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Апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда от 03 мая 2018 г. по делу N 11-5758/2018

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда в составе:
председательствующего Швайдак Н.А,
судей Жуковой Н.А, Давыдовой Т.И,
при секретаре Уржумцевой С.Ю,
с участием прокурора Минкиной Л.В,
рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Челябинске гражданское дело по апелляционной жалобе Бадьина Алексея Николаевича на решение Копейского городского суд Челябинской области от 25 января 2018 года по иску Бадьина Алексея Николаевича к обществу с ограниченной ответственностью "Уралпласт" о взыскании компенсации морального вреда.
Заслушав доклад судьи Швайдак Н.А. об обстоятельствах дела и доводах апелляционной жалобы, объяснения истца Бадьина А.Н, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя ООО "Уралпласт", действующего на основании доверенности Москалёва О.Е, возражавшего против удовлетворения доводов жалобы, прокурора, полагавшего решение законным и обоснованным, судебная коллегия,
УСТАНОВИЛА:
Бадьин А.Н. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Уралпласт" о возмещении морального вреда.
В обоснование иска указано, что он состоит в трудовых отношениях с ответчиком. 28 июля 2017 года вышел во вторую смену, около 19 часов 15 минут находился на линии ЛТ-90 около торцовочного отрезного устройства маятникового типа, принял решение самостоятельно отрезать трубу, убедившись, что отрезал трубу большего размера, решилпривести трубу к заданным параметрам, несколько раз заводил отрезок трубы большего размера обратно в отрезное устройство маятникового тина насколько позволяло расстояние движения каретки и укорачивал трубу до нужной длины. В результате
поступательных движений, левая рука соскользнула с поверхности трубы и попала внутрь ограждения отрезного устройства под режущий инструмент, вследствие чего произошел несчастный случай. После чего истца доставили в травмпункт с отрезанным пальцем, где травма была диагностирована как травматическая ампутация ***. По факту травмирования был составлен акт о несчастном случае от 01 августа 2017 года N 1. Согласно акта, вина истца в получении травмы отсутствует. Указывает, что инструктаж по требованиям безопасности на данном предприятии с ним не проводился. В результате травмирования истцу причинен моральный вред, который он оценивает в 300 ООО рублей. Просит взыскать в свою пользу с ответчика указанную сумму.
Истец в судебном заседании суда первой инстанции на требованиях настаивал по основаниям указанным в иске.
Представитель ответчика ООО "Уралпласт" в суд первой инстанции не явился, о дне слушания дела извещен. В судебном заседании 17 января 2018 года указал, что с требованиями не согласен.
Решением суда исковые требования Бадьина А.Н. удовлетворены частично. С ответчика в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 руб, в доход местного бюджета - государственная пошлина в размере 300 руб.
Не согласившись с решением суда истцом Бадьиным А.Н. пода апелляционная жалоба, в которой истец просит изменить решение суда в части размера подлежащей взысканию компенсации морального вреда. Считает, взысканную судом сумму несоразмерной и не справедливой перенесенным страданиям. Считает, что при определении размера компенсации морального вреда судом не в полной мере учтена тяжесть полученных повреждений, длительность лечения, испытанные им боль и страдания. Указывает на то, что судом не принято во внимание потеря возможности дальнейшей работы по специальности ***и истец вынужден работать на низкооплачиваемой работе из-за потери трудоспособности. Судом необоснованно не принято во внимание что ответчиком с истцом не было проведено обучение, инструктаж, не выдана спец. одежда, чем был нарушен Трудовой кодекс
В возражениях на апелляционную жалобу прокурор г. Копейска Челябинской области указывает на законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения и без основательность доводов апелляционной жалобы, поскольку судом были приняты во внимание все
обстоятельства несчастного случая на производстве, особенности истца, его физические и нравственные страдания, а так же степень утраты трудоспособности.
Заслушав участников процесса, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав заключение прокурора, судебная коллегия находит, что решение суда подлежит изменению в части размера, взысканной судом компенсации морального вреда, в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела.
