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Решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 03 августа 2020 г. по делу N 2-1719/2020

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Прокопенко Я.В., с участием помощника прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Кинёвой Е.А., при секретаре Шулаковой Е.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Донец Марины Александровны к обществу ограниченной ответственностью "Галдерма" о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании компенсации за время вынужденного прогула, премии, компенсации морального вреда, судебных расходов, УСТАНОВИЛ:
Донец М.А. предъявила к обществу ограниченной ответственностью "Галдерма" иск о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании компенсации за время вынужденного прогула, премии, компенсации морального вреда.
В исковом заявлении и в судебном заседании истец Донец М.А, представитель истца Христофорова Н.О. указали, что между Донец Мариной Александровной (Истцом) и ООО "ГАЛДЕРМА" (Ответчиком) 15 июля 2013 года был заключен трудовой договор, в соответствии с которым Истец был принят на должность Регионального менеджера по работе с аптечными сетями. В соответствии с пунктом 1.1 Трудового договора (в редакции утвержденной Дополнительным соглашением от 06 сентября 2016 года к Трудовому договору от 15 июля 2013 года) Истец принят на работу к Ответчику на условиях дистанционной работы.
За время работы в отношении Истца не применялись дисциплинарные взыскания, исполнение своих должностных обязанностей Истцом было добросовестным и надлежащим. Подтверждением данного факта и результатом успешности служат информационные благодарственные письма работодателя-Ответчика в адрес Истца:
письмо о благодарности по результатам работы за 2013 год, утверждена годовая премия, увеличена заработная плата, письмо о благодарности по результатам работы за 2014 год, утверждена годовая премия, увеличена заработная плата, письмо о благодарности по результатам работы за 2016 год, утверждена годовая премия, увеличена заработная плата.
27 ноября 2019 года Истцу было вручено уведомление об увольнении в связи с сокращением штата работников организации, в качестве мотивировки указано "в связи с проведением мероприятий по оптимизации организационной структуры ООО "ГАЛДЕРМА".
В ООО "ГАЛДЕРМА" согласно штатному расписанию на момент вручения увольнения имелось 8 (восемь) штатных единиц должности "региональный менеджер по работе с аптечными сетями". Данная информация подтверждается поступившим в адрес Ответчика проектом графика отпусков на 2020 год. При этом уведомление об увольнении в связи с "сокращением штата" вручено было только Истцу.
В соответствии с ч.1 ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. Таким образом, при наличии одинаковых штатных единиц в количестве 8 штук увольнение конкретного работника (сокращение штатной единицы) должно быть мотивировано более низкой производительностью труда, более низкой квалификацией. Приказ об увольнении не содержал никакого рода мотивировки. Более того, учитывая особенности производственного процесса, Истец имела доступ на протяжении всей работы к сводным данным о результативности и эффективности труда каждого из менеджеров, который выражался в виде выполнения/невыполнения поставленных плановых показателей, в процентом отношении, а также в денежном выражении результатов труда, а именно, сумм продаж по подконтрольному работнику участку. На основании указанных данных оценивалась эффективность работника и решался вопрос о премировании. За все периоды работы без исключения Истец получала премию.
В действительности же увольнение Истца "по сокращению" было исключительно увольнением конкретного работника и фактически мероприятий по оптимизации структуры не производилось. Такое увольнение является грубейшим нарушением действующего трудового законодательства и серьезным нарушением прав Истца.
В подтверждение данного факта выступают следующие обстоятельства:
- Ответчик принял на работу в январе 2019 года медицинского представителя, в то время как при увольнении данная вакансия ранее (в период с момента уведомления об увольнении) не предлагалась Истцу. В соответствии со ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением штата допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. В рассматриваемом случае работодателем допущено нарушение и вышеуказанная вакантная должность не была предложена Истцу.
работодателем не была принята во внимание и не оценивалась результативность труда работников занимающих аналогичные (идентичные) должности, нарушено право Истца на преимущественное оставление на работе. Работодателем, несмотря на то, что штатное расписание насчитывало 8 единиц одной должности не оценено и не проанализировано право на преимущественное оставление на работе, что является нарушением ст. 179 ТК РФ.
до вручения уведомления Истцу направлялся для подписи проект увольнения по соглашению сторон, несмотря на то, что Истец вообще не выказывала никоим образом желания уволиться;
на Истца на протяжении всего периода с момента первого предложения к подписанию соглашения о расторжении трудового договора до момента вручения уведомления об увольнении в связи с сокращением оказывалось сильнейшее психологическое давление непосредственным руководством, сотрудниками кадрового отдела.
продолжительность работы в ООО "ГАЛДЕРМА": из 8 сотрудников (которые занимали такую же должность что и Истец) дольше всего работали Истец и ФИО15. Все остальные были приняты позже.
значимым фактором для занимаемой должности выступало наличие мед образования, т.к. работа велась с мед препаратами и при подборе и приеме сотрудников на работу пункт "медицинское образование" был в числе требований. У части работников занимающих такую же должность мед образование отсутствовало.
по предприятию до даты расторжения договора с Истцом включительно не был издан приказ об утверждении нового штатного расписания. Астраханский областной суд в Кассационном определении от 29.06.2011 N 33-1983/2011 подчеркнул, что обстоятельство того, действительно ли (реально ли) имеет место сокращение численности работников или штата, должно быть подтверждено приказом о сокращении численности или штата работников и новым штатным расписанием, при этом последнее должно быть утверждено до начала проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников организации.
Истцу были предложены не все имеющиеся у работодателя вакансии, в то время как незадолго до уведомления Истца о предстоящем увольнении (27.11.2019) на сайте для поиска персонала (employmentcenter.ru) 19.11.2019 г. размещена вакансия "медицинский представитель", что подтверждается скриншотами с сайта. При этом данная вакансия была обновлена 03.12.2019 г, что подтверждает тот факт, что по состоянию на эту дату она была свободна. Но в нарушение положения ТК РФ не была предложена Истцу. Обращаем особое внимание, что вакансия была открыта в г. Екатеринбург (место проживания Истца). Кроме того, по состоянию на 14.02.2020г. данная вакансия снова размещена 31.01.2020 г, обновлялась 14.02.2020 г, что подтверждается распечаткой с вышеуказанного сайта. В нарушение положения, закрепленного ч. 3 ст. 81 ТК РФ данная вакансия не предлагалась Истцу.
В августе 2019 г. на должность Регионального менеджера по работе с аптечными сетями (именно так называлась должность Истца) вместо ФИО16 был принят ФИО17.
Средняя заработная плата Истца на момент увольнения составляла "данные изъяты" рублей, что подтверждается выданной Ответчиком справкой о среднем заработке от 28.01.2020 г.
Положением о премировании предусмотрено премирование сотрудников по итогам года. За весь период работы Истец получала премию ежегодно, нарушений с ее стороны не допускалось, к дисциплинарной ответственности не привлекалась. Премия за 2019 год должна была быть выплачена не позднее 01.03.2020 г. На момент увольнения премия за третий квартал (частично), четвертый квартал и за 2019 г. (отработанные Истцом полностью и с положительным результатом) Истцу не выплачены. Установленный порядок расчета премии: работники рассчитывают сумму премии исходя из показателей работы. Далее руководитель утверждает премию и производятся начисления и выплаты.
