

Ответственность

При отсутствии соответствующих доказательств со стороны работодателя увольнение работников по п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ нельзя признать законным.
Другими словами, если работодатель имеет действительно уважительные причины для изменения условий трудового договора, то
работнику следует опасаться быть уволенным по ст. 77 Трудового
кодекса РФ и не быть восстановленным на работе через суд.

Выводы и рекомендации по изложенному
материалу
Таким образом, обстоятельства, при которых на предприятии
может быть введена коллективная материальная ответственность,
предусмотрены ст. 245 Трудового кодекса РФ.
Сама возможность введения коллективной материальной ответственности подтверждена соответствующей судебной практикой,
приведенной выше.
Работодателю можно рекомендовать со всей серьезностью относиться к процедуре заключения договора о коллективной материальной ответственности в связи с тем, что в случае отказа работ-
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ников подписывать коллективный договор необходимо спрогнозировать
возможные негативные последствия этого для организации, в том числе
связанные с перспективой судебных споров в будущем.

Ответственность

Работнику, который отказывается от подписания договора о коллективной материальной ответственности, следует хорошенько задуматься, прежде чем это делать, так как ему могут не только предложить другую работу,
но и расторгнуть с ним договор на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового
кодекса РФ.

Для определения ущерба,
причиненного в рамках
коллективного договора о
материальной ответственности,
работодатель должен провести
инвентаризацию
При этом, если работник уверен в своей правоте и профессионализме,
он всегда должен помнить, что доказать свою невиновность возможно в
судебном порядке.
В целом есть все основания констатировать, что практику заключения
договоров о коллективной материальной ответственности между работодателем и работниками следует признать положительной в связи с достаточным нормативным регулированием соответствующих процедур и с учетом экономической целесообразности для работодателя.

58

№ 2/2014

Когда наступает коллективная...

В. Алистархов

Анна Филина

старший юрисконсульт ООО «ДЖИ ЭС ЭЛЬ-ПРАВО»

№ 2/2014

Ответственность

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда от
16.11.2006 г. № 52 (в ред. от 28.09.2010) «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» на работодателя возлагается обязанность по доказыванию следующих обстоятельств:
— отсутствия обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника (ст. 239 ТК РФ);
— противоправности поведения (действия или бездействия) причинителя вреда;
— вины работника в причинении вреда;
— причинной связи между поведением работника и наступившим
ущербом;
— наличия прямого действительного ущерба;
— размера причиненного ущерба;
— соблюдения правил заключения договора о полной материальной
ответственности.
П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда от 16.11.2006 г. № 52
указывает, что при рассмотрении дела о возмещении причиненного
работодателю прямого действительного ущерба в полном размере
работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что в соответствии с ТК РФ либо иными федеральными законами работник может быть привлечен к ответственности в полном
размере причиненного ущерба и на время его причинения достиг во-
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семнадцатилетнего возраста, за исключением случаев умышленного
причинения ущерба либо причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо если
ущерб причинен в результате совершения преступления или административного проступка, когда работник может быть привлечен к полной материальной ответственности до достижения восемнадцатилетнего возраста (статья 242 ТК РФ).
Необходимо обратить внимание на второй абзац п. 4 вышеуказанного
постановления, в котором сказано, что если работодателем доказаны

Ответственность

правомерность заключения с работником договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.
В соответствии с п. 5 вышеуказанного постановления работник не может быть привлечен к материальной ответственности, если ущерб возник
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска,
крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для
хранения имущества, вверенного работнику (статья 239 ТК РФ).
ВС РФ определил, что «к нормальному хозяйственному риску могут
быть отнесены действия работника, соответствующие современным
знаниям и опыту, когда поставленная цель не могла быть достигнута
иначе, работник надлежащим образом выполнил возложенные на него
должностные обязанности, проявил определенную степень заботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба,
и объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей».
Также ВС РФ подчеркнул, что неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества,
вверенного работнику, может служить основанием для отказа в удовлетворении требований работодателя, если это явилось причиной
возникновения ущерба.
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Таким образом, возможность взыскания с работников ущерба, причиненного работодателю, в полном размере в судебном порядке зависит от возможности работодателя доказать следующие обстоятельства:
l

наличие трудовых отношений с работниками;соблюдение правил

заключения договор о коллективной (бригадной) полной материальной ответственности;
l

создание условий для сохранности имущества, вверенного работ-

никам;
l

отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответ-

ственность работника (ст. 239 ТК РФ);
наличие прямого действительного ущерба;

l

размер и причину причиненного ущерба;

l

противоправность поведения (действия или бездействия) работ-

Ответственность

l

ников;
l

причинную связь между поведением работника и наступившим

ущербом;
l

соблюдение процедуры привлечения к материальной ответствен-

ности.
Как правило, вопросы о привлечении работников в материальной
ответственности возникают после проведения инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации определен Приказом Минфина РФ от
13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»
(далее — Методические указания). Поэтому особое внимание при доказывании наличия причинной связи между поведением работника и
наступившим ущербом необходимо уделить доказыванию соблюдения
порядка проведения инвентаризации.
Например, согласно п. 2.8. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц. Если в инвентаризационных документах
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(сличительной ведомости и пр.) будут отсутствовать записи работников, привлекаемых к материальной ответственности, то подобные
нарушения Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России,
могут стать причиной отказа судом в удовлетворении иска работодателя о взыскании полной материальной ответственности с работников
(см. кассационное определение Пермского краевого суда от 21 декабря 2011 г. по делу # 33-12915, определение Ленинградского областного суда от 16 февраля 2011 г. # 33-779/2011).

Ответственность

Целесообразно также обратить внимание на судебную практику в
части оформления и содержании актов проверок по итогам инвентаризации, ревизии. Так, в решении Орджоникидзевского районного суда
г. Уфы Республики Башкортостан от 21.01.2011 г. по делу № 2-80/2011
указано: «В акте по итогам проведения ревизии материальных средств
должны быть указаны причины выявленной недостачи и причинная
связь между действиями ответчиков и наступившим ущербом, установлено, кто и при каких обстоятельствах осуществлял кроме ответчиков продажу товаров, какие документы при этом оформлялись по
передаче товарно-материальных ценностей. При возложении на работника материальной ответственности должна наблюдаться прямая
причинная связь между действиями или бездействием работника, его
виной и ущербом, возникшим у работодателя; соблюден порядок проведения инвентаризации и оформления ее результатов, соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе ФЗ
«О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ, Приказу Минфина
России от ДД.ММ.ГГГГ № 49 «Об утверждении Методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказу
Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н, должны быть представлены документы, свидетельствующие о том, что на время проведения ревизии
магазин закрывался и опечатывался, что отпуск и прием товаров не
осуществлялся».
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Наталья Бурцева
руководитель юридической службы уральского филиала ООО «Компания Металл
Профиль»

Ответственность

а
б
р
е
щ
у
е
и
н
а
к
с
Взыскание
ущерба
с
о
ы
н
з
ь
л
В
а
и
,
р
е
а
ц
т
материально-ответственного
с ма венного ли ия в
т
лица,
уклоняющегося
от
с
т
а
с
ч
т
у
е
в
т
т
о
оучастия евгоинвентаризации
я
с
и
и
щ
ц
ю
а
я
з
н
и
о
р
укл инвента

В трудовых спорах работник традиционно является более защищенной
стороной ввиду наличия жестких процедурных требований к
оформлению должностных проступков и некоторых особенностей
распределения бремени доказывания в делах данной категории.
Подобная позиция законодателя порождает многочисленные
злоупотребления правами со стороны работников, не желающих нести
ответственность за причиненный работодателю ущерб.
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Настоящая статья о том, как работодателю защитить свои имущественные интересы при причинении ущерба материально-ответственными лицами в условиях их злонамеренного уклонения от участия в оформлении
итогов инвентаризации.
Обозначенная проблема является комплексной и находится на стыке
трудового права, бухгалтерского учета и гражданского процесса.
В рамках настоящей статьи автором проанализированы два судебных
решения, вынесенных по искам о взыскании сумм недостачи с работников,
уклонившихся от участия в инвентаризации.

Ответственность

Невзирая на то, что ситуации были аналогичны друг другу, решения вынесены прямо противоположные.
Так, Варгашинским районным судом Курганской области было отказано в иске работодателя к работнику о взыскании суммы недосдачи1. Основными причинами отказа в удовлетворении иска стали
следующие:
— Работник не был уведомлен о проведении инвентаризации.
— Работник отсутствовал при проведении инвентаризации и не имел
возможности проверить правильность ее проведения.
— Работодателем не исполнена обязанность обеспечения надлежащих
условий для сохранности имущества. Так, в решении отмечено: «…суд приходит к выводу, что фактически отпуск товара производился в отсутствие
Л. в период с 13 по 23 сентября 2011 года (с момента невыхода на работу
ответчика и до проведения инвентаризации) лицами, не несущими за него
материальную ответственность. Указанные обстоятельства не исключают
противоправное завладение товарно-материальными ценностями иными
лицами и указывают на то, что работодатель ООО «…» не выполнил надлежащим образом свои обязанности, предусмотренные п. 2 договора о ма1
Решение Варгашинского районного суда Курганской области от 6.07.2012 года по делу № 2-170/2012, http://
vargashinsky.krg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=71904&delo_
id=1540005&new=&text_number=1.
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териальной ответственности (л.д.17) и п. 5 дополнительного соглашения
об изменении трудового договора (л.д. 13). Доказательств утраты товара
по вине ответчика суду истцом не представлено.»

Ответственность

Исход судебного спора во
многом зависит от того,
насколько ответственно
истец подойдет к сбору
доказательств

В подобной же ситуации Сургутский городской суд, напротив,
принял решение о взыскании с работника истребуемых сумм2.
При этом судом приняты во внимание следующие обстоятельства:
— Работодатель доказал, что работник умышленно покинул рабочее место перед началом инвентаризации.
— Работодателем доказано, что им соблюдены требования по обеспечению сохранности имущества — помещение склада является изолированным, охраняемым; никто, кроме ответчика, не был допущен к материальным ценностям. В качестве доказательств представлена техническая
документация на склад, договор охраны, табели учета рабочего времени
ответчика.

Решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30.04.2012
года по делу № 2-2551/2012, http://surggor.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=613124&delo_id=1540005&new=&text_number=1.