В соответствии с положениями ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить, в том числе, безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
Как разъяснено в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 2011 года N2 "О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", в силу положений статьи 3 ФЗ N125-ФЗ и статьи 227 Трудового кодекса Российской Федерации несчастным случаем на производстве признается событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении обязанностей по трудовому договору или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем... и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
С целью выяснения обстоятельств и причин несчастного случая работодателем проводится расследование, по результатам которого в случае подтверждения факта наступления несчастного случая на производстве оформляется акт по форме Н-1 (ст. 230 Трудового кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации
расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы)... в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Действующее трудовое законодательство предусматривает в качестве основной обязанности работодателя обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, то есть создавать такие условия труда, при которых исключалось бы причинение вреда жизни и здоровью работника. В случае если работнику был причинен вред жизни или здоровью, работодатель обязан возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами.
Из материалов дела следует, что в период с 17 июля 2017 года по 24 ноября 2017 года Бадьин А.Н. состоял в трудовых отношениях с ООО "Уралпласт" в должности ***(л.д.16,46,47,49, 50).
28 июля 2017 года в 19 часов 15 минут при исполнении трудовых обязанностей истец Бадьин А.Н. получил травматическую ампутацию ***. Травма пострадавшего относится к категории легких.
Несчастный случай произошел при следующих обстоятельствах: находясь один на линии ЛТ-90 около торцовочного отрезного устройства маятникового типа Бадьин А.Н. увидел, что изделие (труба) вышла из линии больше необходимой длины заданного размера и никого не оповестив принял решение самостоятельно отрезать трубу. Не имея опыта, необходимых знаний и правил работы на торцовочном отрезном устройстве маятникового типа включил устройство, отрезал трубу большей длины, не отключил устройство. Убедившись, что отрезал трубу большего размера, чем она должна быть по техническому заданию, решилпроявить инициативу приведя изделия к заданным параметрам, укоротив его на торцующем отрезном устройстве маятникового типа повторным отрезанием. Бадьин А.Н. несколько раз
заводил отрезок трубы большей длины обратно в отрезное устройство на сколько позволяло расстояние движения каретки и укорачивал до нужной длины небольшими отрезками, не отключая устройство. В результате поступательного движения левая рука истца, которой он заталкивал трубу в отрезное устройство соскользнула с поверхности трубы и попала вовнутрь ограждения отрезного устройства под режущий инструмент которого опускался вследствие давления на рукоятку маятника правой рукой (л.д.11-14).
Причинами, вызвавшими несчастный случай, явились: ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей ответственного по охране труда Ф. A.M, начальника производственного участка изделий из полиэтилена Б. Н.А, старшего смены оператора производственной линии Ж. А.А.
Лицами, допустившими нарушение требований охраны труда, признаны Б. Н.А,Ж.А.А.
Обстоятельства несчастного случая на производстве, повлекшего причинение вреда здоровью истца, вина ответчика, не обеспечившего безопасных условий труда, представителем ООО "Уралпласт" в судебном заседании суда первой инстанции не оспаривались.
Разрешая возникший спор и частично удовлетворяя исковые требования Бадьина А.Н, суд первой инстанции, установив, что истцу причинен вред здоровью вследствие несчастного случая на производстве, пришел к правильному выводу о наличии оснований для возложения ответственности за причиненный истцу вред на лицо, являющееся его работодателем.
С такими выводами суда первой инстанции судебная коллегия соглашается, полагая их соответствующими обстоятельствам дела и основанными на правильном применении норм материального и процессуального права.
Однако судебная коллегия не может согласиться с размером компенсации морального вреда, взысканной судом в пользу Бадьина А.Н, поскольку при решении вопроса о возложении на ответчика обязанности по выплате истцу компенсации морального вреда суд первой инстанции не учел все обстоятельства, при которых был причинен вред здоровью истца, необоснованно снизил размер компенсации установив в действиях Бадьина А.Н. грубую неосторожность, что не соответствует фактическим обстоятельствам дела.
Согласно ст. 237 Трудового кодекса Российской Федерации моральный
вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Согласно ч. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Вопреки выводам суда первой инстанции комиссия по расследованию несчастного случая не установилав действиях пострадавшего Бадьина А.Н. факта грубой неосторожности (л.д. 11-14).
Из акта N 1 о несчастном случае следует, что инструктаж и обучение по охране труда, вводный инструктаж или инструктаж на рабочем месте по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, обучение по охране труда не проводились.
28 июля 2017 года в 18 часов Бадьин А.Н. в составе второй смены приступил к выполнению сменного задания по изготовлению пластиковых труб, выданного начальником участка Б. Н.А.
С должностной инструкцией истец ознакомлен не был, должностные обязанности ***в трудовом договоре, заключенном с Бадьиным А.Н. не указаны (л.д.16).
Согласно Акта о несчастном случае причинами несчастного случая
послужили ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей ответственным по охране труда Ф. A.M, начальником производственного участка изделий из полиэтилена Б. Н.А, неисполнение трудовых обязанностей старшим смены оператора производственной линии Ж. А.А.
При этом судебная коллегия не может согласиться с доводом истца о том, что к станку по обрезке трубы его поставил начальник, поскольку Актом о несчастном случае, не обжалованном истцом, установлено, что Бадьин А.П, никого не оповестив, принял решение самостоятельно отрезать трубу.
При этом, то обстоятельство, что истец приступил к работе на торцовочном отрезном устройстве маятникового типа по собственной инициативе не имея опыта, необходимых знаний и правил работы, при отсутствии инструктажа по технике безопасности и ознакомления с должностными обязанностями не свидетельствует о наличии грубой неосторожности в действиях работника.
В связи с чем судебная коллегия полагает безосновательным вывод суда первой инстанции о наличии в действиях истца грубой неосторожности и применение данного обстоятельства при определении размера компенсации морального вреда.
Судом первой инстанции так же при определении размера компенсации морального вреда не были приняты во внимание следующие обстоятельства, в период с 28 июля 2017 года по 07 августа 2017 года Бадьин А.Н. находился на лечении в отделении стационара травмотолого-ортопедическом отделении поликлиники с диагнозом: Ж... Истцу проведено хирургическое лечение 28 июля 2017 годаЖ.
После выписки из стационара по 06 октября 2017 года Бадьин А.Н. проходил амбулаторное лечение, находился на листке нетрудоспособности (л.д. 18-26, 27, 28). В течение месяца после выписки ему рекомендована работа в условиях легкого труда (л.д. 27).
На период с 19 октября 2017 года по 01 ноября 2018 года в связи с произошедшим несчастным случаем на производстве истцу установлена утрата профессиональной-трудоспособности 20%. (л.д. 15).
Разрешая спор, суд первой инстанции, правильно руководствуясь 237 ТК, 151, 1 101 ГК РФ, пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда.
Вместе с тем, определяя размер денежной компенсации морального вреда, судом не в полной мере было учтено время прохождения лечения, ампутация органа, частичная утрата разгибательной функции руки, возраст истца, утрата трудоспособности и возможности работы истца по специальности, полная вина работодателя в совершенном несчастном случае на производстве, отсутствие грубой неосторожности со стороны истца, в связи с чем судебная коллегия полагает необходимым увеличить указанный размер компенсации до 100 ООО руб, поскольку именно такой размер, по мнению суда апелляционной инстанции, соответствует степени нравственных страданий Бадьина А.Н, испытанных им в результате производственной травмы, и согласуется с принципами конституционной ценности жизни, здоровья и достоинства личности (ст. 21 и 53 Конституции РФ), а также с принципами разумности и справедливости, позволяющими, с одной стороны, максимально возместить причиненный моральный вред, с другой - не допустить неосновательного обогащения потерпевшего.
В связи с чем решение суда первой инстанции подлежит изменению в части размера компенсации морального вреда взысканного в пользу истца, при этом, судебная коллегия полагает, что в остальной части это же решение суда законно и обоснованно, оснований для удовлетворения жалобы истца в полном объеме не имеется.
Руководствуясь ст. ст. 327-329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Копейского городского суд Челябинской области от 25 января 2018 года изменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Уралпласт" в пользу Бадьина Алексея Николаевича компенсации морального вреда.
Решение суда в данной части изложить в следующей редакции.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Уралпласт" в пользу Бадьина Алексея Николаевича компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.

Председательствующий:

Судьи:
В остальной части это же решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу Бадьина Алексея Николаевича - без удовлетворения.

Председательствующий: "^ Судьи:


