
Решение Советского районного суда г. Орла Орловской области от 19 декабря 2018 г. по  делу  N  2-2129/2018

ГАРАНТ:
Дата вступления в законную силу - 25 января 2019 г.

Советский районный суд г. Орла в составе:
председательствующего судьи Чуряева А.В,
при секретаре Шамарине А.А,
с участием истца Гаенко А.А, представителей ответчика по доверенностям Пензевой М.И. и Сусловой Е.В. (действует также по доверенности от третьего лица),
рассмотрев в судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Гаенко А.А. к Департаменту информационных технологий Орловской области о защите трудовых прав,
установил:
Гаенко А.А. обратился в суд с иском к Департаменту информационных технологий Орловской области о защите трудовых прав. В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГ между истцом и ответчиком заключен трудовой договор на выполнение истцом трудовой функции директора бюджетного учреждения Орловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". На основании решения собственника имущества учреждения от ДД.ММ.ГГ указанный трудовой договор прекратил свое действие. Истец указывает, что при его увольнении ответчик не исполнил требование закона об осуществлении с ним полного расчета. В частности, ответчик не выплатил истцу предусмотренную статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации компенсацию за досрочное расторжение трудового договора. По расчетам истца размер этой компенсации составляет 168182,23 руб. Кроме этого, ответчик не произвел истцу выплату компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск за работу с ненормированным рабочим днем за 2016 г. в размере 11443,02 руб. В связи с этим истец просил суд взыскать с ответчика в его пользу компенсацию за досрочное расторжение трудового договора в размере 168182,23 руб, компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск в размере 11443,02 руб, проценты за нарушение срока выплаты этих компенсаций по день фактической их уплаты, а также компенсацию морального вреда в размере 50000 руб.
В ходе судебного разбирательства по делу истец уточнил заявленные исковые требования в части произведенных расчетов. В окончательном виде просит суд взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию за досрочное расторжение трудового договора в размере 184090,16 руб, компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск в размере 6054,33 руб, проценты за нарушение срока выплаты этих компенсаций по день фактической их уплаты, а также компенсацию морального вреда в размере 50000 руб.
Определением судьи к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено бюджетное учреждение Орловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
В судебном заседании истец поддержал заявленные уточненные исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении и в уточнениях к исковому заявлению. Дополнительно просил не учитывать вынесенное в отношении него заключение по результатам служебной проверки как недопустимое доказательство, а также просил вынести частное определение в адрес ответчика за то, что он вместе с третьим лицом не представляет необходимые документы.
Представители ответчика по доверенностям Пензева М.И. и Суслова Е.В. (представляющая также интересы третьего лица по доверенности) возражали против удовлетворения заявленных исковых требований. В обоснование своих возражений указали, что истец уже обращался с указанными исковыми требованиями, но впоследствии отказался от них при рассмотрении гражданского дела по иску Гаенко А.А. к Департаменту информационных технологий Орловской области о восстановлении на работе. В связи с этим производство по указанным исковым требованиям подлежит прекращению. Также просили учесть, что истец уволен по решению собственника имущества учреждения в связи с совершением виновных действий, выявленных по результатам проведенной в отношении истца служебной проверки. В связи с этим предусмотренная статьей 279 Трудового кодекса Российской Федерации компенсация за досрочное расторжение трудового договора ему не положена. Применительно к исковым требованиям о взыскании компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск просили учесть, что истец является "данные изъяты", в связи с чем ему установлена сокращенная продолжительность рабочего дня. При таких обстоятельствах истец не может работать в режиме ненормированного рабочего дня, поэтому компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск ему также не положена. Также просили учесть, что истец пропустил установленный законом срок для обращения в суд за взысканием с работодателя компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск. Кроме этого, представители ответчика не согласились с произведенными истцом расчетами компенсаций и процентов за их задержку.
Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) одним из оснований прекращения трудового договора с руководителем организации является принятие уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора.
Согласно статье 279 ТК РФ в случае прекращения трудового договора с руководителем организации по названному основанию при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГ между истцом и ответчиком был заключен трудовой договор на выполнение истцом трудовой функции директора бюджетного учреждения Орловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
В пункте 8.3 этого трудового договора его стороны согласовали условие о том, что при расторжении трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 ТК РФ ему выплачивается компенсация в размере не ниже трехкратного среднемесячного заработка.