2
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— По причине отсутствия материально-ответственного лица инвентаризация проводилась в присутствии незаинтересованной стороны. Так, суд
отмечает: «..На основании приказа № 10-01/38 от 6 апреля 2012 года проведена внеплановая инвентаризация складов № 1 и № 6, а также на основании приказа № 10-01/37 от 6 апреля 2012 года проведена внеплановая
инвентаризация склада № 5. С указанными приказами ответчик не ознакомлен, так как покинул рабочее место 6 апреля 2012 года, отсутствовал
с 12 час. до окончания рабочего дня, 17 час. 30 мин. В последующие дни
на работу не являлся, что подтверждается актами об отсутствии на работе
от 7, 8, 9, 10 апреля 2012 года. В связи с отсутствием материально-ответственного лица к участию в инвентаризации работодателем привлечен
представитель сторонней организации, а именно начальник охраны ЧОО
ЧОП «С.»…»
Таким образом, исход судебного спора во многом зависит от того, насколько ответственно истец подойдет к сбору доказательств.

Нормативное регулирование порядка
проведения инвентаризации
Правила проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей
регламентированы Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Министерства Финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49 (далее — «Методические
указания»)3. Типовые формы документов, подлежащих составлению при
проведении инвентаризации, утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 года № 88 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету кассовых операций, учету результатов инвентаризации» (далее — «Постановление Госкомстата»)4.

3
Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 13.06.1996 года № 49 «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Финансовая газета, 1995.

Постановление Госкомстата от 18.08.1998 года № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации», Российский налоговый курьер, №
11, 2000.

4
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Необходимо отметить, что в связи со вступлением с 1 января 2013 года
закона от 6.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»5 применение унифицированных форм первичных учетных документов стало необязательным; каждая организация вправе сама разработать и утвердить
применяемые в ее деятельности бланки. Но зачастую коммерческие организации применяют именно утвержденные поименованным выше Постановлением Госкомстата формы документов.

Ответственность

Однако с момента отмены обязательных форм судебная практика по
признанию в качестве допустимых доказательств документов, утвержденных внутри организаций, не сформировалась; поэтому рекомендуем применять именно указанные выше бланки документов либо иные, приближенные к ним по форме и содержанию.
Итак, минимально необходимыми документами, оформляемыми при
проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, являются:
l

приказ руководителя организации о проведении инвентаризации;

инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (утвержденная Постановлением Госкомстата форма № Инв-3), составляемая
в ходе фактического пересчета комиссией товарных остатков;
l

сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (утвержденная Постановлением Госкомстата форма
№ Инв-19), составляемая при выявлении расхождений между фактическим и учетным количеством ценностей.
l

Именно последний документ фиксирует факт недостачи, содержит перечень недостающих товаров и их стоимость в соответствии с данными
бухгалтерского учета.
При подготовке искового заявления в суд необходимо также истребовать от работника объяснение по поводу возникшей у него недостачи.

5
Федеральный закон от 6.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российская Газета № 278 от 9.12.2011
года.
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Чтобы документы инвентаризации имели доказательственное значение,
они, по общему правилу, должны быть оформлены в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. А требования к их оформлению не всегда
выполнимы.
Так, пункт 2.8. Методических указаний содержит требование о том, что
проверка фактического наличия имущества проводится при обязательном
участии материально-ответственных лиц.
Согласно пункту 2.10 Методических указаний инвентаризационные
описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и матери-

Ответственность

ально-ответственные лица. Кроме того, в конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией
имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо
претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
Совокупность этих нормативных положений говорит о том, что документы инвентаризации, проведенной в отсутствие материально-ответственного лица и не содержащие его подписи, могут быть не приняты судом в
качестве доказательств по делу о взыскании с работника сумм причиненного ущерба.

Практические рекомендации по формированию
доказательственной базы
К числу фактических обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию в подобных спорах, относятся:
l

Наличие между работником и работодателем договора о полной мате-

риальной ответственности и правомерность его заключения.
l Обязанность

работника принимать участие в инвентаризации товарно-

материальных ценностей, закрепленная в трудовом договоре, должностной инструкции или договоре о полной материальной ответственности.

68

№ 2/2014

Взыскание ущерба...

Н. Бурцева

Уведомление работника о времени проведения инвентаризации и о
необходимости принять в ней участие. Так, коллегия судей Курганского
областного суда, оставляя в силе решение о взыскании с работника суммы недостачи, указала, что «…довод апелляционной жалобы ответчика о
том, что он не был извещен о проведении инвентаризации 24-25 сентября
2011 года, несостоятелен, поскольку опровергается имеющими материалами дела, в частности, подписью ответчика в приказе от 12 сентября
2012 года…» 6. Таким образом, по указанному делу суд пришел к выводу о
правомерности взыскания с работника суммы инвентаризации, проведенной без его участия, но с его надлежащим уведомлением.
l

Отсутствие у работника уважительных причин для отказа от участия в
инвентаризации. В связи с этим не рекомендуется назначать инвентаризации на выходные и нерабочие праздничные дни, так как отказ материально-ответственного лица от участия в инвентаризации в нерабочий день
является правомерным.

Ответственность

l

l Факт отсутствия работника при проведении инвентаризации либо факт

отказа его от участия в оформлении ее результатов.
l Факт

проведения инвентаризации максимально объективно и полно. В
связи с этим, при уклонении материально-ответственного лица от участия
в инвентаризации рекомендуется включать в состав инвентаризационной
комиссии не только сотрудников работодателя, но и представителей сторонних организаций, не заинтересованных в результатах пересчета товарно-материальных ценностей.
Отсутствие доступа иных лиц (кроме того, которому вверено имущество) к товарно-материальным ценностям.
l

l Отсутствие

движений (поступления и выбытия) подотчетного работнику товара с момента его невыхода на работу и до момента начала инвентаризации. Так, если работник не явился на работу, имеет смысл как можно
скорее с составлением акта опечатать вверенный ему склад; а перед на6
Апелляционное определение Курганского областного суда от 7.05.2013 года по делу № 33-1333/2013, http://oblsud.
kurgan.ru/sdp/acts_view/45400001305141420318751002167219.
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чалом проверки остатков вскрыть помещение также с составлением соответствующего акта.
Непосредственно сам факт наличия у материально-ответственного
лица недостачи.
l

Уведомление работника о результатах инвентаризации и о необходимости дать письменное объяснение по факту возникшей недостачи.
l

Факт отказа работника от дачи объяснений либо об отсутствии таких
объяснений в течение разумного срока после вручения работнику соответствующего уведомления. Срок этот законом не установлен, но, вероятно
можно применить по аналогии правило статьи 193 Трудового кодекса РФ
о том, что работник должен дать объяснение по поводу должностного проступка в течение трех рабочих дней.

Ответственность

l

При наличии вышеуказанных
доказательств шансы
работодателя взыскать с
недобросовестного работника
сумму причиненного ущерба
существенно увеличатся
Наличие в организации локального нормативного акта (регламента,
инструкции), регулирующего порядок проведения инвентаризации. Указанный нормативный акт должен предусматривать порядок оформления
итогов инвентаризации, проводимой в отсутствие материально-ответственного лица (какие акты должны быть составлены, в каком составе
формируется инвентаризационная комиссия и проч.) Материально-ответственное лицо должно быть заранее ознакомлено с таким регламентом.
l
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Касательно перечня доказательств, которые целесообразно представить в суд при подаче иска о взыскании с работника сумм недосдач, выявленных в его отсутствие, можно рекомендовать следующие документы
(см. таблицу)
При наличии вышеуказанных доказательств шансы работодателя взыскать с недобросовестного работника сумму причиненного ущерба существенно увеличатся.
Документ

Альтернативные документы, оформление
которых рекомендовано при уклонении
работника от участия в инвентаризации

Договор о полной
материальной
ответственности

Подтверждает
возложение на работника
полной материальной
ответственности за
сохранность вверенного
ему имущества.

Альтернативных документов нет, т.к.
подобный договор и является основанием
для возложения на работника материальной
ответственности в рассматриваемой
ситуации.

Документ, по
которому работник
при заключении
договора о полной
материальной
ответственности
принял товарноматериальные
ценности (опись
складских остатков,
документы,
отражающие
итоги предыдущей
инвентаризации и
проч.)

Подтверждает
изначальное количество
и стоимость товарноматериальных
ценностей в момент
заступления работника
на материальноответственную
должность.

Альтернативных документов нет. При
этом необходимо иметь в виду, что п. 2
ст. 343 ТК РФ рассматривает договор о
полной материальной ответственности и
разовый документ о передаче ценностей
как самостоятельные основания
для возникновения материальной
ответственности.
Невзирая на эту законодательную
формулировку (или-или), даже при
наличии договора о полной материальной
ответственности суды требуют подтвердить
факт передачи работнику соответствующего
объема ценностей и обосновать, что спорная
недостача (разница между начальным и
конечным остатками) возникла именно
в период работы соответствующего
сотрудника.

Приказ о проведении
инвентаризации с
отметкой сотрудника
об ознакомлении

Доказывает надлежащее
уведомление работника
о необходимости
принять участие в
инвентаризации.

Акт об отказе материально-ответственного
лица ознакомиться с приказом либо
акты об отсутствии работника на работе
в период с момента издания приказа
до даты проведения инвентаризации и
невозможности в связи с этим ознакомить
его с приказом.
При отсутствии работника также — письмо
или телеграмма в его адрес с уведомлением
о времени проведения инвентаризации и
последствиях его неявки в виде проведения
ревизии без него.
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Альтернативные документы, оформление
которых рекомендовано при уклонении
работника от участия в инвентаризации

Инвентаризационная
опись (формы №
Инв-3 или подобной,
утвержденной
на предприятии)
с подписью
материальноответственного
лица на первой и
последней странице.

Подтверждает факт
участия материальноответственного
лица в проведении
инвентаризации;
факт отсутствия у
него претензий к
процедуре проведения
инвентаризации.

Инвентаризационная опись, подписанная
всеми членами комиссии и — желательно —
представителями сторонних организаций,
включенных в состав инвентаризационной
комиссии (напр., охранных служб).
Акт об отказе материально-ответственного
лица подписать инвентаризационную опись
либо акт о его отсутствии и об отсутствии
сведений о наличии у него уважительных
причин для такого отсутствия.
Локальный нормативный акт (регламент,
инструкция), предусматривающий
последствия неявки работника на
инвентаризацию и требования к
оформлению документов инвентаризации в
его отсутствие.