На протяжении достаточно длительного периода (с июля 2019 года по ноябрь 2019 года) на Истца оказывалось сильное психологическое давление, Истца понуждали уволиться. Истец направляла письмо вышестоящему руководству с просьбой пояснить, планируются ли какие- либо сокращения и что будет с ее должностью. В ответ от руководителя поступило электронное письмо, датированное 06.08.2019 г. в котором было следующее "на текущий момент информации о каких-либо изменениях относительно Вашей ставки в штатном расписании нет".
У Истца на содержании находится несовершеннолетняя дочь, Истец выплачивает ипотеку на приобретенную квартиру, а также выплачивает кредит, взятый на семейные нужды. Таким образом, Истец имеет внушительную сумму ежемесячных обязательных расходов и ситуация неопределенности касательно работы и дохода была для Истца тяжелой и психотравмирующей. Истец испытывала стресс, моральные страдания, что отражалось на ее здоровье - поднималось давление, присутствовала апатия, настроение на фоне переживаний достаточно сложно было поддерживать на позитивном уровне.
По состоянию на дату подачи искового заявления Истцу начислена, но не выплачена премия за 3 квартал 2019 года в размере "данные изъяты" рублей.
Кроме того Истцу рассчитана и руководителем утверждена, но не выплачена премия за четвертый квартал 2019 года в размере 109 137, 00 рублей.
Для защиты своих нарушенных трудовых прав Истец, не обладая специальными познаниями в области юриспруденции была вынуждена обратиться за профессиональной юридической помощью, для чего был заключен Договор на оказание юридических услуг от 12.02.2020 г. и были оплачены услуги юриста в размере "данные изъяты" рублей.
С доводами, изложенными в отзыве ответчика, не согласны. В отзыве ответчика имеется ссылка на приказ об утверждении штатного расписания от 04.07.2019 N7-шр. С данным приказом истца не ознакомили, кроме того, представляя копию такого приказа в суд, ответчик не представил приложение к нему - штатное расписание. Ответчик ссылается в тексте уведомления о сокращении и в своем отзыве на приказ от 27.11.2019 об утверждении и введении в действие штатного расписания. В тоже время с данным приказом истец, в нарушение предусмотренной ТК РФ процедуры увольнения, ознакомлен также не был, в то время как именно данный приказ непосредственно касался штатной единицы, которую занимал истец. Предполагают, что приказ на момент вручения уведомления о сокращении не существовал, в то время как новое штатное расписание должно быть утверждено до начала проведения мероприятий по сокращению. Новое штатное расписание вступает в действие с 29.01.2020 г, в то время как приказ об увольнении истца датирован 28.01.2020. Таким образом, по состоянию на дату вручения уведомления о сокращении истцу его штатная единица еще не исключена из штатного расписания. Уведомление о сокращении от 27.11.2019 г..было вручено истцу на встрече в г..Уфе. Уведомление было датировано 27.11.2019 г..и подписано ФИО30. В то время как ФИО31 с указанными документами прибыла в г..Уфу 26.11.2019 г, документы были упакованы в конверт. ФИО18 27.11.2019 г..в г..Уфе не находился, следовательно, подписать уведомление и приказ физически не мог. Таким образом, документы были изготовлены "заранее, завтрашней датой", что недопустимо. Приказ, представленный ответчиком, и уведомление датированы 27.11.2019, т.е. одной датой. Ответчик даже не анализировал эффективность труда истца в сравнении с работниками, занимающими такую же должность, нарушая преимущественное право на оставление на работе, в то время как должен был это сделать, в соответствии со ст. 179 ТК РФ.
Довод ответчика о том, что "сотрудники переводились в Москву в связи с релокацией клиентов (аптечных сетей) абсолютно не соответствует действительности, кроме того такая "релокация" не подтверждена ответчиком, и у ответчика остались в соответствии с представленным штатным расписанием от 27.11.2019 сотрудники в Екатеринбурге - менеджер по работе с ключевыми клиентами. Это обстоятельство полностью противоречит приведенным доводам ответчика. Некоторые штатные единицы в штатном расписании указаны вообще без указания региона. Работа истца носит разъездной характер и служебные поездки Работника в пределах территории Российской Федерации служебными командировками не признаются, а работа Работника за пределами территории Российской Федерации, а также за пределами России оформляется как служебная командировка. В силу ст. 166 ТК РФ, служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Истец и ответчик определили, что местностью работы истца является вся территория РФ. Истец в связи с занимаемой должностью выполняла служебные командировки в города Уфа, Пермь, Тюмень, совещания проводились в г..Москве, Сочи. Истцу не была предложена должность медицинского представителя в г..Краснодар, в то время, как достоверно известно, что 13 января 2020 г..с этой должности уволили и приняли сразу же сотрудника. Таким образом, имеет место нарушение порядка процедуры увольнения в связи с сокращением штата - вакантная должность не была предложена истцу, а в период срока с момента уведомления о сокращении до момента увольнения велся набор сотрудников. Данный факт является еще одним подтверждением того факта, что в действительности сокращения штата не происходило, параллельно принимались новые работники. Увольнение истца было, по сути, увольнением конкретного работника, что недопустимо. 23.10.2019 в адрес направлены данные для расчета бонуса за 4 квартал и распределение сетей, из которых следует, что из объема сетей, с которым работал истец исключена одна аптечная сеть (Аптека Антей) без объяснения причин. Даже если посмотреть на документ, поступивший по электронной почте, то видно, что напротив указанной аптечной сети в столбце "фамилия" не указано ничего. То есть руководитель намеренно сокращал объем работы истцу, воздействуя на него и планируя его увольнение еще до начала организационных мероприятий связанных с увольнением. У ответчика перед истцом имеется задолженность в размере 19 675, 00 рублей - премия за 4 квартал 2019 года. 01 апреля 2020 г..истец отправила по просьбе руководителя (ФИО19) расчет премии (бонуса) за 4 квартал 2019 года и за 2019 год. В ответном письме руководитель сообщил, что бонус рассчитан неверно, ссылаясь на исключение из фронта работы истца аптечной сети (Аптека Антей), как указано выше.
Кроме того, руководитель отметила, что "выплата бонуса является "добровольной инициативой работодателя", в то время как исходя из смысла понятия и нормативной документации предприятия, регламентирующей вопрос начисления бонусов (премии) такие бонусы рассчитываются в зависимости от результатов работы сотрудника (показатели продаж, в том числе в разрезе брендов, степень выполнения плана), а не "на усмотрение руководителя". Крайне сомнительными представляются истцу также следующие обстоятельства. 04.07.2019 истцу было вручено уведомление с предложением перевода в г..Москву, в то же время служебная записка "с предложением рассмотреть перевод сотрудников в Москву" от непосредственного руководителя датирована 10.06.2019 г..При этом в ответ на вопрос истца руководителю ФИО20 в письме от 06.08.2019 г..он сообщает, что на текущий момент никакой информации относительно изменений ставки истца в штатном расписании нет.
