Решение Ленинского районного суда г. Мурманска Мурманской области от 03 июля 2014 г. по делу N 2-1972/2014
 
Система ГАРАНТ
/
Решение Ленинского районного суда г. Мурманска Мурманской области от 03 июля 2014 г. по делу N 2-1972/2014

Ленинский районный суд города Мурманска в составе:
председательствующего судьи Гедымы О.М.,
при секретаре Федун Н.В.,
с участием представителя истца Пономарева Д.Н.,
ответчика Юдинцева Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N2-1972/14 по иску Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" к Юдинцеву Е.А. о взыскании излишне выплаченной заработной платы,
УСТАНОВИЛ:
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба (далее ММБУ "ЕДДС) обратилось суд с иском к Юдинцеву Е.А. о взыскании излишне выплаченной заработной платы.
В обоснование заявленных требований указано, что с 13.12.2010 года по настоящее время ответчик работает у истца в должности ***. В период с 08 июня 2013 года по 14 июня 2013 года ответчик исполнял обязанности *** на период его нахождения в командировке. Вместе с тем, работодателем доплата за выполнение обязанностей *** была произведена за полный месяц. При проведении плановой проверки контрольно-ревизионным отделом *** за период с 01.01.2013 по 31.11.2013 было установлено, что доплата начислена неверно. В результате счетной ошибки при расчете доплаты за работника, находившегося в командировке всего два рабочих дня, переплата составила *** рубля *** копеек. 07 февраля 2014 года истцом в адрес ответчика направлена претензия о возврате излишне выплаченной заработной платы в указанном размере, однако данная претензия оставлена ответчиком без исполнения. Ссылаясь на положения части 4 статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации, просит взыскать с ответчика в пользу истца излишне выплаченную заработную плату в размере *** рубля *** копеек, также просит взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в сумме *** рублей.
В судебном заседании представитель истца Пономарев Д.Н. исковые требования поддержал, по основаниям изложенным в иске, указав, что в результате счетной ошибки бухгалтера предприятия, ответчику была начислена и выплачена излишняя заработная плата, которая подлежит взысканию с последнего в пользу истца.
Ответчик Юдинцев Е.А. в судебном заседании исковые требования не признал, указав, что оснований для взыскания излишне выплаченной заработной платы не имеется, поскольку заработная плата была выплачена ему в большем размере не в результате счетной ошибки бухгалтера предприятия, а в результате неправильного применения норм трудового законодательства. Не отрицая факта получения заработной платы в большем размере, чем полагалось, просил в удовлетворении иска отказать.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно статье 137 Трудового кодекса Российской Федерации удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:
- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса);
- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.
В соответствии с п. 3 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.
Предусмотренные статьей 137 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации правовые нормы согласуются с положениями Конвенции международной организации труда от 01.07.1949 N 95 "Относительно защиты заработной платы" (статья 8), статьей 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, обязательных для применения в силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьи 10 Трудового кодекса Российской Федерации, и содержат исчерпывающий перечень случаев, когда допускается взыскание с работника излишне выплаченной заработной платы.
Как установлено судом и подтверждено материалами дела, с 13 декабря 2010 года стороны состоят в трудовых отношениях.
Так, 13 декабря 2010 года между ММБУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" и Юдинцевым Е.А. заключен трудовой договор, по условиям которого ответчик принят на работу в *** ММБУ "ЕДДС", расположенную по адресу: г. Мурманск, ул. ***, дом ***, по специальности *** /л.д. 28-32/.
Приказом ММБУ "ЕДДС" N*** с от 06.06.2013 *** ММБУ "ЕДДС" О.И.А. в период с 08 июня 2013 года по 14 июня 2013 года направлен в служебную командировку для приемки аварийно-спасательного автомобиля "Mobicom 3032BP "ACM" на базе Wolksvagen Crafter 35 Kasten. Пунктом 2 указанного приказа предусмотрено, что *** ММБУ "ЕДДС" О.И.А. на период командировки дела и *** передать с *** Юдинцеву Е.А. /л.д. 22-23/.