Сличительная
ведомость (формы №
инв-19 или подобной,
утвержденной
на предприятии)
подписанная
бухгалтером и
материальноответственным
лицом о том, что он
согласен с итогом
инвентаризации.

Устанавливает
окончательное
количество недосдач
и их стоимостное
выражение; факт
согласия материальноответственного лица с
результатом пересчета
имущества.

Сличительная ведомость с подписью
бухгалтера, проверившего правильность ее
заполнения.
Уже указанный в предыдущем пункте акт
об отказе материально-ответственного
лица подписать сличительную ведомость
либо акт о его отсутствии при проведении
инвентаризации и об отсутствии сведений
о наличии у него уважительных причин для
такого отсутствия.

Письменное
объяснение
работника по факту
выявленной у него
недостачи

Подтверждает
соблюдение
работодателем порядка
привлечения работника
к материальной
ответственности и
исполнение обязанности
установить причины
возникновения ущерба.

Акт об отказе работника дать письменные
объяснения либо акт об отсутствии
работника на рабочем месте в период с
момента окончания инвентаризации и вплоть
до истечения разумного срока с момента его
уведомления о необходимости дать такие
объяснения.
При отсутствии работника письмо
или телеграмма с изложением итогов
инвентаризации и уведомлением о
необходимости предоставить письменные
объяснения по факту ее возникновения.
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ведущий юрисконсульт Каменское ГАУ РО «Лес» ДЛХ
(Департамента Лесного Хозяйства) Ростовской области
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Директор ООО «Донецкая керамика» был дисквалифицирован

по результатам проведенной проверки на предмет соблюдения
трудового законодательства. В ходе проверки было установлено,
что в период с января по июнь 2013 года работникам, уволенным с
предприятия, не были произведены выплаты сумм, причитающихся
им при увольнении…
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Рассмотрим конкретный случай, произошедший в одной частной компании, в связи с которым руководитель организации остался «без кресла в
кабинете».

Ответственность

В 2013 году мировым судьей судебного участка № 3 г. Донецка Ростовской области было рассмотрено административное правонарушение в
отношении руководителя ООО «Донецкая керамика». Вышеуказанное
дело было возбуждено городским прокурором по результатам проверки соблюдения законодательства об оплате труда от 18.06.2013 года,
в ходе которой установлено, что в период с января по июнь 2013 года
работникам, уволенным с предприятия, не произведены выплаты сумм,
причитающиеся им при увольнении.
Необходимо обратить внимание, что ранее руководитель данной
организации уже привлекался к административной ответственности за
аналогичное правонарушение постановлением Государственной инспекции труда по Ростовской области от 27.12.2012 года, ему было вынесено наказание в виде штрафа.
После наложения штрафа ГИТ по РО в целях закрепления факта
правонарушения сотрудниками прокуратуры были поданы иски в интересах работников предприятия (исковое заявление Прокурора г.
Донецка РО в интересах И.В.Н. и ряда других граждан к ООО «Донецкая керамика» о взыскании задолженности по заработной плате,
гражданское дело № 2- 2647/12).
Итогом повторного нарушения в течение одного года стало вынесение постановления мирового судьи судебного участка № 3 г. Донецка от
24.09.2013. Директор ООО «Донецкая керамика» З. признан виновным в
совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.

74

№ 2/2014

Нарушение трудового законодательства...

Ю. Чаевцев

К правонарушениям трудового законодательства в сфере труда
относятся:
1. Чаще всего — неправильное оформление трудовых отношений. Пример: если с работниками не заключены трудовые договоры, или они заключены, но не соответствуют установленной форме ст. 67 ТК РФ, или же
имеются факты несвоевременного ознакомления служащих с положениями приказов о приеме на работу в соответствии со ст. 68 ТК РФ, о привлечении их к дисциплинарной ответственности согласно ст. 193 ТК РФ.
2. Подмена трудовых договоров гражданско-правовыми.

Ответственность

3. Также зачастую в частных организациях не соблюдаются установленные нормы и порядок ведения и хранения трудовых книжек. Например, в
них не произведены записи о приеме сотрудников на работу, исполнение
обязанностей по совместительству на второй должности, книжки хранятся не в сейфе или не выдаются работникам в день увольнения.
4. Выплата командировочных не в полном объеме.
5. Выплата зарплаты работникам один раз в месяц или без выдачи расчетных листов по заработной плате.
6. Невыплата расчетных; окончательный расчет с работником должен
быть совершен в последний день работы сотрудника.
7. Неознакомление работников с требованиями охраны труда.
8. Учет сверхурочных работ и оплаты работ за пределами нормативной
продолжительности рабочего времени работников не производится согласно трудовому кодексу РФ.
9. Непредоставление ежегодных оплачиваемых отпусков более двух лет
подряд.
10. Выплата отпускных менее чем за три дня до начала отпуска.
Необходимо обратить внимание: Правила ведения и хранения трудовых книжек утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
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№ 225 «О трудовых книжках». Инструкция по заполнению трудовых книжек
утверждена Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69.
Любому руководителю, независимо от формы собственности, необходимо знать: количество правонарушений, за которые руководитель
организации может быть дисквалифицирован, очень велико, и это не только нарушения трудового законодательства. Дисквалификация также возможна на основании следующих правонарушений.
4 Фиктивное и преднамеренное банкротство.

Ответственность

Статьей 14.12 КоАП РФ установлена административная ответственность
за нарушение Закона № 127-ФЗ и Федерального закона от 25.02.1999
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

Административными правонарушениями,
за совершение которых к руководителю
организации может быть применена
дисквалификация, в частности,
признаются нарушения законодательства
о труде и об охране труда

4 Неправомерные действия при банкротстве:
Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель считается банкротом, то есть неспособным выполнять условия кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены в соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 127-ФЗ.

76

№ 2/2014

Нарушение трудового законодательства...

Ю. Чаевцев

4 Представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения.
Сведения о юридическом лице указаны в перечне необходимых для
его регистрации документов и определены Федеральным законом от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», в соответствии со ст. ст. 5, 12, 14,
17 и 21. В заявлении на регистрацию говорится о том, что сведения, содержащиеся в документах, представляемых для регистрации, достоверны. Так же написано в п. «а» ст. 12, пп. «а» п. 1 ст. 14 и пп. «а» п. 1 ст. 17
вышеуказанного Закона РФ.

Ответственность

4 Незаконные действия по получению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.
Кредитная история включает информацию, состав которой определен
ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее — Закон № 218-ФЗ).
4 Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения или
осуществление ограничивающих конкуренцию действий.
Заключение хозяйствующим субъектом ограничивающего конкуренцию
и недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством
РФ соглашения представляет собой нарушение норм антимонопольного
законодательства ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее — Закон № 135-ФЗ).
4 Незаконное введение в оборот товара.
Недобросовестная конкуренция — это действия хозяйствующего субъекта или же группы лиц, которые направлены на получение преимуществ
при осуществлении предпринимательской деятельности. Но самое главное — данные действия противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справед-
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ливости, и причиняют или могут причинить убытки другим юридическим
лицам — конкурентам — либо наносят или могут нанести вред их деловой
репутации (п. 9 ст. 4 Закона № 135-ФЗ).

Ответственность

Но, как показывает юридическая практика, совершив правонарушение
впервые, руководитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа. Дисквалификации за нарушение законодательства о
труде и об охране труда подвергается должностное лицо, ранее уже привлеченное за аналогичное административное правонарушение.

Акционерам и учредителям организаций
необходимо знать, что заключение
с дисквалифицированным лицом
трудовых отношений, подразумевающих
управление юридическим лицом, влечет
наложение административного штрафа на
компанию

Так, в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года
со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания. Положения п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ не ставят наступление
административной ответственности в зависимость от того, совершены ли
аналогичные правонарушения законодательства о труде и об охране труда
должностным лицом на одном предприятии, или они совершены за время
работы в разных организациях.
Каждый руководитель должен знать, что под аналогичным правонарушением, указанным в п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, необходимо понимать соверше-
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ние должностным лицом такого же, а не какого-либо другого нарушения
законодательства о труде и охране труда (п. 17 Постановления Пленума
ВС РФ от 24.03.2005 № 5).
Таким образом, руководитель, ранее привлеченный к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и
об охране труда (п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) в одной фирме, а затем в течение текущего года совершивший аналогичное нарушение в другой
организации, будучи ее руководителем, может быть привлечен к ответственности на основании п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ.

Ответственность

Немаловажно, что срок дисквалификации должностного лица при
нарушении им законодательства о труде и об охране труда составляет от года до трех лет (п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ). Акционерам и учредителям организаций необходимо знать, что заключение с дисквалифицированным лицом трудовых отношений на управление
юридическим лицом, а равно неприменение последствий прекращения его действия влечет наложение административного штрафа на
юридическое лицо — до 100 000 руб. в соответствии с административным кодексом РФ п. 2 ст. 14.23 КоАП РФ.
Руководителю организации необходимо понимать, что важно обращать внимание на микроклимат в коллективе, на то, имеются ли
какие-либо конфликтные ситуации. Кроме того, необходимо иметь
грамотного юриста, который может если не уладить конфликт, то
хотя бы устранить уже имеющиеся нарушения. Так как при выходе
за пределы организации — в ГИТ РФ, прокуратуру последствия могут
быть более серьезными. Работодателю желательно в добровольном
порядке устранить причину конфликта до вынесения решения контролирующим органом и получить от работника письменный отказ от
своих требований для сохранения своего статуса и соответственно
рабочего места как руководителя в дальнейшем.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:
Споры по возмещению ущерба
здоровью от условий труда
Юлиана Вахрушева, юрист ООО «Славутич»

На сегодняшний день правоотношения по возмещению
ущерба здоровью работников, пострадавших от вредных условий труда,
регулируются ст. 220 Трудового кодекса РФ. Она предусматривает, что в
случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в
соответствии с федеральным законом и, соответственно, Федеральным
законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», определяющим порядок возмещения вреда, причиненного
жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по
трудовому договору. Субъектный состав правоотношений достаточно
сложный: застрахованный — страхователь — страховщик. В связи
с этим большинство судебных разбирательств между сторонами
связано с порядком выплаты страхового возмещения, его размером,
подтверждением права на его получение. Трудности составляют
определение предмета иска и, в соответствии с ним, надлежащего
ответчика. Поскольку законодательство в ходе своего развития
претерпело значительные изменения в указанной сфере, возникают
сложности с решением вопроса, кого привлекать в качестве ответчика.
Если вред здоровью фактически был причинен во время действия
Правил возмещения предприятиями, учреждениями, организациями
ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых
обязанностей, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от
3 июля 1984 года № 690 или Постановления ВС РФ от 24.12.1992
№ 4214-1 «Об утверждении Правил возмещения работодателями вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими
трудовых обязанностей», страховщик не может выступать стороной по
делу. От того как будут обозначены исковые требования и определен
ответчик по иску, будет зависеть результат рассмотрения дела судом.