Подытоживая выступление, представитель истца указала, что ответчиком не было соблюдено преимущественное право оставления на работе, в период процедуры сокращения был принят сотрудником в г. Краснодаре на должность, которая не была предложена истцу, истец не была ознакомлена с новым штатным расписанием, на истца оказывалось давление (перевод на несуществующую должность, предложение о прекращении трудовых правоотношений по соглашению сторон, оформление документом "задним" числом), т.е. нарушен порядок увольнения по данному основанию.
Просит, с учетом уточнения, признать увольнение Донец Марины Александровны от 28.01.2020 г. в связи с сокращением штата незаконным и восстановить Донец Марию Александровну в должности Регионального менеджера по работе с аптечными сетями, взыскать с ООО "ГАЛДЕРМА" среднюю заработную плату в размере 150 665, 50 рублей за период с даты увольнения по дату восстановления, взыскать с ООО "ГАЛДЕРМА" не выплаченную премию за четвертый квартал 2019 года в размере 19 675 рублей, взыскать с ООО "ГАЛДЕРМА" возмещение морального вреда в размере 30 000, 00 рублей, взыскать с ООО "ГАЛДЕРМА" расходы на оплату услуг представителя в размере 45 000 рублей.
Представитель ответчика Казарян М.А. исковые требования не признал, просил в удовлетворении отказать. В письменном отзыве и в объяснениях в судебном заседании указал, что ответчик не согласен с доводами, изложенными в иске, считает их необоснованными, незаконными и не подлежащими удовлетворению. 15 июля 2013г. Донец М.А. была принята в ООО "ГАЛДЕРМА" на должность Регионального менеджера по работе с аптечными сетями на основании заключенного Трудового договора N 28 от 15.07.2013г. Согласно положениям Дополнительного соглашения N 6 от 24.08.2015г. порядковый номер трудового договора изменен на N 15 (п.2 Дополнительного соглашения). В соответствии с Дополнительным соглашением N 5 к Трудовому договору от 15.07.2013г. работа по настоящему трудовому договору является дистанционной. Дополнительным соглашением N 11 от 09.01.2018 г. к трудовому договору N 15 от 15.07.2013г. местом исполнения трудовых обязанностей Донец С.А. был установлен г. Екатеринбург.
Согласно штатному расписанию от 04.07.2019г. (копия прилагается) в ООО "ГАЛДЕРМА" было установлено 12 штатных должностей "региональный менеджер по работе с аптечными сетями", в следующих населенных пунктах: в г. Екатеринбург (1), г. Иваново (1), г. Краснодар (1), г. Москва (6), г. Новосибирск (1), г. Самара (1), г. Санкт-Петербург (1). В рамках проводимого комплекса мероприятий по оптимизации организационной структуры ООО "ГАЛДЕРМА", связанных с консолидацией аптечных сетей, их централизацией и релокацией предприятия в Центральный федеральный округ (г. Москва) и вследствие снижения объемов работ в регионах, в соответствии с Распоряжением генерального директора Общества от 01.07.2019 г, а также на основании служебной записки Руководителя подразделения по работе с аптечными сетями ФИО21 N 01/06 от 10.06.2019г, региональным менеджерам по работе с аптечными сетями убыточных регионов (за исключением г. Новосибирска) был предложен перевод на позиции региональных менеджеров по работе с аптечными сетями в г. Москве.
В связи с чем, 04 июля 2019г. в адрес Донец М.А. было направлено письменное предложение занять вакантную должность регионального менеджера по работе с аптечными сетями с местом работы в г. Москве. Согласие на перевод на указанную должность изначально было дано Истцом, что подтверждается её заявлением о переводе от 04.07.2019 г, однако которое было ею впоследствии отозвано, а именно 15.07.2019 г. по неизвестным для Ответчика причинам. Таким образом, все региональные менеджеры по работе с аптечными сетями, за исключением ФИО22 и Донец М.А, были переведены, с их согласия и на основании полученных от них заявлений, в территориальное подразделение в городе Москве на аналогичные позиции региональных менеджеров по работе с аптечными сетями.
Ответчик Донец М.А. добровольно и самостоятельно отказалась от указанного перевода, несмотря на изначально данное её согласие на перевод. Работник ФИО23 работала в должности менеджера по работе с аптечными сетями г..Краснодар и впоследствии уволилась по соглашению сторон (Приказ об увольнении N8/У от 19.07.2019г.), после чего позиция регионального менеджера по работе с аптечными сетями в г..Краснодар была исключена из штатного расписания, как и другие освобожденные штатные должности региональных менеджеров по работе с аптечными сетями в соответствующих регионах. На вакантную позицию менеджера по работе с аптечными сетями в г..Москве, после внезапного отказа Донец М.А. от ранее согласованного перевода на указанную должность, работодателем был принят новый сотрудник ФИО25 Указанное трудоустройство нового работника ФИО24 было оформлено с соблюдением преимущественного права на оставление на работе (ст. 179 ТК РФ) работника Донец М.А, исключительно после отказа работника Донец М.А. занять вакантное место менеджера по работе с аптечными сетями в г..Москве, путем перевода с аналогичной должности из г..Екатеринбург. При этом, Донец М.А. была предупреждена о том, что по окончанию процедуры перевода согласившихся сотрудников в г..Москву в рамках оптимизации организационной структуры, ее должность будет сокращена. Также работодателем ей было предложено расторгнуть трудовой договор с Донец М.А. по соглашению сторон, с выплатой денежных средств в пользу Донец М.А. в размере 748 955 рублей 00 копеек помимо (сверх) всех причитающихся выплат сотруднику при увольнении. Однако, Истец отказалась от официального предложения ООО "ГАЛДЕРМА" о расторжении трудового договора, по соглашению сторон, в связи с тем, что "согласно условиям ее личного кредитного договора с банком ей было невыгодно увольнение по указанным основаниям, поскольку увольнение по соглашению сторон не является страховым случаем, за исключением случая сокращения".
По завершению этапа оптимизации организационной структуры ООО "ГАЛДЕРМА" и перевода всех желающих региональных менеджеров по работе с аптечными сетями в город Москву, Приказом Генерального директора от 27 ноября 2019г. N 14-шр было утверждено новое штатное расписание, со сроком введения его в действие с 29 января 2020 г..Согласно новому штатному расписанию от 27.11.2019г. в ООО "ГАЛДЕРМА" предусмотрено 7 позиций "региональный менеджер по работе с аптечными сетями", а именно: в г..Москве - 6 штатных единиц и в г..Новосибирске -1 штатная единица. В г..Москве указанные должности были заняты сотрудниками из других регионов, в том числе переведенными из других регионов, Истец от предложенной должности отказался. Приказом генерального директора ООО "ГАЛДЕРМА" N 53 от 27 ноября 2019г. штатная должность "регионального менеджера по работе с аптечными сетями" в г..Екатеринбург с 28 января 2019 г..подлежала сокращению, в связи с чем руководителю направления по работе с персоналом было поручено провести процедуру сокращения указанной штатной должности в гор. Екатеринбурге, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответчик воспринимает письменный отзыв Истца от 15.07.2019 г..ранее направленного своего заявления с согласием о переводе в г..Москву от 04.07.2019г, именно как письменный отказ работника от перевода в другую местность, что не противоречит позиции работника по существу рассматриваемого спора.
