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Система ГАРАНТ
/
Решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 14 июля 2020 г. по делу N 02-2484/2020

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Белянковой Е.А., при секретаре Мосуновой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-2484/20 по иску Селезнева К. В. к ООО "КМ Центр" о признании увольнения незаконным, об изменении формулировки увольнения, о взыскании задолженности по выплате заработной платы, денежной компенсации, компенсации морального вреда, У С Т А Н О В И Л:
Селезнев К.В. обратился в суд с иском к ООО "КМ Центр" о признании увольнения незаконным, об изменении формулировки увольнения, о взыскании задолженности по выплате заработной платы за период с *по *, денежной компенсации * руб, компенсации морального вреда * руб, мотивируя обращение тем, что между ним ООО "ООО "КМ Центр" * г. был заключен Трудовой Договор N * по основному месту работы в должности Генерального директора сроком с * по *.
Соглашением от * Стороны решили расторгнуть Трудовой Договор *, а в период с * по * Истец был переведен с должности Генерального директора на должность Советник Генерального директора.
При этом Работодатель обязался выплатить Работнику в последний рабочий день (*) заработную плату за фактически отработанное время и компенсацию за неиспользованный отпуск в сроки, установленные ТК, компенсацию в сумме * руб.
Приказом от * года истец уволен за прогул, что полагает незаконным, поскольку прогула не допускал, имея свободный график работы, кроме того работодателем нарушена процедура увольнения.
Селезнев К.В. и его представитель в судебном заседании исковые требования поддержали.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии с пп. "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 N 2, 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 N 2 от 17 марта 2004 года, при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного по пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, 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 пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
В соответствии с пп. "д" п. 39 Постановления Пленума ВС РФ N 2 от 17 марта 2004 года, если трудовой договор с работником расторгнут по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 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 необходимо учитывать, что не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с частью четвертой статьи 186 Кодекса дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов).
Согласно п. 53 Постановления Пленума ВС РФ N 2 от 17 марта 2004 года, работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду.
Таким образом, в силу приведенных выше норм закона, дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику за нарушение им трудовой дисциплины, то есть за дисциплинарный проступок.
Дисциплинарным проступком является виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе нарушение должностных инструкций, положений, приказов работодателя.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей признается виновным, если работник действовал умышленно или по неосторожности. Противоправность действий или бездействия работников означает, что они не соответствуют законам, иным нормативным правовым актам, в том числе положениям и уставам о дисциплине, должностным инструкциям.
Дисциплинарным проступком могут быть признаны только такие противоправные действия (бездействие) работника, которые непосредственно связаны с исполнением им трудовых обязанностей.
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.
В силу ст. 91 Трудового кодекса РФ рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с названным Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
В соответствии с ч. 1 ст. 102 ТК РФ, при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон.
Основным элементом такого режима являются скользящие (гибкие) графики работ. В соответствии с п. 2.1 Рекомендаций по применению режимов такие графики включают в себя: - фиксированное время (в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте); - переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (в течение которого работник самостоятельно решает, когда приступить к работе или окончить ее); - перерыв для питания и отдыха (не включается в рабочее время); - продолжительность учетного периода (в течение которого работник должен отработать норму рабочего времени, установленную для данной категории лиц).
При использовании режима гибкого рабочего времени применяется суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ), а на работодателя возлагается обязанность по организации условий для отработки работником суммарного количества рабочих часов. При введении суммированного учета работник должен отработать в течение учетного периода (рабочего дня, недели, месяца, квартала, но не более чем одного года) установленное законом для данной категории работников суммарное количество часов. В случае когда работнику, работающему в гибком режиме, установлено неполное рабочее время, суммарная норма часов должна быть скорректирована с учетом фактически установленной недельной или месячной нормы, что отражается в соответствующем графике.
Судом установлено, что * г. между Селезневым К.В. и ООО "КМ Центр" был заключен Трудовой Договор N * по основному месту работы в должности Генерального директора сроком с * по *.
Соглашением от * Стороны решили расторгнуть Трудовой Договор *, согласно приказа от * Истец был переведен с должности Генерального директора на должность Советник Генерального директора.
П.8. Соглашения установлено, что работодатель обязуется в последний рабочий день (*) выплатить Селезневу К.В. заработную плату за фактически отработанное время и компенсацию за неиспользованный отпуск в сроки, установленные ТК, компенсацию в сумме * руб.
П.4. Соглашения установлено, что на период передачи дел работнику устанавливается график свободного посещения.
* в * часов комиссией Ответчика в составе:
- заместителя исполнительного директора Новиковой Е.С.
- Главного бухгалтера Филиной С.А.
- Менеджера по персоналу Кирдияновой Е.В.
был составлен акт об отсутствии Истца на рабочем месте * часов * минут (с *. до *).
* года в офисе Ответчика Истцу были предъявлен акт об отсутствии на рабочем месте без уважительных причин * года с * час. * мин. до * час. * мин.
О присутствии * Истца в офисе Ответчика свидетельствует запись в журнале учета сотрудников ООО "КМ Центр".
Ознакомившись с Актом об отсутствии на рабочем месте, истец направил Объяснения по вмененным нарушениям в адрес Ответчика, что подтверждается вх. N * от *, принято менеджером по персоналу Кирдияновой Е.В.
Так, Истец пояснил Ответчику, о том, что Соглашением о расторжении Трудового договора, Истцу установлен свободный график посещения; о том, что о необходимости явки в офис с * по * Истец не уведомлялся руководством Ответчика, а также о том, что он приглашен в офис на * к *.
26 февраля 2020 года истец получил от работодателя приказ N * о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
В соответствии с приказом ООО "КМ Центр" от * года N* Селезнев К.В. уволен с * года по пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации за прогул.
Соглашением от * на период передачи дел Селезневу К.В. установлен график свободного посещения, в связи с чем, говорить о прогуле * года безосновательно.
Суд исходит из того, что ответчиком также нарушена установленная требованиями Трудового кодекса Российской Федерации процедура наложения на Селезнева К.В. дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
В силу ст. 193 Трудового Кодекса Российской Федерации, работодатель до применения дисциплинарного взыскания должен затребовать от работника письменное объяснение.
Работодателем объяснения затребованы не были. Факт того, что Селезнев К.В. по собственной инициативе объяснил свое отсутствие на работе, не говорит о соблюдении процедуры увольнения.
Поскольку увольнение Селезнева Константина Владимировича в соответствии с приказом ООО "КМ Центр" от * года N* по пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации незаконно, имеются основания для изменения формулировки основания увольнения Селезнева Константина Владимировича с пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81Трудового кодекса Российской Федерации на пункт 1 части первой статьи 77 (по соглашению сторон) Трудового кодекса Российской Федерации, даты увольнения на * года.
Установив незаконность увольнения истца, а также принимая во внимание, что расторжение достигнутого соглашения в одностороннем порядке не допускается, суд взыскивает в пользу истца денежную компенсацию * руб.
В табеле учета рабочего времени за * в даты: *, *, * Работодателем проставлена "неявка", а * и * Работодателем проставлен "прогул".
Согласно справки, представленной ответчиком, среднедневной заработок Селезнева К.В. составлял * руб.
С ответчика подлежит взысканию задолженность по выплате заработной платы за период с * по * * руб. (* руб. х * дней).
Согласно ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
В случае возникновения спора, факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Согласно разъяснений в п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" учитывая, что Кодекс не содержит каких-либо ограничений для компенсации морального вреда и в иных случаях нарушения трудовых прав работников, суд в силу статей 21 (абзац четырнадцатый части первой) и 237 Кодекса 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.
Установив нарушение прав со стороны работодателя, с учетом требований разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу Селезнева К.В. компенсацию морального вреда - * руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Признать увольнение Селезнева К. В. в соответствии с приказом ООО "КМ Центр" от 26.02.2020 года NЦ0000000009 по пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации незаконным.
Изменить формулировку основания увольнения Селезнева К. В. с пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81Трудового кодекса Российской Федерации на пункт 1 части первой статьи 77 (по соглашению сторон) Трудового кодекса Российской Федерации, дату увольнения на 14 июля 2020 года.
Взыскать с ООО "КМ Центр" в пользу Селезнева К. В.денежную компенсацию 750000 руб, задолженность по выплате заработной платы 43997, 30 руб, в счет компенсации морального вреда 5000 руб, а всего 798997, 30 руб.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ООО "КМ Центр" в доход бюджета государственную пошлину в размере 11139, 97 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Черемушкинский районный суд г. Москвы.

Судья Е. А. Белянкова
В окончательной форме решение изготовлено 31 августа 2020 года