Уважаемые читатели!
Если вы располагаете интересной практикой по трудовым спорам и хотите
поделиться опытом, присылайте ваши материалы по адресу avtor_tp@mail.ru.
Ждем ваших писем!
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По общему правилу уволить работника, в том числе и занимающего
должность директора, только за то, что он слишком долго
находится на больничном во время испытательного срока, нельзя.
Работодателям приходится устанавливать и фиксировать критерии
оценки работы сотрудника и увольнять неподходящего работника,
исходя из соответствия его работы этим критериям. Но только после
выхода его на работу.
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Увольнение работника по инициативе работодателя в период нахождения работника на больничном не допускается. Данное основание закреплено в последнем абзаце ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации: «не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
«…» в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания
в отпуске».
Исключение возможно только в ситуации, когда организация-работодатель ликвидируется.

Увольнение

Очень важно определить, кто именно является инициатором увольнения
при увольнении работника в период его болезни.

Увольнение работника
на основании «вы нам не
подходите» или «вы плохо
работаете» является
незаконным
Аналогичные разъяснения содержатся в п. 23 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004г. № 2. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут
по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного
увольнения и соблюдения установленного порядка увольнения возлагается на работодателя.
Исключением из общего правила является сокрытие работником временной нетрудоспособности на время его увольнения. Согласно п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 это явля-
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ется злоупотреблением правом, вследствие чего увольнение может быть
признано правомерным.
Если увольнение работника по результатам испытания в период временной нетрудоспособности стало причиной спора, то его разрешение будет
зависеть от установления факта нетрудоспособности. Кроме того, при
увольнении работника в период временной нетрудоспособности решение
спора будет зависеть от того, скрывал ли работник от работодателя факт
нетрудоспособности, то есть не допустил ли он злоупотребление правом.
Существует судебная практика, согласно которой увольнение работника по результатам испытательного срока в период его нетрудоспособности является неправомерным.

Увольнение

Выводы основаны на том, что в соответствии со ст. 77 ТК РФ увольнение в связи с неудовлетворительными результатами испытания относится
к увольнению по инициативе работодателя. Согласно ч. 6 ст. 81 ТК РФ
увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности запрещено.

Так, Апелляционным определением Верховного суда Республики Башкортостан от 13.06.2013г. по делу № 33-6685/2013 увольнение сотрудницы было признано неправомерным. Решение суда первой инстанции
оставлено в силе. Требование работницы удовлетворены.
По гражданскому делу № 2-580/11 Верхнепышминский городской суд
Свердловский области в удовлетворении исковых требований истцу отказал в полном объеме.
Р.А.М. обратился в суд с иском ООО «…». На основании трудового договора истец был назначен на должность генерального директора ООО
«…» с испытательным сроком.
В период с «…» г. по «…»г. и с «…»г. по «…»г. он находился на амбулаторном лечении.
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«…» г. при выходе на работу после лечения, ему был представлен на
подпись протокол общего собрания участников ООО «…» о расторжении
с ним трудовых отношений, уведомление о расторжении трудового договора, приказ об увольнении. При данных обстоятельствах истец отметил, что получил сильное моральное потрясение, унижение, так как счел,
что работодатель злоупотребил своим правом и необоснованно произвел действия по увольнению его с должности генерального директора.
Истец почувствовалухудшение состояния своего здоровья, у него поднялось давление, и он вынужден был отправиться к врачу за медицинской
помощью.

Увольнение

В своих исковых требованиях отметил, что оснований для увольнения
его как не выдержавшего испытательного срока, не имелось. Просил
признать уведомление о расторжении трудового договора с «…» г., незаконным, признать приказ об увольнении № «…» от «…» г. незаконным,
восстановить его на работе в должности генерального директора ООО
«…», взыскать с ООО «…» в его пользу: заработную плату за время вынужденного прогула по дату вынесения решения суда, исходя из ежемесячной заработной платы в размере «…», а также сумму задолженности
по выплате заработной платы.
В своих объяснениях представители ответчика — ООО «…» — пояснили, что одним из условий трудового договора, заключенного с Р.А.М., являлось установление ему испытательного срока до «…» г.
В связи с временной нетрудоспособностью Р.А.М. срок испытания был
продлен с учетом требований ч. 7 ст. 70 Трудового кодекса Российской
Федерации, согласно которой в срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда
он фактически отсутствовал на работе.
Общим собранием участников ООО «…» было принято решение об
увольнении Р.А.М., как не выдержавшего испытание, в соответствии со
ст. 71 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом в протоколе
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общего собрания участников ООО «…» содержится указание тех причин,
которые послужили основанием для признания Р.А.М. не выдержавшим
испытание.
Так, в нарушение условий трудового договора, Р.А.М., исполняя обязанности генерального директора предприятия, включил в штатное расписание и выплатил самому себе премию в размере «…» ежемесячно,
за весь период работы, без соблюдения установленного трудовым договором порядка выплаты премии в период испытательного срока, предусматривающего решение вопроса о выплате генеральному директору
премии на общем собрании участников ООО «…».
Кроме того, не были выполнены краткосрочные задачи, а именно:

Увольнение

не поставлена система управленческого учета на предприятии, не выполнены другие поставленные задачи. Самим Р.А.М. признается факт
отсутствия бюджета и, соответственно, неисполнение основных условий трудового договора. Не были надлежащим образом исполнены
обязательства перед поставщиками, заказчиками и кредиторами, не
исполнены обязательства по хозяйственным и трудовым договорам,
бизнес-планы, не погашены лизинговые платежи, в результате на сумму долга были начислены пени. Также в нарушение условий трудового договора, на работу без согласования вопроса с общим собранием участников общества принят на работу в должности коммерческого
директора сотрудник, закончивший консерваторию, имеющий музыкальное образование, без опыта работы в данной отрасли, не отвечающий требованиям. Не было издано ни одного приказа о распределении обязанностей между работниками, не вынесено на обсуждение ни
одного предложения по организационной структуре предприятия, не
разработано ни одной должностной инструкции, ни одного положения. Не произведено страхование имущества и биомассы, что являлось обязательным условием, не утверждена система премирования
персонала.
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По мнению суда, прежде, чем сделать выводы относительно успешности прохождения работником испытания, работодатель должен определить критерии оценки результатов испытания. В этом случае необходимо определять: справляется ли работник с объемом возложенных на него
обязанностей, что позволяет оценить соответствие работника порученной
работе; своевременно и в соответствии ли с должностными обязанностями работник выполняет порученную ему работу; насколько правильно и качественно выполняются обязанности или работа.

Увольнение

Длительное или частое
нахождение сотрудника на
«больничном» не является
основанием для его
увольнения
При этом необходимо учитывать, что в данном случае в деятельности
работника, занимавшего должность генерального директора, оценка правильности исполнения должностных обязанностей должна основываться не
только на соблюдении требований законодательства, но и на соблюдении
заключенного с генеральным директором трудового договора, приложений к нему, в которых четко перечислено, какие задачи поставлены перед
директором, которые он должен выполнить, в том числе, в период испытательного срока, какие обязанности возложены на генерального директора, и выполнялись ли они надлежащим образом. При этом необходимо
учитывать специфику порядка определения выполнения как поставленных
задач, так и установленных трудовым договором обязанностей, согласно
которому их надлежащее выполнение определяет общее собрание участ-
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ников общества с учетом положений Устава ООО «…». Необходимо также
учитывать, что трудовой договор может быть расторгнут по основанию,
предусмотренному ч. 1 ст. 71 Трудового кодекса Российской Федерации,
если в трудовом договоре содержится условие об испытании. Работодатель вправе определить и принять решение о несоответствии работника
порученной работе только в период срока, установленного для испытания.
Признав результаты испытания неудовлетворительными, работодатель
может расторгнуть с работником трудовой договор.

Увольнение

Согласно ст. 70 ТК РФ целью испытания при приеме на работу является проверка соответствия работника поручаемой ему работе. Увольнение
работников без достаточных к тому оснований, с такими формулировками,
как «уведомление работника, что он не прошел испытательный срок», «вы
нам не подходите», «вы плохо работаете», «не обладаете определенными
знаниями», «не выполнили определенные задания», является незаконным.
При рассмотрении данного гражданского дела было установлено, что
истец недобросовестно исполнял должностные обязанности.
Объяснения представителей ответчика были учтены судом и приняты
во внимание как достоверные доказательства, так как они подтверждены
письменными документами, договорами с указанными организациями.
Принимая решение об отказе истцу в удовлетворении исковых требований о признании незаконным уведомления, суд обратил внимание
на то, что само по себе признание уведомления незаконным никакого
правового значения не имеет, в данном случае значение могло иметь
оспаривание истцом решения общего собрания участников общества,
на котором было решено признать неудовлетворительным результат испытания при приеме на работу Р.А.М. и расторгнуть с ним трудовой договор. Однако истцом вышеуказанное решение не оспаривалось, требований о признании данного решения незаконным истец не предъявлял,
в рамках рассмотрения данного гражданского дела доказательств обращения в Арбитражный Суд с каким-либо иском об обжаловании решения
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участников ООО «…» истцом не представлено. Более того, он пояснил,
что указанное решение он не обжалует, по его мнению, незаконным является уведомление.

Увольнение

Суд с позицией истца не согласился по следующим основаниям: с
приказом об увольнении от «…» г., Р.А.М., был ознакомлен своевременно, «…» г. Период испытательного срока Р.А.М. (истекающий «…» г.), был
продлен на количество дней нетрудоспособности Р.А.М. (с «…» г. по «…»
г.), что соответствует требованиям ст. 70 Трудового кодекса Российской
Федерации, согласно которой в срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника, когда он фактически отсутствовал на работе. Увольнение истца произведено до истечения срока испытания, в соответствии с ч. 1 ст. 71 Трудового кодекса Российской
Федерации (срок истекает «…» г., с учетом периода нетрудоспособности, окончанием истечения срока испытания является «…» г., истец уволен, как было установлено «…» г.).
В связи с тем, что истец в период испытательного срока находился на
больничном, допускал существенные неоднократные нарушения условий трудового договора, было принято решение о его увольнении, как не
выдержавшего испытание в соответствии со ст. 71 ТК РФ.