Таким образом, Ответчик надлежащим образом исполнил перед Истцом свои обязанности по предложению о переводе сотрудника в территориальное подразделение в иную местность, с сохранением трудовых функций и обязанностей работника, при полном соблюдении прав работника: заблаговременное предупреждение работника (более чем за 2 месяца) в письменном виде о планируемом переводе в другую местность, в связи с изменениями в штатном расписании работодателя и предложением занять аналогичную вакантную должность работодателя в другой местности; получение от работника письменного отказа от перевода на аналогичную вакантную должность в другой местности. При этом, несмотря на отказ Истца от перевода в другую местность и наличия оснований у работодателя для увольнения работника по основаниям п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, Истцу было вручено уведомление N 44-ок 27.11.2019г. об увольнении в связи с сокращением штата работников организации (т.е. предусматривающее компенсационные выплаты, согласно действующего законодательства РФ), с просьбой сообщить в адрес Общества в письменном виде о наличии запрета на увольнение по инициативе работодателя и предоставить подтверждающие документы. До даты увольнения Донец М.А, сведений и документов, являющихся подтверждением в соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ оснований, запрещающих увольнение работника по инициативе работодателя, Истцом представлено не было. Возражения от Истца в адрес Ответчика в связи с планируемым увольнением также не поступало. Аргументы Истца в исковом заявлении о том, что у нее на содержании находится несовершеннолетняя дочь, при отсутствии доказательств того, что она является матерью-одиночкой, либо разведена и не получает алименты, а также наличие кредитных отношений (ипотеки), не является основанием для запрета на расторжение трудового договора по инициативе работодателя по вышеуказанным основаниям.
При этом ООО "ГАЛДЕРМА" предлагало имеющиеся вакантные должности в другой местности, предлагало уволиться по соглашению сторон с выплатой крупной суммы денежных средств, а также инициировало процедуру увольнения в связи с сокращением штата работников, с целью заблаговременного уведомления работника о прекращении трудовых отношений и выплаты большей суммы компенсаций, в указанной процедуре прекращения трудовых отношений. В целях соблюдения положений статьи 180 ТК РФ Истцу направлялись уведомления о наличии вакантных должностей от 27.11.2019 г..N 45-ок (получено Истцом 27.11.2019 г..), от 11.12.2019 г..N 46-ок (получено Истцом 13.12.2019 г..), от 20.01.2020 г..N 4-ок (получено Истом 23.01.2020 г..). Вакансии в г..Екатеринбург Истцу не предлагались в связи с их фактическим отсутствием. Истец от всех предложенных вакансий отказалась, о чем свидетельствует ее подпись на уведомлении от 20.01.2020 г..N 4-ок, датированная 23.01.2020 г..Ранее в уведомлениях от 27.11.2019 г..и от 11.12.2019 г..Истец собственноручно указала, что свой ответ по предложенным вакансиям даст до 27.01.2020 г..Таким образом, работодателем были соблюдены все нормы законодательства о расторжении трудового договора по инициативе работодателя по сокращению штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а именно: изменение штатного расписания ООО "ГАЛДЕРМА" с 29 января 2020 г, предусматривающее сокращение должности "регионального менеджера по работе с аптечными сетями" в г..Екатеринбург, направление Истцу уведомления от 27.11.2019 г..(более чем за два месяца.) об увольнении в связи с сокращением должности "регионального менеджера по работе с аптечными сетями" в г..Екатеринбург, соблюдение преимущественного права на оставление на работе (ст. 179 ТК РФ) и исполнение обязанности по предложению работнику с учетом его состояния здоровья другой имеющейся работы (вакантной должности или работы, соответствующей квалификации, либо нижеоплачиваемой работы).
При этом утверждение Истца о том, что у нее выше квалификация, результативность труда и прочие показатели лучше не подтверждаются материалами дела и Истцом в суд не представлены убедительные доказательства ее превосходства над другими сотрудниками. Аттестация в ООО "ГАЛДЕРМА", равно как и выбор между кандидатами на свободные вакансии не проводился. Работнику предлагались все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у работодателя в данной местности, а также вакансии в других местностях. При этом утверждение Истца о наличии у работодателя в период сокращения вакансии "Медицинский представитель в г..Екатеринбург" не соответствует действительности. Согласно штатному расписанию N 10 от "27" ноября 2019 г..и утвержденному приказом N 14-шр от 27.11.2019г, в новом штатном расписании должность "Медицинский представитель" в г..Екатеринбург не предусмотрена. Согласно утвержденному штатному расписанию в г..Екатеринбург предусмотрены следующие штатные должности: "Старший медицинский представитель" и "Менеджер по работе с ключевыми клиентами", которые не являлись вакантными в указанный период. Ответчик проводил сокращение должности "региональный менеджер по работе с аптечными сетями в г..Екатеринбург" исключительно в целях оптимизация организационный структуры и релокации данных позиций в город Москву, что связано в первую очередь со снижением объема работ и продаж в данном регионе, как и в других регионах, откуда сотрудники переехали в Москву. Истцу был предложен переезд в Москву с оплатой стоимости переезда Истца и всех членов ее семьи, оплатой стоимость перевозки имущества, оплатой жилья, оплатой гостиницы и суточных. В г..Екатеринбург, согласно штатному расписанию, должность "Региональный менеджер по работе с аптечными сетями" была единственной, которую Истец и занимала.
Штатным расписанием Ответчика в г..Екатеринбург предусмотрены следующие позиции, на которых уже работают сотрудники: старший медицинский представитель ? 1 штатная единица, менеджер по работе с ключевыми клиентами ? 1 штатная единица. Уволить сотрудников с этих штатных должностей в г..Екатеринбурге для того, чтобы Истец могла занять освободившуюся должность в г..Екатеринбург, противоречило бы нормам трудового законодательства. Заявление Истца об отсутствии медицинского образования у других работников является голословным, не подтверждено надлежащими доказательствами и не имеет существенного правового значения в рассматриваемой ситуации. Довод Истца о том, что ООО "ГАЛДЕРМА" якобы разместило на сайте www.employmentcenter.ru вакансию "Медицинский представитель" в г..Екатеринбург, в период процедуры сокращения Истца не соответствует действительности в силу следующих обстоятельств. В соответствии с утвержденным Положением по подбору персонала в ООО "ГАЛДЕРМА" и заключенными договорами для поиска и подбора Ответчик использует следующие источники поиска кандидатов:
агентства по подбору персонала, агентства по предоставлению персонала;
профессиональные сети контактов (Linkedin) и профессиональные сайты поиска работы (www.hh.ru). На иных сайтах для поиска и подбора персонала, в том числе www.emplovmentcenter.ru. ООО "ГАЛДЕРМА" вакансии не размещало и к услугам указанного сайта не обращалось. Название компании-работодателя, предлагавшей указанную вакансию, не совпадает с кратким (фирменным) наименованием Ответчика. На указанном сайте указан работодатель "Галдерма СА", которая работает в сфере деятельности "промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие", что не соответствует экономическим видам деятельности ООО "ГАЛДЕРМА". Ни в полном, ни в сокращенном (фирменном) наименовании Общества обозначения "Галдерма СА" нет, как и нет обособленных подразделений, филиалов с таким названием. На данную вакансию нет ни одного отправленного отклика (согласно данным со страницы интернет-сайта). Направить отклик на данную вакансию не представляется возможным, поскольку не указан ни электронный адрес, ни телефон компании работодателя. При этом вакансия обновляется каждый день. В представленной Истцом распечатке страницы с сайта (скриншоте) "Центр занятости населения" вакансия "Медицинский представитель" в г..Екатеринбург добавлена в базу данных сайта лишь 31 января 2020г. (после даты увольнения работника) В распечатке страницы с сайта (скриншоте) с той же вакансией, но представленной Ответчиком, указано, что вакансия добавлена и вовсе с 08 апреля 2020 г..При этом указанный информационный сайт в сети Интернет является общедоступным и любое желающее лицо (в том числе руководствуясь противоправными и иными целями, не соответствующим подлинным намерениям о подборе персонала) может разместить там любую вакансию, без надлежащего подтверждения сведений о подлинности намерений обращающегося юридического лица и иных подтверждающих сведений о работодателе.
Исходя из вышеизложенного, Ответчик настаивает и утверждает, что данная вакансия не была размещена от имени и в интересах ООО "ГАЛДЕРМА" и не может быть использована в рассматриваемом споре как надлежащее доказательство якобы наличия подходящей, но не предложенной Истцу вакансии в период сокращения. В день увольнения Истцу были выданы документы, связанные с работой, произведен окончательный расчет. Истцу была выплачена премия за 3 квартал 2019г. в размере "данные изъяты" руб, премия за 4 квартал 2019г. в размере "данные изъяты" руб, годовая премия в размере "данные изъяты" руб. Сокращение работника не производилось в период его временной нетрудоспособности или отпуска, о чем свидетельствует табель рабочего времени за январь 2020г. Таким образом, нормы Трудового кодекса Российской Федерации в рассматриваемой ситуации работодателем были полностью соблюдены. Работодатель своевременно и в полном объеме выполнил все свои обязательства, с учетом своих добросовестных намерений и честного отношения к сокращаемому сотруднику (стимулирующие выплаты - премирование сотрудника по результатам работы за III-IV кварталы 2019 г, годовая премия за 2019 г..), что являлось правом Ответчика, но не его безусловной обязанностью. При этом Истец недобросовестно заявляет в исковом заявлении, что указанная обязанность Ответчика но премированию за III-IV кварталы 2019 г..не была им выполнена вовсе). Доводы Истца о моральных страданиях и последующих проблемах со здоровьем, вследствие сложившейся ситуации с увольнением и оказанным психологическим давлением заявлены Истцом в исковом заявлении абсолютно голословно и не подтверждены фактическими доказательствами, в том числе документами, подтверждающими факт обращения в медицинские учреждения, приобретения лекарств по рецепту и т.д.
Новое штатное расписание было утверждено Приказом Генерального директора ООО "ГАЛДЕРМА" от 27 ноября 2019 г..N 14-шр, со сроком (датой) введения его в действие с 29 января 2020 г..При этом дата увольнения работников в связи с сокращением штата должна определяться не датой вступления в силу штатного расписания в новой редакции, а истечением двухмесячного срока, установленного частью второй ст. 180 ТК РФ. Внутренний нормативный акт Ответчика - Приказ об утверждении нового штатного расписания от 27.11.2019 г, был утвержден работодателем за 2 (Два) месяца до увольнения работника и до начала всех мероприятий по сокращению работника (выраженных в том числе в виде направления Истцу уведомления о наличии вакантных должностей от 27.11.2109 г..N 45-ок (получено Истцом 27.11.2019 г..), от 11.12.2019 г..N 46-ок (получено Истцом 13.12.2019 г..), от 20.01.2020 г..N 4-ок (получено Истом 23.01.2020 г..). Из положений Трудового Кодекса РФ не следует, как должны соотноситься между собой момент увольнения сокращаемых работников и момент введения в действие нового штатного расписания. Действующее трудовое законодательство также не обязывает работодателя знакомить всех сокращаемых работников с приказом о введении нового штатного расписания, при условии что все принимаемые мероприятия по сокращению работников работодателем совершаются своевременно и в полном объеме (уведомление о наличии вакантных должностей, с предложением их занять и др.). Истец никак не пояснил в своих возражениях каким образом и на каком нормативно-правовом основании работодатель обязан ввести в действие новое штатное расписание до момента увольнения работника, поскольку вплоть до момента увольнения сокращаемые работники должны продолжать исполнять свои трудовые функции, а занимаемые ими должности должны быть предусмотрены текущим штатным расписанием (ст. 15, ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
Отсутствие в штатном расписании этих должностей может рассматриваться как формальное основание для привлечения работодателя к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Изменённое штатное расписание, из которого исключены должности сокращенных работников, может вступить в силу в день или на следующий день после увольнения соответствующих работников, но никак не до даты увольнения работника. Доводы Истца в возражениях о том, что уведомление о сокращении от 27.11, 2019 года (которое было подписано со стороны Донец М.А. именно 27.11.2019 года, что подтверждается ею в письменном возражении) были подписаны со стороны работодателя в "иную дату" абсолютно голословен и не подтверждается надлежащими доказательствами по делу, а главное, никак не влияет на течение двухмесячного срока вручения уведомления работнику, предусмотренного частью второй ст. 180 ТК РФ, что и было фактически соблюдено Ответчиком.
Доводы Истца в возражениях о том, что ей не была предложена вакансия медицинского представителя в г..Краснодар, которая освободилась 13 января 2020 года, а также позиция Истца о том, что ей якобы со стороны работодателя намеренно снижался объем работы, с целью занизить премию за достигнутые результаты по итогам 2019 года и предположение, что полученное письменное предложение Ответчика Истцу занять вакантную должность регионального менеджера по работе с аптечными сетями с местом работы в г..Москве было сделано без наличия соответствующей вакансии в действующем (на тот момент) штатном расписании Ответчика, а следовательно указанное предложение не имело юридической силы является голословным и ничем не подтвержденным заявлением Истца, не подтвержденное надлежащими доказательствами и не влияющими на правовую позицию Ответчика по заявленным исковым требованиям. В сложившейся ситуации, предложение (или не предложение) свободной вакансии в г..Краснодар является правом, а не обязанностью Ответчика и не может быть поставлено ему в вину в рамках рассматриваемого спора, в качестве ненадлежащего исполнения обязанностей работодателя в процедуре по сокращению работников предприятия. Заявленные материальные требования о выплате премии не относятся к тарифной ставке или окладу (должностному окладу) работника, обязательной доплате, надбавке, предусмотренной трудовым договором между Донец М.А. и ООО "Галдерма", а регулируется внутренним локальным актом работодателя - Положением о премировании работников ООО "Галдерма", утвержденной Приказом от 31.12.2014 года. Согласно абз. 4 п. 1 Положения о премировании работников, премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки работодателем результатов труда каждого работника и оценки его личного вклада в достижение целей и решения задач, стоящих перед организацией в целом, с учетом финансового положения и роста прибыли, как результата финансово-экономической деятельности организации.
Решение о премировании конкретного работника принимается исключительно работодателем. Премирование работника является правом, а не обязанностью работодателя. Совокупность вышеуказанных факторов оказывает непосредственное влияние как на сам факт премирования, так и на размер премирования. Согласно абз. 1, 2 п. 2 Положения о премировании работников квартальные премии являются видом поощрений, попадающих под действие указанного положения. По общему правилу, предусмотренному трудовым законодательством, если премирование и его размеры предусмотрены в локальном акте работодателя, а в трудовом договоре с работниками указанная надбавка (виде премии) не является обязательной к оплате работодателем, то ее выплата осуществляется исключительно по инициативе и доброй воле работодателя, на основании принятых решений работодателя в рамках Положения о премировании работников. Принимая во внимание, что в трудовом договоре Донец М.А. и ООО "Галдерма" отсутствуют положения о безусловном премировании работника вне зависимости от результатов его работы и мнения работодателя, то не имеется законных оснований для взыскания с Ответчика премии в рамках заявленных исковых требований. Решение о выплате премии, определении ее размера в отношении каждого из работников является исключительной компетенцией работодателя. Представленная истцом переписка не является и в принципе не может являться согласием Истца на какую-либо предложенную ей вакантную должность. Как установлено действующим трудовым законодательством, при согласии работника на предложенную вакантную должность требуется явно выраженное письменное согласие работника в отношении конкретной вакантной должности, содержащееся в предложении работодателя, которое должно быть полным и безусловным, за исключением случаев, когда такие оговорки содержат условия, прямо предусмотренные ТК РФ или иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
Представленная Истцом в материалы дела электронная переписка содержит вопросы Истца к сотруднику Ответчика в отношении предложенных вакансии от 20.01.2020 года (менеджер по портфелю продуктов, заведующий-провизор приемным складом), на которые в тот же день сотрудником ООО "Галдерма" были даны исчерпывающие ответы.
Помощник прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Кинёва Е.А. в своем заключении полагала требования истца подлежащими удовлетворению, указав, что доводы истца о том, что сокращение являлось мнимым в ходе рассмотрения дела своего подтверждения не нашло, должность истца выведена из штатного расписания, определение штата и численности работников является правом работодателя. Истец была за два месяца предупреждена о предстоящем увольнении, неоднократно ей был предложены вакантные должности, доводы истца о том, что местом работы является вся территория РФ, заслуживают внимания, в связи с чем истцу должна была быть предложена вакантная должность в г. Краснодаре, на которую была принята ФИО26. Преимущественное право оставления на работе не могло быть учтено, так как занимаемая истцом должность была в единственном числе.
Заслушав объяснения сторон, исследовав представленные сторонами доказательства, заключение прокурора, суд находит, что исковые требования Донец М.А. не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и выражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации.
В соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Согласно положениям ст. 180 ТК РФ при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" разъяснено, что расторжение трудового договора с работником по п. 2 ч. 1 ст. 81 Кодекса возможно при условии, что он не имел преимущественного права на оставление на работе (ст. 179 ТК РФ), был предупрежден персонально и под роспись не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).
В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Судом установлено, что Донец М.А. принята на работу в ООО "Галдерма" 15.07.2013 на должность регионального менеджера по работе с аптечными сетями, при устройстве на работу с ней был заключён трудовой договор N 28 от 15.07.2013, работодателем издан приказ о приеме работника на работу N 40П от 15.07.2013.
Дополнительным соглашением N 6 от 24.08.2015 к трудовому договору от 15.07.2013, заключенному с истцом, трудовому договору присвоен номер 15 (пятнадцать).
В соответствии с дополнительным соглашением от 06.09.2016 к трудовому договору N 15 от 15.07.2013, заключенным истцом и ответчиком, стороны пришли к соглашению о внесении изменений в трудовой договор, а именно: истец принимается на работу в Общество на должность региональный менеджер по работе с аптечными сетями в подразделение по работе аптечными сетями на условиях дистанционной работы (п. 1.1). Местом работы является ООО "Галдерма", местом исполнения трудовых обязанностей - г. Екатеринбург, Россия (п. 1.4). Работнику устанавливается разъездной характер работы в пределах территории Российской Федерации (п. 1.6). В связи с тем, что постоянная работа работника имеет разъездной характер, служебные поездки работника а пределах территории РФ служебными командировками не признаются. Работа Работника за пределами территории РФ, а также за пределами России оформляется как служебная командировка (п. 1.7).
В соответствии с дополнительным соглашением от 09.01.2018 к трудовому договору N 15 от 15.07.2013, заключенным истцом и ответчиком, стороны пришли к соглашению о внесении изменений в трудовой договор, а именно: местом работы работника является ООО "Галдерма", местом исполнения трудовых обязанностей - г. Екатеринбург, где он проживает и может выполнять предусмотренную договором дистанционную работу (п. 1.4).
27.11.2019 ООО "Галдерма" издан приказ N 53 от 27.11.2019 "О сокращении штата работников", согласно которому в целях проведения оптимизации организационной структуры, связанной с консолидацией аптечных сетей, их централизацией и релокацией в Центральный регион (г. Москва) и снижением объемов работ в г. Екатеринбург с 28.01.2020 подлежит сокращению должность регионального менеджера по работе с аптечными сетями.
27.11.2019 ООО "Галдерма" издан приказ N 14-шр "Об утверждении и ведении в действие нового штатного расписания", в соответствии с которым с 29.01.2020 в связи с проведением сокращения штата работников из штатного расписания, в том числе, выводилась должность регионального менеджера по работе с аптечными сетями (г. Екатеринбург).
Законом не предусмотрена обязанность работодателя по ознакомлению работника как с приказом о сокращении штата работников, так и с приказом об утверждении и введении в действие нового штатного расписания. При этом предусмотрена обязанность работодателя уведомить работника о предстоящем сокращении не менее, чем за два месяца.
Так, 27 ноября 2019 года истцу Донец М.А. вручено уведомление N 44-ок от 27.11.2019 о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников организации, Донец М.А. была уведомлена о вакантных должностях ООО "Галдерма" по состоянию на 27.11.2019 (уведомление N 45-ок от 27.11.2019). Согласие на замещение какой-либо должности не последовало.
В отсутствие достоверных доказательств судом отклоняется довод истца о том, что уведомление от 27.11.2019 о предстоящем увольнении было подготовлено ранее даты, указанной в самом уведомлении. Кроме того, указанный довод истца не имеет правового значения, так как срок в рамках процедуры сокращения для каждого конкретного работника исчисляется с даты получения таким работником уведомления о сокращении.
11.12.2019 ответчиком Донец М.А. было направлено уведомление о наличии в обществе вакантных должностей (уведомление N 46-ок от 11.12.2019). Получено Донец М.А. 11.12.2019. Согласие на замещение какой-либо должности не последовало.
20.01.2020 Донец М.А. была уведомлена о наличии вакансий в обществе на указанную дату (уведомление N 4-ок от 20.01.2020). Получено Донец М.А. 20.01.2020. От работы на предложенных должностях истец отказалась.
Истец рассматривала возможность занятия одной из предложенных ей должностей, что следует из объяснений истца, не оспаривается ответчиком и подтверждается представленной истцом перепиской с сотрудником отдела кадров о требованиях, предъявляемых к кандидату, и условиях ее замещения, однако, истец не выразила согласие на замещение предложенных вакантных должностей.
28.01.2020 ответчиком издан приказ о прекращении трудового договора с работником N 1/У, в соответствии с которым действие трудового договора от 15.07.2013 N 15, заключенного с Донец М.А, прекращено 28.01.2020, трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с сокращением штата работников организации, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Донец М.А. ознакомлена с приказом 28.01.2020.
Увольнение истца произведено с соблюдением установленного законом двухмесячного срока предупреждения об увольнении.
Увольнению истца предшествовали следующие события.
10.06.2019 руководителем подразделения по работе с аптечными сетями ФИО27 на имя генерального директора направлена служебная записка N 01/06 о целесообразности перевода региональных менеджеров по работе с аптечными сетями в регионах России, кроме г. Новосибирск, на постоянную работу в Москву. Впоследствии генеральным директором ответчика такой перевод был согласован.
Приказом ООО "Галдерма" N 7-шр от 04.07.2019 утверждено новое штатное расписание, в соответствии с которым введены дополнительные ставки регионального менеджера по работе с аптечными сетями в г. Москве. Вопреки доводам стороны истца, ответчиком указанное штатное расписание представлено в материалы дела.
04.07.2019 Донец М.А.было направлено предложение о вакантной должности регионального менеджера по работе с аптечными сетями в подразделении по работе с аптечными сетями с местом работы в г. Москве с указанием условий перевода (заработная плата) и предоставления работнику гарантий в связи с переводом (компенсация расходов на переезд, оплата жилья и пр.). С указанным предложением Донец М.А. была ознакомлена, выразила согласие на работу в новой должности, оформила заявление о переводе на указанную должность с 19.08.2019. 15.07.2019 Донец М.А. отозвала свое заявление о переводе.
Впоследствии работодателем было предложено истцу оформить соглашение о прекращении трудовых отношений на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. На указанное предложение истец ответила отказом.
Из объяснений истца следует, что в августе 2019 она обращалась к генеральному директору с вопросом планируется ли сокращение занимаемой ей должности регионального менеджера по работе с аптечными сетями, на что был дан ответ 06.08.2019, что на дату ответа информации о каких-либо изменениях касательно должности истца в штатном расписании нет.
Тем самым, как полагает истец, ответчиком на нее оказывалось давление с целью принуждения к увольнению.
Ответчиком представлены доказательства обращения к региональным менеджерам по работе с аптечными сетями с предложением о переводе в г. Москву, согласие указанных работников, заявление на перевод, дополнительное соглашение к трудовому договору, за исключением сотрудника Мищенко Т.Б, которая была уволена на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ по соглашению сторон.
Суд отмечает, что вышеуказанные события свидетельствуют о начавшихся изменениях в организации работы ответчика, между тем, лежат за рамками процедуры сокращения истца и при рассмотрении настоящего дела правового значения не имеют.
Кроме того, вышеназванные события не являются давлением на истца с целью ее увольнения, а свидетельствуют о принимаемых работодателем мерах по дальнейшему трудоустройству истца в компании ответчика с учетом утвержденных ответчиком кадровых изменений на предприятии.
Истцом не представлено доказательств оказания на нее психологического давления со стороны работодателя в целях принуждения к увольнению.
Истец утверждает, что в период с 27.11.2019 по 28.01.2020 в организации ответчика имелась вакантная должность медицинского представителя в г. Краснодар, которая не была предложена истцу. 13.01.2020 была уволена ФИО29 ранее занимавшая указанную должность медицинского представителя, 16.01.2020 на указанную должность была принята ФИО28
Как следует из трудового договора, заключенного между истцом и ответчиком, в редакции дополнительного соглашения от 06.09.2016, стороны пришли к соглашению о внесении изменений в трудовой договор, а именно: истец принимается на работу в Общество на должность региональный менеджер по работе с аптечными сетями в подразделение по работе аптечными сетями на условиях дистанционной работы (п. 1.1). Местом работы является ООО "Галдерма", местом исполнения трудовых обязанностей - г. Екатеринбург, Россия (п. 1.4). Работнику устанавливается разъездной характер работы в пределах территории Российской Федерации (п. 1.6). В связи с тем, что постоянная работа работника имеет разъездной характер, служебные поездки работника а пределах территории РФ служебными командировками не признаются. Работа Работника за пределами территории РФ, а также за пределами России оформляется как служебная командировка (п. 1.7).
В соответствии с дополнительным соглашением от 09.01.2018 к трудовому договору N 15 от 15.07.2013, заключенным истцом и ответчиком, стороны пришли к соглашению о внесении изменений в трудовой договор, а именно: местом работы работника является ООО "Галдерма", местом исполнения трудовых обязанностей - г. Екатеринбург, где он проживает и может выполнять предусмотренную договором дистанционную работу (п. 1.4).
Таким образом, трудовым договором определено место исполнения истцом возложенных на нее обязанностей - г. Екатеринбург. Кроме того, из объяснений, данных истцом, следует выполнение ею трудовой функции в г. Екатеринбурге с определением территории, закрепленной за работником с разъездным характером работы, с учетом разъездного характера работы истец осуществляла служебные поездки в Уфу, Пермь, Тюмень.
Установление разъездного характера работы не изменяет условие трудового договора о месте исполнения трудовых обязанностей. Закрепление в трудовом договоре положения о том, что выезд работника за пределы его места работы в пределах Российской Федерации не является служебной командировкой, также не свидетельствует об изменении места работы истца и определения его территорией всей Российской Федерации. Указанное условие трудового договора, закрепленное в п. 1.7 трудового договора, свидетельствует о нарушении ответчиком трудового законодательства в части оформления и оплаты служебных командировок.
Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" под другой местностью понимается местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта.
