
Решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 14 ноября 2012 г. по  делу  N  2-4800/2012

Ленинский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Кудряшовой Н.Н.,
при секретаре Фадеевой И.Г.,
с участием истца Попова В.Г.,
представителя истца Евреевой Л.А.,
представителя ответчика Тимченко Ф.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Попова ----- к ОАО "Чебоксарский завод автокомпонентов" о признании увольнения незаконным, изменении даты увольнения и формулировки увольнения, взыскании оплаты за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
Попов В.Г. обратился в суд с иском к ОАО "Чебоксарский завод автокомпонентов" о признании незаконным увольнения по подп. "а" п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ за совершение прогула, отмене приказа об увольнении N40-к от 16 августа 2012 г., обязании изменить формулировку увольнения на увольнение по собственному желанию по п.3 ст.77 ТК РФ с даты рассмотрения дела, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула с 16 августа 2012 г. по день вынесения решения, компенсации морального вреда в размере ----- руб. и расходов по оплате услуг представителя в размере -----..
В обоснование своих требований истец указал, что 10 января 2012 г. он был принят на работу в ОАО "Чебоксарский завод автокомпонентов" слесарем механосборочных работ, но приказом N40-к от 16.08.2012 г. уволен за прогул на основании подп. "а" п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ. Данную формулировку увольнения считает незаконной по тем основаниям, что решение работодателя о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения за прогул несоразмерно совершенному проступку, оно принято без учета его отношения к труду и отсутствия ранее совершенных дисциплинарных взысканий. Через мастера ----- он подал работодателю заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на период с 26 по 30 июля 2012 г. для организации свадьбы дочери ----- кроме того, его отсутствие на работе, с учетом характера выполняемой им работы, не вызвало наступление никакого материального вреда. Незаконным увольнением ему причинены моральные и нравственные страдания, которые он оценивает в размере -----.. Запись в трудовой книжке о прогуле подорвала его деловую репутацию, возникли трудности в дальнейшем трудоустройстве, что отразилось на его материальном положении.
В судебном заседании истец поддержал свои требования, суду пояснил, что с 13 по 22 июля 2012 г. он находился в ежегодном отпуске, а в связи с необходимостью подготовки к свадьбе дочери (для ремонта забора, покраски входных ворот, мелкого ремонта в доме), 26 июля 2012 г. с утра написал заявление на имя генерального директора о предоставлении ему трех дней отгула в период с 26 по 28 июля 2012 г., которое передал мастеру ----- Несмотря на отсутствие приказа о предоставлении отгула, он ушел домой, так как полагал, что если бы генеральный директор не подписал его заявление, он бы отозвал его на работу. Свадьба дочери состоялась 28 июля 2012 г. в ресторане, а 29 июля 2012 г. продолжали гулять непосредственно в д.-----. 31 июля 2012 г. он обратился в больницу в связи с ушибом 25 июля 2012 г. конце рабочего дня правой грудной клетки и взял больничный.
Представитель истца Евреева Л.А. также поддержала исковые требования, суду пояснила, что дисциплинарное взыскание является мерой воздействия на работника при ненадлежащем исполнении возложенных на него трудовых обязанностей, поэтому какую из дозволенных санкций выбрать, работодатель определяет самостоятельно исходя из конкретной ситуации. Однако, в данном случае работодателем при наложении дисциплинарного взыскания, вопреки требованиям ст.192 ТК РФ, не учитывалась тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, без учета принципов справедливости, равенства, соразмерности, законности, вины и гуманизма. Истцу был выдан листок нетрудоспособности на период с 31 июля по 14 августа 2012 г., а 15 августа он вышел на работу, но не был допущен на работу, о чем свидетельствует его объяснительная. Ответчик направил в адрес истца два уведомления по почте о предоставлении письменного объяснения по факту его отсутствия: 15 августа 2012 г. - об отсутствии в период с 26 июля по 15 августа 2012 г., 16 августа 2012 г.- об отсутствии на рабочем месте 26, 27, 30 июля, 15 августа и 16 августа 2012 г. с 7 часов утра до 13 часов. Кроме того, согласно записи N26 трудовой книжки истца, он был уволен 15 августа 2012 г., а 16 августа 2012 г. работодателем был составлен акт об отказе ознакомиться с актом о нахождении работника в нетрезвом состоянии и актами об отсутствии работника на рабочем месте. Данный акт для ознакомления истцу не был представлен и не направлен заказным письмом с уведомлением описью вложения по месту его проживания. Считает, что документы, свидетельствующие о нахождении его в нетрезвом состоянии 25 июля 2012 г. сфальсифицированы. При определении же неблагоприятных последствий, влияющих на производственный процесс, имеющих причинно-следственную связь с проступком, ответчик не представил письменные доказательства создания комплексной бригады для производства определенных работ, договорных отношений со сторонними организациями. Истец не желал и сознательно не допускал наступление неблагоприятных для работодателя последствий и не имел прямого умысла на совершение прогула. В соответствии со ст.128 ТК РФ работодатель обязан был на основании письменного заявления работника предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы в случаях регистрации брака или рождения ребенка. Свадьба касается не только людей, которые непосредственно сами регистрируют брак, но и других людей, совместно проживающих с регистрирующимися. Кроме того, истцу надо было восстановить свое здоровье после свадьбы дочери.
Представитель ответчика - ОАО "Чебоксарский завод автокомпонентов" Тимченко Ф.Р. требования истца не признал, просил отказать в их удовлетворении за необоснованностью, ссылаясь на п.6.4 заключенного с ним трудового договора и п.4.10 Правил внутреннего трудового распорядка, которые подтверждают факт ознакомления истца с локальными документами работодателя, регламентирующими дисциплину труда и порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы. Там указано, что на основании письменного заявления работника издается приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, которым работник должен ознакомиться под расписку до начала отпуска. Факты прогулов не отрицаются истцом, он указывает лишь на уважительную причину отсутствия его на работе в связи с подготовкой к свадьбе дочери, что не относится к уважительным причинам. Работодатель не обязан доказывать соразмерность или несоразмерность вины работника, необходимо лишь выяснение, имел ли место прогул и был ли он вызван уважительными причинами. Однозначно уважительными причинами являются нахождение работника на больничном, выполнение государственных обязанностей, донорство, участие в суде в качестве свидетеля и т. д. 26 июля, 27 июля, 30 июля и 15 августа 2012 г. Попов В.Г. отсутствовал на своем рабочем месте с 7 до 16 час., а 16 августа 2012 г. - с 7 до 13 час., о чем были составлены соответствующие акты. 16 августа 2012 г. после 13 ч. Попов В.Г. появился в отделе кадров предприятия, где ему было предложено под роспись ознакомиться с составленными на него актами, с которым он отказался ознакомиться, о чем также был составлен акт. В отделе кадров Попову В.Г. было вручено уведомление о необходимости предоставления письменного объяснения об его отсутствии на рабочем месте в вышеуказанный период. Попов В.Г. написал письменное объяснение, после чего 16 августа 2012 г. был издан приказ о его увольнении по подп."а" п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ за однократное нарушение работником трудовых обязанностей- прогул. Свадьба дочери состоялась 28 июля 2012 г., в выходной день, где истец принял участие. Какого либо заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы от истца в адрес администрации не поступало, он самовольно ушел в отпуск. Как видно из характера выполняемой истцом работы, от его личного участия в работе комплексной бригады зависело своевременное выполнение работ по реконструкции зданий, сооружений, иных ремонтных работ в установленные сроки. Факты прогулов со стороны истца негативно отразились на выполнении плановых заданий данным производственным участком, что было учтено при принятии решения о расторжении с ним трудового договора. 16 августа 2012 г. в адрес непосредственного руководителя истца была направлена служебная записка с просьбой предоставить информацию относительно последствий неявки истца на работу. В ответе мастера ----- было указано, что факты невыхода истца на работу повлекли к срыву выполняемых работ.
Выслушав истца, представителей истца и ответчика, свидетеля и исследовав материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца.
Как следует из заключенного между сторонами 10 января 2012 г. трудового договора N01/12-ТД, по условиям которого истец был принят на работу слесарем механосборочных работ по пятому разряду (п.1.1) и, в свою очередь, обязался: добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, приказы и распоряжения руководителя; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и трудовую дисциплину (п.2.2). Согласно п.6.4 трудового договора при его подписании истец подтвердил факт своего ознакомления с Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, получения вводного инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности, должностными обязанностями и коллективным договором ОАО "ЧЗА" (л.д.18).
В соответствии с действующим п.4.10 Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных генеральным директором ОАО "Чебоксарский авторемонтный завод" 10 сентября 2008 г., установлено, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней. На основании письменного заявления работника издается приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, с которым работник должен ознакомиться под расписку до начала отпуска. Заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, написанные задним числом, к рассмотрению не подлежат, а дни неявки работника засчитываются, как прогул (л.д.48-54).
В соответствии с ч.1 ст.128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Частью 2 этой же статьи предусмотрены случаи, когда работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы. В нем указаны аналогичные п.4.10 Правил внутреннего трудового распорядка случаи.
Таким образом, исходя из положений указанной нормы, отпуска без сохранения заработной платы, предусмотренные ст.128 ТК РФ, подразделяются на 2 группы: предоставляемые по усмотрению работодателя, когда работнику вправе отказать в предоставлении отпуска (ч.1 ст.128 ТК РФ), и на предоставляемые в обязательном порядке по заявлению работника (ч.2 ст.128 ТК РФ).
В соответствии с ч.1 ст.128 ТК РФ, продолжительность таких отпусков определяется по соглашению между работником и работодателем. Таким образом, в каждом конкретном случае продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению сторон в зависимости от обстоятельств (причин), по которым возникла необходимость в таком отпуске. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен (по письменному заявлению работника) только при наличии уважительной причины. Поэтому в заявлении работник обязан указать причину, по которой ему необходим отпуск. Является ли причина уважительной, решает работодатель. К первой группе относятся отпуска, предоставляемые по семейным и другим уважительным причинам. Ко второй - отпуска, предусмотренные ч.2 ст.128 ТК РФ для отдельных категорий работников и предоставление которых является не правом, а обязанностью работодателя на основании письменного заявления работника.
Доводы истца о том, что 26, 27 и 30 июля 2012 г. он находился в административном отпуске без сохранения заработной платы, суд не принимает во внимание, поскольку допустимых доказательств, подтверждающих обращение истца к ответчику с письменным заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, не представлено. Истец ссылается на подачу 26 июля 2012 г. заявления о представлении такого отпуска через мастера ----- но последний не подтвердил указанное обстоятельство.
Так, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля -----., мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов энергомеханического отдела, суду пояснил, что когда истец работал у них по договору подряда, случаев прогула и употреблений спиртного он не допускал, в связи с чем с 10 января 2012 г. трудоустроен на постоянную работу в ОАО "Чебоксарский завод автокомпонентов" в качестве слесаря механосборочных работ, так как попросился к ним в комплексную бригаду и был принят с условием, что будет выполнять строительные работы, так как бригада занимается демонтажем стальных и кирпичных конструкций. Однако, как только истец был принят на постоянную работу, у него начались всякие обстоятельства: стал неоднократно употреблять на рабочем месте спиртное, на что ему каждый раз делались устные замечания; часто уходил на больничный. С 13 по 22 июля 2012 г. истец находился в отпуске, а 25 июля 2012 г., когда бригада занималась кровлей крыши и делали навесы из поликарбоната, истец в состоянии алкогольного опьянения спал в траве возле забора по ул.Пристанционная. Об этом стало известно генеральному директору и по его указанию около 14 час. он отыскал истца и стал его будить, но Попов В.Г. не узнал его и не понял, кто к нему подошел. 26 июля 2012 г. никакого заявления о предоставлении отгулов истец ему не передавал, перестал выходить на работу, а на неоднократные звонки на его мобильный телефон, истец не отвечал. Когда вышел на работу после больничного 16 августа 2012 г., он его не допустил к работе и направил в отдел кадров для составления письменного объяснения по поводу прогулов.
После пояснений данного свидетеля истец подтвердил факт нахождения в нетрезвом состоянии 25 июля 2012 г., ссылаясь на то, что в связи с предстоящей свадьбой дочери он решил угостить своих коллег по работе после рабочего дня. Также подтвердил, что ему было известно о том, что отпуск без сохранения заработной платы предоставляется лишь на основании письменного заявления после издания соответствующего приказа, с которым он должен был ознакомиться под расписку до начала отпуска.
Из докладной записки мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов -----. от 25 июля 2012 г. на имя генерального директора ОАО "ЧЗА" следует, что в этот день слесарь МСР Попов В.Г. в 14 час. находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, о чем был составлен акт (л.д.61).
Из содержания акта от 25 июля 2012 г., составленного в 16 час. с участием начальника юридического отдела, главного механика, мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов, начальника АТЦ и менеджера по персоналу, следует, что истец в 14 час. находился в состоянии алкогольного опьянения, которое определялось запахом спиртного изо рта, неуверенной, шатающейся походкой, несвязной речи. В связи с этим он был отстранен от работы до конца рабочего времени (л.д.62).
Из докладной записки мастера -----. от 26 июля 2012 г. на имя генерального директора ОАО "ЧЗА" следует, что 26 июля 2012 г. слесарь МСР Попов В.Г. отсутствовал на своем рабочем месте с 7 час. до 16 час., сведений об уважительных причинах его отсутствия не поступало (л.д.63).
Таким образом, судом установлено, что 25 июля 2012 г. истец находился в рабочее время в состоянии опьянения, а 26 июля 2012 г. не вышел на работу. При этом, 26 июля 2012 г. он не обращался к генеральному директору ОАО "Чебоксарский завод автокомпонентов" с заявлением о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы сроком на 3 дня, самовольно ушел в отпуск. Данное обстоятельство фактически истцом в судебном заседании не оспаривалось, он ссылался лишь на уважительную причину отсутствия его на работе в связи с необходимостью подготовки к свадьбе дочери и возможность его отзыва на работу работодателем в случае производственной необходимости.
Однако, трудовым законодательством не установлена обязанность администрации по предоставлению работнику отпуска без сохранения заработной платы в связи со свадьбой детей. В данном случае, на основании ч.1 ст.128 ТК РФ истцу мог быть предоставлен такой отпуск лишь по усмотрению администрации. Как следует из ч.2 ст.128 ТК РФ, работникам в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы лишь в случае регистрации своего брака.
Из заявления истца от 10 июля 2012 г. и приказа N80-ОТ от 10 июля 2012 г. видно, что ему ранее предоставлялся очередной отпуск с 13 июля по 22 июля 2012 г., следовательно, он имел возможность подготовиться к свадьбе дочери. Кроме того, в случае необходимости, он мог написать заявление о предоставлении очередного отпуска по 30 июля 2012 г. (л.д.59-60).
Актом от 26 июля 2012 г., составленным комиссией в 16 час., зафиксирован факт отсутствия слесаря механосборочных работ Попова В.Г. на своем рабочем месте с 26 июля 2012 г. с 7 до 16 часов (л.д.64).
Аналогичными актами от 27 июля 2012 г., 30 июля 2012 г. и 15 августа 2012 г. зафиксирован факт отсутствия истца на работе в течение всего рабочего времени с 7 до 16 часов, а актом от 16 августа 2012 г. зафиксировано его отсутствие на работе в этот день с 7 до 13 час. (л.д.65-68).
16 августа 2012 г. в 14 час., как следует из акта от 16.08.2012 г., в кабинете отдела кадров истцу были вслух зачитаны все вышеуказанные акты, предложено ознакомиться под расписку, но он отказался от ознакомления. Однако, истец составил письменное объяснение по факту своих прогулов, указав о том, что 26 июля 2012 г. он написал заявление о предоставлении ему административного отпуска 26, 27 и 30 июля 2012 г., а 15 августа 2012 г. он вышел на работу к 7 час., но его не допустили к работе, сообщив об увольнении. Больничный лист оставил своему напарнику ----- (л.д.69, 71).
Факт нахождения истца в состоянии временной нетрудоспособности в период с 31 июля по 14 августа 2012 г. ответчиком не оспаривается и подтверждается листком нетрудоспособности N1032135000479, выданным 31 июля 2012 г.(л.д.6).
При этом доводы представителя истца о том, что Попов В.Г. после свадьбы дочери нуждался в восстановлении своего здоровья, в связи с чем находился на больничном, не имеют юридического значения для признания прогулов после праздничного мероприятия, совершенными по уважительной причине, так как в указанные дни он мог также обратиться за медицинской помощью по месту своего жительства.
Принимая же во внимание, что в период с 26, 27, 30 июля, а также 15 и 16 августа 2012 г. истец трудовые обязанности не выполнял, на работу не выходил и доказательств, подтверждающих уважительность причин невыхода на работу, не представил, приказом генерального директора N40-к от 16 августа 2012 г. с истцом обоснованно было прекращено действие трудового договора от 10 января 2012 г. N01/12-ТД и он уволен за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей- прогул по подп. "а", п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ. В качестве основания для издания данного приказа указаны акты от 26, 27, 30 июля 2012 г., 15 и 16 августа 2012 г., объяснительная истца от 16 августа 2012 г. (л.д.4).
В силу ч.3 ст.84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
На период отсутствия на рабочем месте за работником всегда сохраняется рабочее место, поскольку его отсутствие может быть обусловлено уважительной причиной (что исключает состав прогула), а также в связи с тем, что применение того или иного вида дисциплинарного взыскания является правом, но не обязанностью работодателя.
При совершении прогула в течение нескольких рабочих дней (длящееся нарушение) расторжение трудового договора следует производить в последний день прогула либо в день подписания приказа после установления факта прогула. При этом дни прогула не подлежат оплате, так как работник в указанные дни не работал.
Учитывая, что за истцом до фактического прекращения 16 августа 2012 г. трудового договора сохранялось место работы, дата увольнения подлежит изменению с 15 августа 2012 г. на 16 августа 2012 г. Увольнение же истца 15 августа 2012 г. означает прекращение трудовых отношений в указанный день, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии у работника трудовой обязанности в последующий день и как следствие - об отсутствии юридического факта прогула 16 августа 2012 г.
При увольнении истца работодателем соблюден порядок применения дисциплинарного взыскания, предусмотренный ст.193 ТК РФ, поскольку до издания приказа об увольнении работодатель предпринимал меры к выяснению причин его отсутствия на рабочем месте и дисциплинарное взыскание применил не позднее одного месяца с последнего дня прогула.
Поскольку срок и процедура применения дисциплинарного взыскания ответчиком соблюдены, принятая мера дисциплинарного взыскания соразмерна характеру дисциплинарного проступка и обстоятельствам его совершения, и учитывая, что увольнение истца произведено в соответствии с требованиями трудового законодательства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований истца.
В соответствии с подп. "а" п.6 ст.81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня).
В силу п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года N2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя.
Согласно п.38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N2 от 17 марта 2004 г., при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного по п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ, работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых нарушений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. При этом следует иметь в виду, что перечень грубых нарушений трудовых обязанностей, дающий основание для расторжения трудового договора с работником по указанному пункту, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
В соответствии с подп. "д" п.39 Постановления Пленума ВС РФ N2 от 17 марта 2004 года, если трудовой договор с работником расторгнут по подп. "а" п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ за прогул, необходимо учитывать, что увольнение по этому основанию, в частности, может быть произведено: за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня (смены); за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный).
При этом право выбора конкретной меры дисциплинарного взыскания из числа предусмотренных законодательством принадлежит работодателю, который должен учитывать степень тяжести проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника. Указанные обстоятельства также были учтены ответчиком при увольнении истца. Из письменного объяснения мастера -----.д.73) и его пояснений в суде следует, что от личного участия истца в работе комплексной бригады, в состав которых входили электрогазосварщики, слесаря, подсобные рабочие и рабочие строительных специальностей, зависело своевременное выполнение срочных работ по демонтажу старой отопительной и вентиляционной систем, стальных, бетонных и кирпичных конструкций, кровельных покрытий, чтобы в дальнейшем могла приступить к работе специализированная организация, с которой был заключен договор.
Требование о компенсации истцу морального вреда в размере -----. не может быть удовлетворено в силу ст.237 ТК РФ, так как моральным вредом признается причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя. В ходе судебного разбирательства не был установлен факт незаконных действий работодателя.
Требование истца об обязании изменить формулировку увольнения на увольнение по собственному желанию по п.3 ст.77 ТК РФ является не обоснованным, так как истец совершил прогул, с заявлением об увольнении по собственному желанию к работодателю не обращался, о чем он сам подтвердил в судебном заседании.
В связи с необоснованностью основных исковых требований о признании незаконным увольнения, отмене приказа об увольнении, обязании изменить формулировку увольнения, не подлежат удовлетворению и производные от них требования о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула с 16 августа 2012 г. по день вынесения решения, а также о взыскании расходов по оплате услуг представителя в размере -----. согласно положений ст.98 ГПК РФ.
Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Попова ----- к ОАО "Чебоксарский завод автокомпонентов" о признании незаконным увольнения за совершение прогула по подп. "а" п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ, отмене приказа об увольнении N40-к от 16 августа 2012 г., обязании изменить формулировку увольнения на увольнение по собственному желанию по п.3 ст.77 ТК РФ с даты рассмотрения дела, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула с 16 августа 2012 г. по день вынесения решения, компенсации морального вреда в размере ----- руб. и расходов по оплате услуг представителя в размере -----., отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение месяца после составления мотивированного решения через Ленинский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики.

Судья:
Мотивированное решение составлено 19 ноября 2012 г.
Решение не вступило в законную силу.