Рассмотрев данный вопрос, можно сделать следующий вывод. Длительное или частое нахождение сотрудника на «больничном» не является основанием для его увольнения.
Продолжительность периода временной нетрудоспособности в связи с
заболеванием ничем не ограничена.
В ряде случаев заболевание сотрудника дает работодателю право прекратить трудовые отношения с ним. Для этого необходимо наличие медицинского заключения, а не листка нетрудоспособности. Из нормы ст. 73 ТК
РФ следует, что работника, нуждающегося в переводе на другую работу
в соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия
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работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Если же работник будет
признан полностью нетрудоспособным, то трудовой договор с ним прекращается на основании ст. 83 ТК РФ.
Стоит отметить, что увольнение работника по основанию, как не прошедшего испытание, возможно только до истечения испытательного срока.
Работодатели все чаще используют при оформлении трудовых отношений с работниками условие об испытательном сроке, мотивируя это одним
из способов защиты от недобросовестных работников и ошибочно считая,
что увольнение работника, как не выдержавшего испытательный срок, позволит без проблем уволить «пришедшегося не ко двору» работника.

Увольнение

Испытательный срок — это необязательное условие при приеме на работу, скорее он является дополнительным пунктом и должен оговариваться обеими сторонами еще до подписания трудового договора. Но зачастую такое соглашение в устной форме отсутствует, а претенденту на ту
или иную должность предлагают ознакомиться с заранее подготовленным
типовым договором и подписать его: соглашаясь на условия договора, новый сотрудник превращает необязательное условие в обязательное.
Очень часто допускаются существенные ошибки, при наличии которых
можно в судебном порядке восстановиться на работе. Хотя восстановление в большинстве случаев не самый лучший вариант. Трудовой климат
будет уже не тот. Лучше всего оспорить увольнение, его законность, восстановиться и уволиться по собственному желанию. Или изменить формулировку причины увольнения и дату.
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юрисконсульт по трудовым вопросам

Трудовые споры
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Зачастую работодатели при оформлении трудовых отношений с
потенциальными сотрудниками стараются по максимуму соблюсти
свои интересы, порой нарушая права и трудовые гарантии работником.
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В соответствии с действующим законодательством, а именно ст. 58 ТК
РФ, трудовые отношения сторон могут быть оформлены на неопределенный срок и на срок, не превышающий пяти лет, в течение которых должны
быть соблюдены права и обязанности работника согласно требованиям,
применяемым к срочному трудовому договору.
Оформляя трудовые отношения на определенный срок, работодатели
рассчитывают при необходимости легко расстаться с неугодным сотрудником. Но, как правило, это ведет к многочисленным ошибкам и дополнительным расходам, что подтверждается наличием судебных споров по

Трудовые споры

вопросам незаконного увольнения, восстановления на рабочем месте и
признании срочного договора — договором, заключенным на неопределенный срок.
Трудовым кодексом РФ закреплены случаи, когда с работником может
быть заключен срочный трудовой договор. Однако работодатель, пользуясь тем, что вышеуказанный перечень не является исчерпывающим, практикует заключение срочных трудовых договоров, пытаясь обосновать условия предстоящей работы как срочной.
Так, Ангарским городским судом Иркутской области было рассмотрено
гражданское дело № 33-7198/12 по иску В.Н.А. к ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, признании трудового договора заключенным на неопределенный срок, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов. Судом было установлено, что изначально работник принят на работу
на должность инженера-исследователя на неопределенный срок. Однако
позже работник был переведен на другую должность, но уже на условиях
срочного трудового договора «для выполнения заведомо определенной
работы». Указанный трудовой договор в дальнейшем был неоднократно продлен, а трудовые функции работника, в свою очередь, оставались
прежними.
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В силу ч. 1 ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор может быть заключен
с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной
датой.
Судом было установлено, что выполняемая В.Н.А. работа по срочному трудовому договору была аналогичной работе, выполняемой ранее по
бессрочному. Таким образом, рассматриваемый трудовой договор в судебном порядке был признан бессрочным, что повлекло за собой восстановление уволенного сотрудника и возмещение всех расходов, включая
выплату заработной платы за вынужденный прогул.

Трудовые споры

Однако В. настаивала, что
подпись, подтверждающая
ознакомление с данным
документом, не ее. Судом было
принято решение о назначении
почерковедческой экспертизы

Во избежание конфликтных ситуаций и непредвиденных расходов руководства юридического лица, а также индивидуального предпринимателя,
необходимо четко определить характер работы, которую будет выполнять
наемный сотрудник и возможность заключения с ним срочного трудового
договора. В остальных случаях лучше придерживаться бессрочного трудового договора, в котором будут прописаны условия, позволяющие работодателю при необходимости расторгнуть договор с работником на взаимовыгодных условиях.
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Так как данная статья посвящена вопросу восстановления на работе при
незаконном увольнении сотрудника именно по срочному договору, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в законе закреплены нормы,
которые обязывают работодателя восстановить или продлить срочный
трудовой договор.

Трудовые споры

Определением Верховного суда РФ от 01.07.2011 г. № 35-В11-5 были
отменены решение Бологовского городского суда Тверской области от
26.08.2010 и определение судебной коллегии по гражданскому делу
Тверского областного суда от 26.10.2010 г. об отказе в удовлетворении
исковых требований Л.И.В. к администрации Закрытого административного территориального образования Озерный Тверской области (далее — администрация) о продлении срочного трудового договора, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда.
Между Л.И.В. и администрацией был заключен срочный трудовой договор до 31.05.2010 г. на выполнение общественных работ. Подобные
трудовые договоры уже заключались с Л.И.В. ранее. Таким образом, изначально работодателем были соблюдены нормы ст. 59 ТК РФ.
Пользуясь правом, предоставленным женщинам ст. 261 ТК РФ, Л.И.В.
обратилась к работодателю с заявлением о продлении срочного трудового договора в связи с беременностью, предоставив также медицинскую справку, подтверждающую беременность. В данном случае закон
обязывает работодателя продлить срочный трудовой договор на период беременности, однако судебные решения первой и второй инстанции посчитали, что приоритет в данном случае имеет не ст. 261 ТК, а
положения специальных норм о сроке трудового договора при участии
в общественных работах. Указанные специальные нормы закреплены
Положением об организации общественных работ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 875. Согласно п. 8
вышеуказанного Положения органы исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации и органы местного самоуправления по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимают решения об организации общественных работ и определяют объемы
и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и
состава незанятого населения, проводят работу по информированию
незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах.

Трудовые споры

Суд не учел тот факт, что согласно п. 4 ст. 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» на граждан, занятых на общественных работах, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном
страховании, а это значит, что нормы ТК РФ применимы и к трудовым
отношениям, связанным с общественными работами.
Работодатель обязан продлить срочный трудовой договор с Л.И.В. до
окончания ее беременности.

Но есть исключение и из указанного правила, а именно: руководствуясь
п. 3 ст. 261 ТК РФ допускается увольнение женщины в связи с истечением
срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее
до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния
здоровья.
Суды при рассмотрении споров возникающих в рамках заключенных
трудовых договоров не всегда уделяют должное внимание сроку восстановления незаконно уволенного сотрудника. Определением Верховно-
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го суда РФ от 28.06.2013 г. № 5-КГ13-51 было изменено апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда в части изменения даты увольнения Н.Е.А.

Трудовые споры

Между индивидуальным предпринимателем Я.А.А. и Н.Е.А. был заключен срочный трудовой договор, в соответствии с которым Н.Е.А. принята
на работу на срок с 01.05.2011 по 30.12.2011 г. В связи с однократным
отсутствием Н.Е.А. на рабочем месте, работодателем был издан Приказ
об увольнении последней. Однако 01.08.2011 г. Н.Е.А. подала заявление
об увольнении по собственному желанию с 15.08.2011. На основании
чего судебная коллегия изменила формулировку основания увольнения
с пп. «а» п. 6, ст. 81 ТК РФ (прогул) на п. 2 ст. 77 ТК РФ (истечение срока
трудового договора). Также суд применил п. 6 ст. 394 ТК РФ и, признавая
увольнение незаконным, вынес решение об изменении даты увольнения
с момента вынесения решения судом. В соответствии с п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, был
незаконно уволен с работы до истечения срока договора, суд восстанавливает работника на прежней работе, а если на время рассмотрения
спора срок трудового договора уже истек, — признает увольнение незаконным, изменяет дату увольнения и формулировку основания увольнения на увольнение по истечении срока действия трудового договора.
Таким образом, в данном споре кассационная инстанция изменила дату
увольнения Н.Е.А. на 30.12.2011 г., соответственно заработная плата с
работодателя была взыскана в пользу Н.Е.А. за период вынужденно прогула до момента подачи ею заявления на увольнение.

Относительно расторжения срочного трудового договора стоит обратиться к ч. 4 ст. 58 ТК РФ, в которой регламентировано, что если ни одна из
сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает работу после
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истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок.

Трудовые споры

Гражданин М.В.М. обращался в Конституционный суд РФ с требованием о признании нормы, закрепленной ч. 4 ст. 58 ТК РФ, противоречащей Конституции РФ. По его мнению, данная норма допускает
возможность продления срочного трудового договора и полномочий
единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью без решения общего собрания участников такого общества
и применяется судами при рассмотрении соответствующих трудовых
споров. Определением Конституционного суда РФ от 21.03.2013 г. №
371-О М.В.М. было отказано в принятии к рассмотрению его жалобы по
тем основаниям, что закрепленная ч. 4 ст. 58 ТК РФ не нарушает прав ни
одной из сторон трудовых отношений и не влечет ухудшения положения
ни работника, ни работодателя. Закон не запрещает сторонам срочного
трудового договора своевременно выражать свое волеизъявление, направленное на прекращение трудовых правоотношений.

Из буквального толкования ст. 79 ТК РФ следует, что работодатель обязан известить работника о прекращении с ним срочного трудового договора в письменной форме не менее, чем за три календарных дня до даты
увольнения. То есть, несмотря на то что срок договора четко определен
датой, извещение является обязательным, в противном случае договор
будет признан судом заключенным на неопределенный срок.

Судебной коллегией по гражданским делам Пермского краевого суда
было оставлено без изменений решение Свердловского районного суда
г. Перми об отказе в исковых требованиях Р. к ФГБОУ ВПО о признании
увольнения незаконным, восстановлении на работе и признании срочного трудового договора заключенным на неопределенный срок. В су-
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дебном заседании было установлено, что Р. принята на работу в должности доцента кафедры культурологии с 01.09.2011 г. по 30.06.2012 г.
Согласно акту от 22.06.2012 г., Р. был зачитан приказ от 09.06.2012 г.
об увольнении, но от подписи в приказе и акте Р. отказалась, что не является законным основанием для продолжения трудовых отношений и
признания трудового договора заключенным на неопределенный срок.

Трудовые споры

Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного
суда 16.11.2012 г. рассмотрела апелляционную жалобу по подобному спору (дело № 33-4707/2012) в пользу работника, так как судом было установлено именно незаконное увольнение.

В. была принята на работу к ИП С.И. на основании срочного трудового
договора. Приказом В. была уволена в соответствии с п. 2 ст. 77 ТК РФ.
В. обратилась в суд с исковыми требованиями об установлении факта
трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем С.И., о восстановлении на работе, взыскании заработка и компенсации морального
вреда. В. утверждла, что по истечении срока действия трудового договора, она продолжила выполнять свои трудовые функции. Работодатель
предоставил суду копию уведомления работника В. о расторжении трудового договора. Однако В. настаивала, что подпись, подтверждающая
ознакомление с данным документов не ее. Судом было принято решение
о назначении почерковедческой экспертизы в отношении указанного
документа. Экспертами был сделан вывод о вероятности того факта, что
подпись действительно сделана не В., а другим лицом. Разрешая данный
спор, суд верно указал, что обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения
возлагается на работодателя. В связи с тем что, работодатель не смог
представить подлинники уведомления о расторжении срочного трудового договора и приказа об увольнении для экспертизы, а экспертиза не
подтвердила подлинность подписи истца, судом было принято решение
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о нарушении работодателем прав работника, выразившееся в неуведомлении последнего о расторжении договора. Помимо вышеизложенного, судом было установлено, что истец продолжала работать и своевременно получала заработную плату по истечении трудового договора.

Нередко возникают случаи, когда работник исполняет обязанности по
должности до назначения на эту должность другого лица. В данной ситуации работодатель также обязан обратить внимание на тот факт, что дан-

Трудовые споры

ные должностные функции не являются срочными и для увольнения исполняющего обязанности работника недостаточно оформить на должность
другого.

Срок трудового договора,
который определяется указанием
на наступление определенного
события, должен определяться
исходя из неизбежности
наступления указанного события

Московским городским судом вынесено определение от 07.06.2012 г.
по гражданскому делу № 4г/8-4383 разъясняющее подобные спорные ситуации.
Т. обратилась в суд с исковым заявлением к Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, ФГУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Росмедтехнологии» о признании незаконным приказа
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Минздравсоцразвитяи России от 15.11.2011 г., о восстановлении на работе в должности генерального директора, взыскании среднего заработка
за время вынужденного прогула с 22.11.2011 г. по дату восстановления на
работе, компенсации морального вреда.

Тверским районным судом г. Москвы было принято решения об отказе
Т. в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Трудовые споры

Однако судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда отменила решение суда первой инстанции и приняла новый
судебный акт о восстановлении Т. на работе в должности И.О. генерального директора.
Суд первой инстанции исходил из того, что данный трудовой договор
является срочным, а именно датой окончания срока действия договора
является наступление конкретного события — назначение на должность
генерального директора в установленном порядке. Соответственно, назначение на должность генерального директора Ч. явилось основанием
для расторжения трудового договора с Т. по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Таким
образом, судом было отказано в удовлетворении исковых требований Т.

Основным доводом отмены судебной коллегией решения суда первой
инстанции, явилось то, что заключение срочного трудового договора должно в определенной степени гарантировать сторонам стабильность трудовых отношений на срок его действия. Установление конкретного срока, на
который заключается трудовой договор, и позволять работнику с достаточной степенью вероятности прогнозировать возможные изменения своего социального статуса в будущем. Срок трудового договора, который
определяется указанием на наступление определенного события, должен
определяться исходя из неизбежности наступления указанного события.
В соответствии со ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор может быть
заключен, в частности, на время исполнения обязанностей отсутствую-
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щего работника. По смыслу указанной нормы нельзя признать отсутствующим основного работника, который даже еще не принят на должность.
Таким образом, законное основание для заключения срочного трудового
договора отсутствтвовало, что повлекло за собой признание рассматриваемого трудового договора с Т. заключенным на неопределенный срок
согласно ст. 58 ТК РФ.
На основании вышеизложенного, хотелось бы порекомендовать работодателям и работникам внимательно относиться к оформлению трудовых
отношений. Во избежание судебных споров лучше заранее определиться
с основными условиями договора:

Трудовые споры

— если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок;
— срочный трудовой договор возможно заключить только в случаях,
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения;
— в случаях, когда ни одна из сторон не потребовала расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает выполнять свои трудовые функции, условие о срочном
характере трудового договора утрачивает силу, и такой договор считается
заключенным на неопределенный срок;
— трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, считается заключенным на неопределенный срок;
— запрещается заключение срочных трудовых договоров с целью уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.
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Различные действия работодателя могут быть квалифицированы как
принуждение работника к увольнению по собственному желанию.
Составом принуждения к увольнению охватывается более широкий
круг ситуаций нежели тот, который следует из первоначально
придаваемого данному понятию смысла.
Работодатели, обжалуя решение суда, полагают, что ими не
было совершено каких-либо действий, которые можно отнести
к принуждению. В свою очередь, работники удивляются, как
совершённые работодателями действия не признаются судом
принуждением к увольнению.

№ 2/2014

103

Ф. Махмутов

Признание увольнения...

Рассматриваемый институт трудовых правоотношений получает неоднозначное понимание, и соответственно его применение как лицами, которые выступают на той или иной стороне трудового договора, так рассматривающими соответствующие дела судебными органами.

Судебная практика

Вопросам принуждения к увольнению посвящён подп. «а» п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами РФ Трудового
кодекса РФ», в силу которого при рассмотрении споров о расторжении по
инициативе работника трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового договора (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса РФ), судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача
заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением.
Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление
об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит
проверке, и обязанность доказать его возлагается на работника.
Таким образом, при разрешении дел, связанных с принуждением к
увольнению, суды должны исходить из указанного разъяснения.
Приказом работодателя работник был уволен с работы на основании
личного заявления по собственному желанию (Определение Нижегородского областного суда № 33-5607 от 20.11.2007 г.). Новым приказом
предыдущий приказ был изменён и изложен в новой редакции, согласно
которой работник был уволен за два дня действительно имевших место
прогула по подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. Обратившись в суд, работник в исковом заявлении указал, что написав заявление об увольнении по собственному желанию, спустя два дня отозвал его, однако ему сообщили,
что на его место приглашён другой работник.
Работодатель обжаловал решение суда, которым работник был восстановлен в занимаемой должности.
Прокурор также просил отменить решение вследствие нарушения
норм процессуального права, в том числе ч. 1 ст. 198 ГПК РФ.
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Суды обеих инстанций нашли установленным то обстоятельство, что
на момент обращения с заявлением об увольнении работник не имел намерения расторгать трудовой договор с работодателем.
Также суды посчитали доказанным материалами дела, что заявление
об увольнении по собственному желанию было подано истцом вынужденно, из-за опасения быть уволенным в связи с действительно совершёнными двумя днями прогула.
Сразу отметим, ниже будет рассмотрено дело, в котором обращение

Судебная практика

работника с заявлением об увольнении по собственному желанию из-за
опасения быть уволенным за прогулы не было расценено как принуждение к увольнению.
При проверке решения судебная коллегия отметила, что довод работодателя об отсутствии с его стороны намерений увольнять работника
за нарушение трудовой дисциплины не нашёл подтверждения в судебном заседании.
О намерении уволить истца свидетельствуют последовательные действия работодателя, издание им приказа о внесении изменений в ранее
изданный приказ в части основания увольнения по подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК
РФ за два дня прогула.
Соглашаясь с решением, судебная коллегия отметила, что ссылка
истца на угрозы со стороны работодателя уволить его за прогулы как
на обстоятельство, подтверждающее давление и понуждение к увольнению, правомерно приняты судом во внимание как имеющие значение
для дела.
Истец подал работодателю заявление об увольнении по собственному
желанию без указания даты увольнения. Работодатель в таком случае
был вправе уволить истца только по истечении двух недель со дня получения заявления об увольнении. Однако в нарушение ч. 4 ст. 80 ТК РФ
работодатель отказал истцу в праве отозвать своё заявление до истече-
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ния срока предупреждения об увольнении, объяснив, что в соответствии
с указанной нормой на его место приглашён другой работник, которому
не может быть отказано в заключении трудового договора.
Суды обеих инстанций посчитали, что таким образом ответчиком был
существенно нарушен порядок увольнения.

Судебная практика

Довод о том, что на место истца приглашён другой работник, которому не может быть отказано в приёме на работу, материалами дела не
подтвердился, в связи с чем судебная коллегия признала их несостоятельными.
Судом первой инстанции правильно сделан вывод — увольнение по
собственному желанию являлось незаконным и необоснованным.
В рассматриваемом определении отсутствуют указания на обстоятельства, которые позволили судам признать наличие у истца реальной угрозы
быть уволенным за прогулы.
Не приведены судами и иные доказательства, подтверждающие то, что
к моменту увольнения истца принуждали к написанию заявления об увольнении по собственному желанию.
Суд сделал вывод о том, что истца принуждали к увольнению на основании того, что первоначально он увольнялся по собственному желанию, а
затем соответствующий приказ работодателем был изменён на увольнение по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, и это свидетельствует о том, что у
работодателя были основание для угроз уволить за прогулы.
Из этого следует, что наличие у работодателя иных оснований уволить
работника перед увольнением по собственному желанию, позволяет судам считать такое увольнение совершённым под принуждением. В окончательном варианте приказа ответчик был уволен за прогулы.
Восстановлению работник если и подлежал, то по причинам нарушения
процедур увольнения, таких как, например, нарушение права отозвать за-
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явление об увольнении до истечения двухнедельного срока, но никак не
вследствие принуждения к увольнению.
Таким образом, даже если работодатель, исходя из цели не портить характеристику работника, увольнял его по более мягкому, нежели прогул,
основанию, такой порядок прекращения трудового договора будет признан принуждением к увольнению.

Судебная практика

Не принимается во внимание и то обстоятельство, что таким образом
работодатель, по сути, создал для работника более высокие гарантии по
сравнению с последствиями, которые могли наступить при применении
трудового законодательства.
Изменение основания увольнения с произведённого по личному заявлению работника на увольнение за иное правомерное основание также считается принуждением к увольнению.
Поэтому по некоторым делам суды могут совокупности действий работодателя, свидетельствующим об обычном нарушении закона при увольнении, приписать признак того, что работник был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Отсутствие оснований для этого показывают и выводы самих судов о
том, что увольнение незаконно, необоснованно и проведено с нарушением установленного порядка.
Когда для увольнения требуется волеизъявление работника, обычные
ситуации незаконного увольнения работника могут быть расценены одновременно и как принуждение.
Исковое заявление работника к ЗАО «Водная компания «Старый источник» оставлено без удовлетворения в связи со следующим (Определение Ставропольского краевого суда).
Трудовой договор между сторонами был расторгнут по инициативе
работника в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работник полагал, что
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написал заявление об увольнении вынужденно, под давлением со стороны работодателя, который неоднократно обращался к ней с требованием написать заявление без объяснения причин.
Суд, рассмотревший апелляционную жалобу работника, указал, что
доказательств, свидетельствующих об оказании на истца давления и
психологического воздействия со стороны работодателя, направленных
на понуждение её к написанию заявления об увольнении по собственному желанию суду не представлено.

Судебная практика

Попытка же избежать увольнения по порочащим основаниям путём
использования права на подачу заявления об увольнении по собственному желанию и последующего расторжения трудового договора сама
по себе не может являться подтверждением оказания давления на работника со стороны работодателя.

Из изложенных выше решений видно, что в одних случаях даже при совершённых дисциплинарных проступках работники восстанавливаются на
работе, если успели уволиться по своей инициативе. Вместе с тем, это не
препятствует другим судам отказывать в иске работникам, ссылающимся
на то, что вынужденность их увольнения была продиктована желанием избежать дисциплинарной ответственности.

Работник обратился в суд с иском о восстановлении на работе, указывая, что с определённого времени её отстранили от работы и не допускали на территорию (Определение Московского областного суда
№ 33-16512 от 26.08.2010 г.). Спустя примерно два месяца она была
уволена по собственному желанию. С увольнением не согласна, так как
в силу неправомерных действий ответчика написала заявление о предоставлении отпуска с последующим увольнением. С приказами об увольнении и предоставлении отпуска её не ознакомили. Согласно приказу
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работодателя она была отстранена от работы, и ей был запрещён допуск
на территорию завода на время проведения служебного расследования.
По окончании установленного приказом срока истца вновь не допустили на рабочее место, что подтверждается соответствующими актами
и не оспаривается ответчиком.
Затем истец с различными сроками и перерывами находилась на лечении в связи с нетрудоспособностью.

Судебная практика

Также истцом через почту было направлено заявление о предоставлении отпуска с последующим увольнением.
По окончании срока отпуска она была уволена по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Суд первой инстанции признал недоказанным вынужденный характер
увольнения.
Судебная коллегия не согласилась с этим, так как в заявлении работника отсутствовало указание на основание увольнения, предусмотренное ТК РФ, а также ссылка на увольнение по собственному желанию. Учитывая содержание заявления, а также обстоятельства дела: отстранение
от работы истца, недопущение на территорию завода, направление заявления почтой, увольнение по собственному желанию нельзя признать
законным. Волеизъявление на увольнение по собственному желанию в
заявлении не выражено.

Неправомерные действия работодателя, совершённые в период до
увольнения работника по собственному желанию, могут послужить доказательством того, что работника вынудили подать заявление на увольнение.
Для того, чтобы оформление увольнения работника было соблюдённым,
необходимо чтобы работник указал в заявлении дату и основание увольнения, предусмотренное ТК РФ, а также ссылку на увольнение по собственному желанию.
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При рассмотрении судом дела об увольнении было установлено, что
добровольного волеизъявления на расторжение договора и подписание
соглашения у истца не было (Определение Московского городского суда
№ 33-8111 от 24.03.2011 г.).

Судебная практика

На момент увольнения истец находилась на шестом месяце беременности. Суд сослался на то, что в соответствии с ч. 3 ст. 254 ТК РФ беременные освобождаются от работы с сохранением среднего заработка при прохождении обязательного обследования. Применив указанную
норму в рассматриваемом деле, суд сделал выходящий за её пределы
вывод, что работодатель не вправе препятствовать беременной женщине проходить медицинское обследование и расценивать невыход на работу как совершение дисциплинарного проступка.
Стоит, однако, подчеркнуть, что в рассматриваемый день истец не
проходила обязательное обследование, а была лишь на приёме у врача.
При этом судом не установлено, что она проходила медицинское освидетельствование на протяжении всего рабочего дня, и что она не могла
вернуться на работу после посещения медицинского учреждения.
Было также установлено, что истец уведомила работодателя о необходимости посещения женской консультации и действительно была на
приёме врача. На следующий день работодатель потребовал объяснения по поводу отсутствия на работе, и истец была направлена в отдел
кадров для решения вопроса об увольнении.
При указанных обстоятельствах суд пришёл к выводу, что у истца не
было намерения уволиться, поскольку она лишалась гарантий, предусмотренных законом для женщин при рождении ребёнка. Кроме того, суд
указал, что соглашение не содержит дополнительных гарантий и компенсаций досрочного расторжения договора.
В случае если, по мнению истца, она отсутствовала на работе по уважительным причинам, то такие обстоятельства она могла отразить в
объяснительной. Этого ею сделано не было.
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Как будет видно из другого решения, суд в аналогичных обстоятельствах
признал произведённое увольнение законным. Истец знала, что совершила прогул, однако, опасаясь увольнения на основании дисциплинарного
проступка, предпочла принять предложение работодателя уволиться по
собственному желанию.
Вывод о принуждении работника к увольнению по собственному желанию может следовать из предположения суда, что в таком случае работник лишается предоставляемых работающему гражданину материальных
благ.

Судебная практика

Приказом работодателя работник был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Истец является студентом университета заочной формы обучения, и
ему была выдана справка-вызов для прохождения промежуточной аттестации (Определение Московского городского суда № 33-20388 от
08.07.2010 г. ). Истец обратился к работодателю с заявлением о предоставлении дополнительного отпуска с сохранением заработной платы
для участия в промежуточной аттестации, в чём ему было отказано, что
подтверждается резолюциями на заявлении.
С отказом в предоставлении дополнительного отпуска для участия в
промежуточной аттестации истец был ознакомлен ответчиком.
В судебном заседании истец пояснил, что был вынужден подать заявление о предоставлении очередного оплачиваемого отпуска в связи
с отказом в предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска.
Однако в предоставлении очередного отпуска ему также было отказано и предложено написать заявление об увольнении, что и было сделано
истцом.
Суд первой инстанции правильно указал, что по смыслу п. 3 ст. 77 ТК
РФ заявление об увольнении должно быть добровольным волеизъявлением работника, а не результатом воздействия со стороны работодателя.
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Проверив материалы дела, суд второй инстанции посчитал, что вывод
суда о достаточности в деле доказательства того, что заявление истца
об увольнении по собственному желанию не было его добровольным волеизъявлением, а было вызвано неправомерными и незаконными действиями ответчика, соответствует ст. 67 ГПК РФ.
В соответствии со ст. 173 ТК РФ работодатель обязан предоставить
работнику дополнительный отпуск с сохранением заработной платы для
прохождения промежуточной аттестации.

Судебная практика

Указанное требование ответчиком было нарушено.
Истец был вынужден подать заявление об увольнении по собственному желанию спустя две недели после подачи заявления о предоставлении отпуска.
При этом, в случае наличия у него сведений о том, что предоставление
очередного отпуска ему согласовано, он ( истец) не подавал бы заявления об увольнении, которое он написал только в связи с отказом в предоставлении положенных дополнительного и основного отпусков.
Увольнение по собственному желанию, последовавшее за отказом работодателя в предоставлении положенных работнику нерабочих дней,
признаётся незаконным, поскольку работник был вынужден уволиться для использования этих дней, которые ему необходимы и положены
законом.
Обратившись в суд с заявлением о восстановлении на работе, работник в
обоснование своих требований указала, что работала в должности бухгалтера на основании бессрочного трудового договора и две недели находилась
на стационарном лечении (Определение Воронежского областного суда
№ 33-340 от 25.01.2011 г.). С целью получения заработной платы она в
один из дней пришла из больницы на предприятие, где директор, зная о
её беременности, предложил написать заявление об увольнении по соб-
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ственному желанию, сославшись на то обстоятельство, что срок трудового
договора якобы в тот день истёк, и если она не уволится по собственному
желанию, то её уволят по инициативе администрации, что отрицательно
повлияет на её последующее трудоустройство. В исковом заявлении указала, что, находясь в состоянии растерянности, она написала заявление,
указав дату, которая была до её поступления в больницу. После выхода из
лечебного учреждения директор общества отказался принимать и оплачивать листок нетрудоспособности.

Судебная практика

Материалами дела было установлено, что действительно, работодатель на основании заявления истца своим приказом произвёл увольнение истца с указанной даты.
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования работника, установил, что в день написания заявления об увольнении по собственному
желанию, на неё было оказано психологическое давление со стороны
директора общества, заявлявшего, что ей следует написать заявление
по причине истечения срока трудового договора. Указанный факт подтверждён исследованными в судебном заседании доказательствами, в
том числе показаниями свидетелей.
Предложение работнику написать заявление об увольнении по собственному желанию может быть признано принуждением к увольнению.
Работница обратилась в суд в связи с тем, что, как она считает, незаконно уволена с должности методиста Центра по соглашению сторон
(Определение Ярославского областного суда № 33-430 от 04.02.2010
г.). Утверждает также, что увольняться намерения не имела, написала
заявление вынужденно, под давлением работодателя, по вине работодателя она была лишена возможности трудиться. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд пришёл к выводу, что между сторонами добровольно достигнуто соглашение о расторжении трудового
договора по соглашению сторон.
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При этом суд указал, что мотивы, по которым она написала данное заявление, правового значения для оценки законности увольнения не имеют.
В ходе исследования обстоятельств дела судом было установлено,
что истец неоднократно привлекалась работодателем к дисциплинарной
ответственности. Данное обстоятельство истец не оспаривала. Ссылка в
жалобе на то, что дисциплинарные взыскания были наложены работодателем не за основное направление её работы — работу с детьми, правового значения при рассмотрении настоящего спора не имеют.

Судебная практика

С заявлением об увольнении истец обратилась сама, после того как
была ознакомлена с приказом об увольнении за неоднократное неисполнение без уважительных причин должностных обязанностей по п. 5 ст. 81
ТК РФ, т.е. работодатель имел намерение уволить истца по иному основанию, но не реализовал его, так как, получив заявление истца об увольнении по соглашению сторон, работодатель выразил согласие изменить
основание увольнения и произвести увольнение по соглашению сторон.
Суд первой инстанции указал, что в случае несогласия с первоначальным
приказом об увольнении за неоднократное неисполнение без уважительных причин должностных обязанностей истец, считая, что таких оснований
её увольнения не имеется, была вправе, получив такой приказ, обжаловать
его в суде. Но истец, самостоятельно оценивая ситуацию, по своему усмотрению приняла решение о подаче заявления с просьбой об увольнении по
соглашению сторон. Работодатель согласился с заявлением истца, о чём
свидетельствует резолюция руководителя на заявлении и издание нового
приказа о расторжении трудового договора по соглашению сторон.
Таким образом, если у работника имелись реальные основания опасаться быть уволенной, но вместо этого она приняла предложение работодателя уволиться по собственному желанию, такое увольнение признаётся законным.
Судебная коллегия, как и суд первой инстанции, посчитал, что при
данных обстоятельствах оснований считать, что между сторонами не
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было достигнуто соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон, не имеется, заключения какого-либо дополнительного соглашения между сторонами для этого не требовалось.

Судебная практика

При этом было отмечено, что доказательств, объективно свидетельствующих о том, что заявление об увольнении по соглашению сторон
было написано истцом вынужденно, недобровольно, под давлением и
угрозами со стороны работодателя в деле не представлено. Сам по себе
факт того, что первоначально работодатель планировал уволить истца
по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, не является достаточным доказательством недобровольности и вынужденности её заявления об увольнении по соглашению сторон.
Судя по практике рассмотрения дел по искам о восстановлении на работе, суды подходят избирательно к вопросу о том, что истцом должно
быть приведены доказательства, объективно свидетельствующие о принуждении к увольнению.
Наличия отдельно оформленного документа об увольнении, в котором
отражается достигнутое между работником и работодателем соглашение
об увольнении, не требуется для увольнения по соглашению сторон.
В приведённом определении содержится вывод о том, что мотивы написания работником заявления об увольнении по собственному желанию
правового значения для оценки законности увольнения не имеют.

Истец обратился в суд с требованием восстановить её на работе, указывая, что была незаконно уволена с должности техника по искусственному осеменению (Определение Тульского областного суда 33-3098 от
15.09.2011 г.). Работа носила разъездной характер, поскольку стадо в
летний период разделяется и размещается на расстоянии более 12 км,
и истец вынуждена преодолевать значительные расстояния для работы с препаратами. Она обратилась к руководителю для обеспечения её
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транспортом в связи с тем, что раньше она пользовалась автотранспортом, выделяемым ветеринарному врачу, а теперь ей не выделяют данное
средство из-за увольнения врача.
В то же время истец считала, что работодатель обязан при отсутствии
возможности обеспечить транспортом, компенсировать ей расходы,
связанные со служебными поездками.
Учитывая, что в силу своего возраста истец не могла передвигаться
на такие значительные расстояния, она написала в адрес работодателя

Судебная практика

заявление об освобождении её от должности техника по искусственному
осеменению.
Обращаясь с данным заявлением, истец не собиралась расторгать
трудовой договор, а рассчитывала на перевод на другую должность в
связи с нарушением работодателем условий её труда.
Однако сразу же после подачи ею заявления был издан приказ о её
увольнении.
Полагала, что работодатель был обязан уточнить волеизъявление работника, отраженное в заявлении.
Трудовой договор с ней не заключался, её должностные обязанности не
прописаны, в своей деятельности руководствовалась рекомендациями по
осеменению Министерства сельского хозяйства РФ, то есть теми знаниями, которые были получены ею на курсе повышения квалификации.
Трудовая книжка находится у неё на руках, поэтому записи о её увольнении не имеется. Также считает, что с руководством у неё неприязненные
отношения из-за того, что она не была включена в список пайщиков при
реорганизации хозяйства, что подтверждается заявлением в милицию, о
чём указано в заявлении об освобождении от занимаемой должности.
При написании заявления об освобождении от занимаемой должности
она подразумевала иную работу в хозяйстве. В этот же день ей звонила
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секретарь и просила переписать заявление о собственному желанию, но
она отказалась.
Работодатель пояснил, что работник уволен по своей инициативе, на
неё не оказывалось никакого давления. В заявлении указано об освобождении от занимаемой должности, а не от выполняемой работы, что
подтверждает желание работника уволиться.
Другим доказательством желания работника уволиться является также и то обстоятельство, что в день ознакомления с приказом об уволь-
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нении она сдала все материальные ценности, передала документацию о
своей деятельности другому работнику, при этом не отозвала заявление
и не поставила вопрос о предложении иной работы.
Руководитель хозяйства пояснил, что он не имел возражений против
удовлетворения заявления истца и удовлетворил его, поскольку у него
имеются претензии к её работе.
Судебная коллегия признала правильным решение суда первой инстанции о восстановлении истца на работе, добавив, что заявление не
имеет чёткого прошения об увольнении с занимаемой должности по
собственному желанию и преимущественно содержит изложение недовольства заявителя с условиями труда и действиями руководства.
В судебном заседании истец пояснила, что, подавая заявление председателю хозяйства, не желала прекращать трудовые отношения, а имела намерение перевестись на другую должность.
С приказом об увольнении была ознакомлена, после чего ею произведена запись, из которой следует, что добровольного волеизъявления на
увольнение она не выражала, указывая, что вынуждена уволиться.
Согласно объяснениям работодателя у него были вопросы относительно формулировки заявления, что ещё раз подтверждает наличие
разногласий между сторонами.
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Представителем ответчика не было представлено доказательства
того, что у истца выясняли основания для написания данного заявления,
и содержащиеся в нём неясности были устранены. Заявление истца в
адрес работодателя по своему содержанию не является добровольным волеизъявлением об увольнении, а следовательно не может быть
расценено как заявление работника об увольнении по собственному
желанию.
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Установив указанные обстоятельства, суд сделал правильный вывод
о том, что при увольнении истца были допущены нарушения трудового
законодательства, поскольку работодателем не было уточнено волеизъявление на увольнение у работника, подавшего заявление об освобождении от должности, в связи с чем данное заявление не могло служить
основанием к увольнению по ст. 80 и п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Из заявления работника об увольнении по собственному желанию должно однозначно следовать то, что он желает уволиться с занимаемой должности и прекратить трудовые отношения с работодателем.
В заявлении об увольнении по собственному желанию работник помимо
основания и даты указывает и должность, с которой она увольняется.
Во избежание различного толкования отметок, которые стороны трудового договора совершали в заявлении либо в приказе об увольнении в судебном заседании, следует указывать на то, что между работодателем и
работником была достигнута ясность по всем пунктам увольнения.

Работник обратился в суд с требованием о восстановлении в должности, указывая, что один из дней отсутствовала по устному разрешению
начальника учреждения, что в итоге явилось причиной конфликта с ним
(Определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа № 33-851 от
17.05.2012 г.).
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По мнению истца, ей были предъявлены необоснованные претензии
по поводу отсутствия на работе и относительно качества самой работы,
что пагубно повлияло на состояние её здоровья, в связи с чем она обратилась за помощью: две недели находилась на амбулаторном лечении.
В день, когда истец вышла на работу, руководитель пригласил её в свой
кабинет и в грубой форме потребовал написать заявление об увольнении, что она и сделала.
Недобровольность увольнения истец обосновала тем, что в ходе конфликта была растеряна, писала заявление исключительно под давлени-
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ем работодателя.
Суд второй инстанции пришёл к выводу, что приказом работодателя истец была уволена п п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в день написания ею заявления об увольнении по собственному желанию. И предусмотренное
ч. 2 ст. 80 ТК РФ соглашение между работником и работодателем о расторжении трудового договора до истечения срока предупреждения об
увольнении было достигнуто.
Доводы о понуждении истца работодателем к увольнению не нашли
своего подтверждения в ходе рассмотрения дела.
То обстоятельство, что со стороны руководства к истцу имелись претензии по работе, не свидетельствует об оказании на неё психологического давления с целью вынудить её уволиться по собственному желанию.
Что касается доводов о том, что руководство необоснованно к ней
придиралось по работе, то это является субъективным мнением истца,
которое не подтверждено объективными доказательствами.

Таким образом, для вывода о принуждении работника к увольнению недостаточно одного лишь высказывания работодателем претензий по работе. Необходимым условием также является то, что такие претензии имеют целью вынудить работника уволиться по собственному желанию.
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При прочих равных условиях, если из содержания заявления возникает
сложность в определении того, желает ли работник уволиться, либо желает наступления иных последствий, предпочтение будет дано тому, что
работник не будет признан просившим об увольнении.
Любые действия работодателя могут быть квалифицированы как принуждение к увольнению, если они были направлены на то, чтобы работник
уволился по своей инициативе.
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Нарушение условий труда, а также создание невыносимой ситуации,
при которой работнику приходится работать, ведёт к признанию вынужденного характера увольнения.

Проверке может быть подвергнуто
выяснение обстоятельства,
было ли продолжение трудовых
отношений с работодателем
выгодно работнику по сравнению
с тем, если бы трудовой договор
прекратил свое действие

Важным вопросом, на который органы правосудия обращают внимание
при разбирательстве рассматриваемой категории дел, является то, следует ли из обстоятельств дела, что работник имел намерение увольняться.
И в случае если такое намерение не будет обнаружено, увольнение будет
считаться совершённым под принуждением.
Кроме того, проверке может быть подвергнуто выяснение обстоятельства, было ли продолжение трудовых отношений с работодателем выгодно работнику по сравнению с тем, если бы трудовой договор прекратил
своё действие.
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