Распоряжением временно исполняющего обязанности Председателя Правительства Орловской области (собственника имущества бюджетного учреждения Орловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг") от ДД.ММ.ГГ истец был уволен ДД.ММ.ГГ с должности директора бюджетного учреждения Орловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в связи с принятием собственником имущества решения о прекращении трудового договора на основании пункта 2 части первой статьи 278 ТК РФ.
Законность увольнения истца подтверждена вступившим в законную силу решением Советского районного суда г. Орла от ДД.ММ.ГГ.
Сторонами процесса не оспаривается, что при увольнении истцу не была выплачена предусмотренная статьей 279 ТК РФ компенсация. В обоснование этого представители ответчика указали, что истец уволен в связи с совершением виновных действий, выявленных по результатам проведенной в отношении истца служебной проверки.
В подтверждение этого довода ответчиком суду представлено заключение по итогам проверки от ДД.ММ.ГГ, проведенной на основании распоряжения Губернатора Орловской области от ДД.ММ.ГГ Из указанного заключения следует, что истец, возглавляя бюджетное учреждение Орловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", участвовал в трудоустройстве в это учреждение работников, фактически не выполнявших свои трудовые обязанности. В результате противоправных действий по фиктивному трудоустройству работников материальный ущерб учреждению составил 682531,41 руб. В связи с этим комиссия по результатам проверки пришла к выводу о том, что со стороны истца имело место бездействие и отсутствие руководства деятельностью учреждения, либо его корыстная заинтересованность в получении незаконных денежных средств в результате фиктивного трудоустройства. В связи с этим комиссия предложила рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора с истцом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением по его вине своих трудовых обязанностей.
Между тем суд при определении оснований увольнения истца считает необходимым основываться на правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от ДД.ММ.ГГ N***
В указанном постановлении Суд указал, что по смыслу положений пункта 2 статьи 278 ТК РФ в его взаимосвязи со статьей 81 и пунктами 1 и 3 статьи 278 ТК РФ, при расторжении трудового договора с руководителем организации по решению уполномоченного органа юридического лица, в том числе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица или органа не требуется указывать те или иные конкретные обстоятельства, подтверждающие необходимость прекращения трудового договора. Федеральный законодатель, не возлагая на собственника, в исключение из общих правил расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя, обязанность указывать мотивы увольнения руководителя организации по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 ТК РФ, не рассматривает расторжение трудового договора по данному основанию в качестве меры юридической ответственности, поскольку исходит из того, что увольнение в этом случае не вызвано противоправным поведением руководителя, - в отличие от расторжения трудового договора с руководителем организации по основаниям, связанным с совершением им виновных действий (бездействием). Увольнение за совершение виновных действий (бездействие) не может осуществляться без указания конкретных фактов, свидетельствующих о неправомерном поведении руководителя, его вине, без соблюдения установленного законом порядка применения данной меры ответственности, что в случае возникновения спора подлежит судебной проверке. Иное вступало бы в противоречие с вытекающими из статей 1, 19 и 55 Конституции Российской Федерации общими принципами юридической ответственности в правовом государстве.
Исходя из этого, в тех случаях, когда увольнение произведено в связи с виновным неисполнением руководителем организации своих обязанностей, работодатель обязан указать в приказе конкретную причину увольнения и при разрешении спора в суде представить доказательства, подтверждающие, что досрочное расторжение трудового договора было вызвано виновными действиями руководителя. Данная позиция изложена также в Определении Верховного Суда РФ от 19.07.2013 г. N 18-КГ13-40.
Однако как следует из распоряжения временно исполняющего обязанности Председателя Правительства Орловской области от ДД.ММ.ГГ, в нем ничего не указано о том, что увольнение истца произведено в связи с совершением им каких-либо виновных действий. Не сделано соответствующей записи о расторжении трудового договора с истцом в связи с совершением им виновных действий и в трудовой книжке истца.
При таких обстоятельствах суд исходит из того, что истец уволен собственником имущества учреждения вне связи с совершением им какого-либо противоправного действия (бездействия).
Ссылку представителей ответчика на заключение служебной проверки от ДД.ММ.ГГ суд отклоняет, поскольку это заключение не является решением собственника имущества учреждения о расторжении трудового договора с истцом. При этом суд учитывает, что расторжение трудового договора с работником в связи с совершением им противоправного деяния является правом работодателя и собственника имущества учреждения, но не его обязанностью. В связи с этим если бы истец был уволен за совершение противоправного деяния, то это основание должно было быть указано в решении собственника имущества учреждения.
Поскольку совершение истцом виновных действий не положено собственником имущества учреждения в основу своего решения о прекращении трудового договора с истцом, суд полагает, что истцу должна быть уплачена компенсация, предусмотренная статьей 279 ТК РФ.
Поскольку трудовым договором между истцом и ответчиком не согласован больший размер этой компенсации, нежели тот, который указан в статье 279 ТК РФ, суд исходит из того, что размер подлежащей выплате истцу компенсации равен трехкратному среднему месячному заработку истца.
Из представленного истцом уточненного расчета следует, что, по его мнению, указанная компенсация должна быть выплачена ему в размере 184090,16 руб.
Вместе с тем из уточненного расчета ответчика следует, что такая компенсация должна быть рассчитана в размере 162306,05 руб.
Разница между расчетами истца и ответчика обусловлена включением истцом в доход, от которого рассчитывается средний месячный заработок, материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 41996,72 руб. Ответчик этот доход не учитывал.
Согласно статье 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления.
Такой порядок установлен Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ N***.
Из пункта 3 указанного Положения следует, что для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).
Трудовым договором, заключенным между истцом и ответчиком, в редакции дополнительного соглашения N*** от ДД.ММ.ГГ установлено, что оплата труда состоит из заработной платы, в которую включается должностной оклад, повышающий коэффициент к должностному окладу и выплаты стимулирующего характера, то есть выплата за стаж работы в учреждении и премиальная выплата по итогам работы за месяц.
С учетом изложенного, суд считает, что выплаченная истцу материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 41996,72 руб. не должна включаться в расчет его среднего месячного заработка. В связи с этим суд считает возможным основываться на расчете среднего месячного заработка истца, представленном ответчиком.
Ссылку истца на пункт 1.4 Примерного положения об оплате труда работников бюджетных учреждений Орловской области в сфере информатизации и развития информационных технологий, утвержденного Постановлением Правительства Орловской области от ДД.ММ.ГГ N***, суд отклоняет. Из этого пункта следует, что единовременная материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска учитывается при формировании фондов оплаты труда работников названных учреждений. Однако то обстоятельство, что данная материальная помощь учитывается при формировании фондов оплаты труда, не означает, что этот вид выплаты входит в состав оплаты труда истца.
Исходя из этого, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию, связанную с прекращением трудового договора, в размере 162306,05 руб.
Довод представителей ответчика о том, что истец уже обращался в суд с требование о взыскании указанной компенсации, но впоследствии отказался от этого требования, суд считает несостоятельным.
Судом установлено, что ранее истец обращался в суд с иском к ответчику о признании незаконным его увольнения и восстановлении на работе. Изначально в этом иске истец в том числе заявлял требование о взыскании с ответчика предусмотренной статьей 279 ТК РФ компенсации. Но в ходе судебного разбирательства по этому делу истец уточнил свои исковые требования, в связи с чем требование о взыскании компенсации исключил. Поясняя данное действие, истец указал, что это им сделано во избежание противоречий в своей правовой позиции - он настаивал не незаконности своего увольнения, в связи с чем посчитал неправильным в том деле взыскивать компенсацию, связанную с увольнением.
Суд принял это уточнение исковых требований. При этом какого-либо отказа истца от иска суд не принимал.
При таких обстоятельствах суд считает, что при рассмотрении гражданского дела по иску Гаенко А.А. к Департаменту информационных технологий Орловской области о признании увольнения незаконным истец от исковых требований о взыскании компенсации при увольнении не отказывался. В связи с этим суд не усматривает предусмотренных статьей 220 ГПК РФ оснований для прекращения производства по делу в этой части.
Истец также просит суд взыскать в его пользу с ответчика проценты за задержку выплаты указанной компенсации, начиная с ДД.ММ.ГГ по день фактической ее выплаты.
В соответствии со статьей 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Поскольку между истцом и ответчиком иной размер указанной материальной ответственности работодателя не согласован, суд считает возможным принять установленный статьей 236 ТК РФ размер материальной ответственности работодателя для расчета процентов за задержку выплаты истцу предусмотренной статьей 279 ТК РФ компенсации.
Указанный в уточненном исковом заявлении расчет указанных процентов истец производил исходя из своего расчета предусмотренной статьей 279 ТК РФ компенсации. Однако поскольку суд признал такой расчет компенсации неверным, то и расчет процентов за задержку выплаты этой компенсации, суд также не может взять за основу. Ответчик также не представил суду своего расчета процентов за нарушение срока выплаты истцу компенсации. В связи с этим суд самостоятельно произвел расчет положенных истцу процентов за задержку выплаты ему предусмотренной статьей 279 ТК РФ компенсации.
По расчетам суда положенный истцу размер процентов за задержку выплаты компенсации, связанной с прекращением трудового договора, по состоянию на дату вынесения решения суда составляет 34303,34 руб, в том числе за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 459,86 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 4374,14 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 4696,05 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 3408,42 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 13728,38 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 7384,92 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 251,57 руб.
Исходя из этого, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за задержку предусмотренной статьей 279 ТК РФ компенсации по состоянию на ДД.ММ.ГГ в размере 34303,34 руб, а также эти проценты, начиная с ДД.ММ.ГГ по день фактической их выплаты, в размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
Кроме этого, истец заявил требование о взыскании с ответчика в свою пользу компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего дня за 2016 г.
Из материалов дела следует, что дополнительным соглашением N*** от ДД.ММ.ГГ к трудовому договору истец и ответчик согласовали условие о том, что истцу устанавливается ненормированный рабочий день, в связи с чем истцу предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.
Участники процесса в судебном заседании не оспаривали, что в 2016 г. истец не воспользовался данным видом дополнительного отпуска.
В соответствии со статьей 101 ТК РФ ненормированным рабочим днем признается особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
Согласно статье 116 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.
Однако, возражая против выплаты истцу указанной компенсации, представители ответчика указали, что истец является инвалидом второй группы, в связи с чем ему не может быть установлен ненормированный рабочий день, а следовательно, и не должна выплачиваться соответствующая компенсация.
Суд с таким толкованием норм действующего законодательства согласиться не может.
Действительно, из представленной суду справки N*** следует, что истцу в ДД.ММ.ГГ. установлена "данные изъяты"
"данные изъяты"
"данные изъяты"
Таким образом, действующее законодательство не устанавливает запрета на работу инвалидов в режиме ненормированного рабочего времени. Представленная суду индивидуальная программа реабилитации истца как инвалида такого запрета также не содержит.
Сам факт установления истцу ненормированного рабочего времени не означает, что его продолжительность рабочего времени в 35 часов должна превышаться.
Более того, суд учитывает, что, несмотря на наличие у истца статуса инвалида, ответчик не предпринимал попыток внесения в трудовой договор с истцом изменений по исключению из него положений об установлении ему ненормированного рабочего времени. Напротив, как следует из пояснений сторон, в 2017 г. истец использовал дополнительный отпуск, и от ответчика к нему никаких претензий по этому поводу не было.
Суд также учитывает, что если применять трудовой закон по аналогии с установлением ограничения на привлечение инвалидов к сверхурочной работе, то возражения ответчика также являются необоснованными. Закон устанавливает, что инвалид может быть допущен к сверхурочным работам при наличии соглашения об этом между работником и работодателем. Такое соглашение между истцом и ответчиком о привлечении истца к работе с ненормированным рабочим днем согласовано истцом и ответчиком в дополнительном соглашении N*** от ДД.ММ.ГГ к трудовому договору.
Исходя из этого, суд считает необходимым удовлетворить заявленные истцом требования и взыскать с ответчика в его пользу невыплаченную ему компенсацию за неиспользованный в 2016 г. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.
Истец произвел расчет этой компенсации в размере 6054,33 руб. По мнению ответчика расчет этой компенсации составляет 5585,79 руб.
Разница в расчетах истца и ответчика обусловлена, во-первых, спором о включении в состав среднего месячного заработка выплаченной истцу материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и, во-вторых, спором об учете при расчете долга истца по заработной плате.
Относительно включения в состав среднего месячного заработка выплаченной истцу материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска суд уже высказался выше.
Применительно к спору об учете при расчете долга истца по заработной плате суд учитывает следующее.
Ответчик, производя расчет средней месячной заработной платы истца, учел числящийся за истцом долг по заработной плате в размере 522,52 руб.
Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста главный бухгалтер бюджетного учреждения Орловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" ФИО6 пояснила, что данный долг образовался из-за излишне использованного истцом отпуска.
Учитывая приведенные пояснения специалиста, подробный письменный расчет среднего заработка истца, подготовленный бюджетным учреждением Орловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", суд считает возможным основываться именно на нем.
В связи с этим суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца невыплаченную ему компенсацию за неиспользованный в 2016 г. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в размере 5585,79 руб.
Довод представителей ответчика о том, что истец пропустил установленный законом срок для обращения в суд за выплатой ему указанной компенсации, суд отклоняет.
Действительно, согласно статье 392 ТК РФ за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
Вместе с тем суд учитывает сформулированную Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 25.10.2018 г. N 38-П правовую позицию, согласно которой, исходя из конституционно-правового смысла статьи 392 ТК РФ, она не ограничивает право работника на получение при увольнении денежной компенсации за все неиспользованные отпуска и, если данная компенсация не была выплачена работодателем непосредственно при увольнении, не лишает работника права на ее взыскание в судебном порядке независимо от времени, прошедшего с момента окончания рабочего года, за который должен был быть предоставлен тот или иной неиспользованный (полностью либо частично) отпуск, при условии обращения в суд с соответствующими требованиями в пределах установленного законом срока, исчисляемого с момента прекращения трудового договора.
Исходя из этого, суд считает не пропущенным истцом срок на обращение в суд с требованием о взыскании с ответчика в свою пользу невыплаченной компенсации за неиспользованный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Истец также просит суд взыскать в его пользу с ответчика проценты за задержку выплаты указанной компенсации, начиная с ДД.ММ.ГГ по день фактической ее выплаты.
Произведенный истцом расчет этих процентов суд считает неверным, поскольку он основан на неправильно рассчитанном размере компенсации. Ответчиком соответствующий расчет не представлен.
По расчету суда размер подлежащих взысканию с ответчика процентов на дату вынесения решения суда составляет 1180,52 руб, в том числе за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 15,82 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 150,53 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 161,61 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 117,30 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 472,46 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 254,15 руб, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в размере 8,65 руб.
Исходя из этого, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца сумму процентов за задержку выплаты компенсации за неиспользованный дополнительный оплачиваемый отпуск по состоянию на ДД.ММ.ГГ в размере 1180,52 руб, а также эти проценты, начиная с ДД.ММ.ГГ по день фактической их выплаты, в размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
Истец также просит суд взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50000 руб.
Согласно статье 21 ТК РФ работник имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, в том числе и на компенсацию морального вреда.
Из статьи 237 ТК РФ следует, что моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 63 Постановления от 17.03.2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" разъяснил, что суд в силу статей 21 и 237 ТК РФ вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных прав (например, при задержке выплаты заработной платы). Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.
Исходя из того, что судом установлено нарушение ответчиком трудовых прав истца, суд считает возможным удовлетворить заявленное требование о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда.
Однако с учетом обстоятельств, при которых были нарушены трудовые права истца, объема и характера причиненных ему нравственных страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда не в полном объеме заявленной истцом суммы, а частично - в размере 10000 руб.
Оснований для вынесения в адрес ответчика частного определения по заявленным истцом доводам суд не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК РФ, суд
решил:
исковые требования Гаенко А.А. к Департаменту информационных технологий Орловской области о защите трудовых прав удовлетворить частично.
Взыскать с Департамента информационных технологий Орловской области в пользу Гаенко А.А. компенсацию, связанную с прекращением трудового договора, в размере 162306 рублей 05 копеек, проценты за задержку этой компенсации по состоянию на ДД.ММ.ГГ в размере 34303 рубля 34 копейки, компенсацию за неиспользованный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в размере 5585 рублей 79 копеек, проценты за задержку этой компенсации по состоянию на ДД.ММ.ГГ в размере 1180 рублей 52 копейки, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей.
Взыскать с Департамента информационных технологий Орловской области в пользу Гаенко А.А. проценты за задержку выплаты компенсации, связанной с прекращением трудового договора, и компенсации за неиспользованный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, начиная с ДД.ММ.ГГ по день фактической их выплаты, в размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
В остальной части в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд через Советский районный суд г. Орла в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения суда.

Судья А.В. Чуряев
Решение в окончательной форме изготовлено 24 декабря 2018 г.