Приказом работодателя от 07.06.2013 N*** в целях замещения временно отсутствующего работника - *** О.И.А. на период его служебной командировки с 08.06.2013 по 14.06.2013 обязанности *** ММБУ "ЕДДС" возложены на *** Юдинцева Е.А., в связи с чем ему установлена доплата за временное исполнение обязанностей *** в виде разницы в должностных окладах /л.д. 56/.
Приказом директора ММБУ "ЕДДС" N*** от 13.06.2013 подтверждено, что *** О.И.А. прибыл из служебной командировки 12 июня 2013 и в этот же день приступил к исполнению своих должностных обязанностей /л.д. 25-26/.
Таким образом, материалами дела подтверждено, что ответчик Юдинцев Е.А. исполнял обязанности *** ММБУ "ЕДДС" в период с 08 июня 2013 года по 11 июня 2013 года, в связи с чем ему полагалась доплата в виде разницы в должностных окладах за указанный период.
Согласно штатного расписания, действующего в ММБУ "ЕДДС", должностной оклад *** составляет *** рубля, должностной оклад *** составляет *** рубля.
Из расчетного листка о начислении заработной платы Юдинцеву Е.А. за июнь 2013 года, представленного истцом, следует, что ответчику заработная плата за июнь 2013 года начислена исходя из должностного оклада в размере *** рублей *** копеек. Размер заработной платы ответчика за указанный месяц составил *** рублей *** копеек /л.д. 13/.
Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности ММБУ "ЕДДС" от 16.12.2013 подтверждено, что согласно табелю учета рабочего времени за июнь 2013 года *** О.И.А. находился в командировке 2 рабочих дня, тогда как заработная плата *** Юдинцеву Е.А. начислена и выплачена за целый месяц, исходя из должностного оклада ***. В результате чего допущена переплата в общей сумме *** рубля *** копеек (в том числе НДФЛ - *** рублей).
Факт переплаты работодателем заработной платы в указанном размере, ответчиком в ходе судебного разбирательства не оспаривался.
07 февраля 2014 года работодателем в адрес работника Юдинцева Е.А. направлено уведомление об излишне выплаченной заработной платы в сумме *** рубля *** копеек. Указанным уведомлением ответчику предложено вернуть излишне уплаченные денежные средства в срок до 28.02.2014. Между тем, данное уведомление оставлено ответчиком без исполнения, что не отрицалось им в ходе судебного разбирательства.
Обращаясь с данным иском в суд, истец указал, что переплата заработной платы Юдинцеву Е.А. произошла в результате счетной ошибки, допущенной при исчислении заработной платы.
Вместе с тем, суд не может согласиться с данными доводами истца, по следующим основаниям.
Из буквального толкования норм действующего трудового законодательства следует, что счетной является ошибка, допущенная в арифметических действиях (действиях, связанных с подсчетом), в то время как из материалов дела следует, что при начислении заработной платы Юдинцеву Е.А. работником, производившим расчет заработной платы, начисление заработной платы за июнь 2013 года произведено, исходя из должностного оклада ***. Какой-либо счетной ошибки в данном случае допущено не было, арифметически заработная плата ответчика подсчитана правильно.
Недобросовестности ответчика Юдинцева Е.А. при получении спорной суммы, равно как и данных о наличии у него возможности предотвратить ее перечисление, по делу не установлено.
Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что положения статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации о возможности взыскания с работника излишне выплаченных денежных средств неприменимы, поскольку в данном случае счетной ошибки со стороны работодателя допущено не было, виновных и недобросовестных действий со стороны Юдинцева Е.А. не установлено, в связи с чем оснований для взыскания с ответчика переплаченной суммы не имеется.
Таким образом, суд отказывает истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" к Юдинцеву Е.А. о взыскании излишне выплаченной заработной платы - отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Ленинский районный суд города Мурманска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья О.М. Гедыма