Соответственно, в силу ст. 81 ТК РФ на ответчика не возложена обязанность предлагать вакансии в других местностях, т.е. за пределами административно-территориальных границ г. Екатеринбурга. В рассматриваемом случае данная обязанность не предусмотрена также и коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В связи с чем, довод стороны истца о том, что ответчик не предложил истцу вакантную должность медицинского представителя в г. Краснодаре судом отклоняется.
Как следует из штатного расписания в г. Екатеринбурге предусмотрены следующие должности: старший медицинский представитель - одна штатная единица, менеджер по работе с ключевыми клиентами - одна штатная единица, региональный менеджер по работе с аптечными сетями. В период с 27.11.2019 по 28.01.2020 указанные должности не являлись вакантными. С 29.01.2020 должность регионального менеджера по работе с аптечными сетями выведена и исключена из штатного расписания.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что работодателем соблюдены требования ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в силу предложения истцу всех вакантных должностей в данной местности - г. Екатеринбург, имеющихся у ответчика.
Как следует из представленных стороной ответчика штатных расписаний, подтверждающих движение вакансий на предприятии в период с 27.11.2019 по 28.01.2020, иные вакантные должности, соответствующие квалификации истца, а также вакантные нижестоящие должности, в данной местности (г. Екатеринбург) отсутствовали.
Размещение на интернет-ресурсе www.employmentcenter.ru ответчиком предложений о работе не является однозначным подтверждением наличия вакантных должностей на предприятии в отсутствие иных доказательств. Ответчиком представлено действующее на предприятии штатное расписание, которым опровергаются доводы стороны истца о наличии вакансий.
Кроме того, ответчик оспаривал размещение в Интернете на сайте www.employmentcenter.ru предложения о вакансии медицинского представителя, пояснив, что поиск кандидатов в соответствии с Положением по подбору персонала проводится через агентства по подбору персонала, агентства по предоставлению персонала, профессиональные сети контактов (Linkedin) и профессиональные сайты поиска работы (www.hh.ru). Наименование и экономические виды деятельности компании, предложившая данную вакансию, не соответствуют наименованию и экономическим видам деятельности ООО "Галдерма".
Довод истца о том, что ответчиком нарушена обязанность по соблюдению преимущественного права, предусмотренного ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации несостоятелен, поскольку по смыслу данной статьи обстоятельства наличия преимущественного права на оставление на работе исследуются работодателем, если подлежит сокращению одна из одинаковых должностей структурного подразделения, т.е. между работниками, занимающими одинаковые должности, часть из которых подлежит сокращению, поскольку степень производительности труда и квалификации работников возможно сравнить, лишь оценив выполнение ими одинаковых трудовых функций.
Таким образом, оснований для применения ответчиком положений данной статьи не имелось, должность истца была единственной в штате ответчика в г. Екатеринбурге, соответствующей его квалификации, что исключало обязанность ответчика оценивать преимущественное право на оставление истца на работе, учитывая, что такая оценка может производиться среди двух и более работников, занимающих одноименные (равноценные) должности.
В связи с изложенным, из материалов дела достоверно усматривается, что сокращение должности, ранее занимаемой истцом, фактически произошло, процедура увольнения, в связи с сокращением штата, проведена ответчиком в точном соответствии с требованиями законодательства, права истца при данном увольнении не нарушены, следовательно, оснований для признания увольнения Донец М.А. незаконным, восстановлении в должности у суда не имеется.
Истец указывает, что ответчиком ей не была выплачена премия за четвертый квартал 2019 года в размере 19 675 рублей.
Ответчик с указанным требованием истца не согласен, указывает на выплату премии истцу в полном объеме, предоставил в качестве доказательства выписку из приказа N 2-пр от 26.03.2020, в соответствии с которым истцу начислена премия по итогам работы за 4 квартал 2019 года в размере 143 018 рублей, выписку из приказа N 3-пр от 26.03.2020, в соответствии с которым истцу начислена премия по итогам работы за 2019 год в размере 12 504 рубля, платежное поручение N 01185 от 31.03.2020 о перечислении указанных премий истцу, расчетный лист. Выплата работнику премии является правом, но не обязанностью истца.
В соответствии с трудовым договором, заключенным между истцом и ответчиком, в зависимости от результатов труда работник может быть премирован единовременно, а также по результатам работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) в соответствии с локальными нормативными актами работодателя (п. 2.3).
Как следует из Положения о премировании работников ООО "Галдерма", утв. 31.12.2014 г, с которым истец ознакомлена 09.04.2015, под премирование понимается выплата работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя должностной оклад, доплаты и надбавки, установленные трудовым договором, распоряжениями работодателя. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки работодателем результатов труда каждого работника и оценки его личного вклада в достижение целей и решении задач, стоящих перед организацией в целом с учетом финансового положения и роста прибыли как результата финансово-экономической деятельности организации. Решение о премировании конкретного работника принимается исключительно работодателем. Премирование работников является правом, а не обязанностью работодателя. Совокупность вышеуказанных факторов оказывает непосредственное влияние как на сам факт премирования, так и на размер премирования. Предусмотрены виды премирования: премирование по итогам работы за квартал, премирование по итогам работы за год, разовое (единовременное) премирование. Методика расчета, а также совокупность показателей, принимаемых во внимание при премировании, изложены а Приложениях к Положению.
В подтверждение своих доводов истец представила расчет премии, пояснила, что при расчете работодателем неверно указан "факт", исключена из работы истца аптечная сеть (Аптека Антей), в связи с чем неправильно была рассчитана сумма премии.
Между тем, из представленных истцом документов, а также расчета, оснований полагать, что работодателем неверно произведен расчет премии не имеется, указывая на неправильное указание работодателем "факта", истец не предоставляет доказательств, что суммарное значение "факта" должно быть иным, нежели определено ответчиком.
Таким образом, размер премиальной выплаты за четвертый квартал 2019 года, не являющейся обязательной частью заработной платы, начислен истцу в соответствии с положениями вышеуказанного локального акта.
Проанализировав вышеуказанные Положение, а также условия трудового договора, суд приходит к выводу о том, что премия не является гарантированной выплатой, производится работодателем сверх должностного оклада, ни трудовой договор, ни локальные акты ответчика не предусматривают обязательного премирования работника, в данном случае премия является дополнительной стимулирующей выплатой, начисление которой работнику является правом, а не обязанностью работодателя, и напрямую зависит от личного вклада работника в деятельность организации, а также надлежащего выполнения работником возложенных на него обязанностей. При этом оценка качества выполнения работником возложенных на него трудовых обязанностей является прерогативой работодателя.
На основании изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения требования истца о взыскании премии за 4 квартал 2019 года в размере 19 675 рублей.
Поскольку в удовлетворении требования истца о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании премии судом отказано, оснований для удовлетворения производных исковых требований о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, судебных расходов у суда также не имеется.
Руководствуясь ст.ст.194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Донец Марины Александровны к обществу ограниченной ответственностью "Галдерма" о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании компенсации за время вынужденного прогула, премии, компенсации морального вреда, судебных расходов оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья


