Дело №2-461/2015
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
11 февраля 2015г.	г. Чита
Центральный районный суд города Читы в составе:
председательствующего	Лещевой Л.Л.,
при секретаре	Писаревой О.,
с участием старшего помощника прокурора Центрального района г. Читы Круликовского М.О., истца Ж. Ш., представителя ответчика Масликова Л.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Ж. Ш. к Российскому объединению инкассации (РОСИНКАС) о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда,
установил:
истец Ж. Ш. обратился с указанным исковым заявлением, ссылаясь на следующие обстоятельства. Он состоял с ответчиком в трудовых отношениях в должности ведущего специалиста по организации инкассации и перевозки ценностей отдела по организации производственной деятельности с 21 ноября 2007г. Приказом от 12.1 1.2014г. № 493м истец был уволен с работы на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с сокращением численности штата работников. Полагая увольнение незаконным, просил суд восстановить его на работе в прежней должности с 13 ноября 2014г., взыскать с ответчика заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей.
Впоследствии заявленные требования истцом уточнялись в части размера оплаты вынужденного прогула.
В судебном заседании истец Ж. Ш. заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Суду пояснил, что вакантные должности бухгалтера 1 категории, начальника отдела капитального строительства и МТС и оператора копировальных и множительных машин ему ответчиком не предлагались. Однако указанные должности он мог занимать, поскольку у него имеется соответствующая квалификация. Просил суд признать увольнение незаконным, восстановить его в прежней должности, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Представитель ответчика Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Масликов А.В., действующий на основании доверенности, заявленные требования полагал необоснованными по основаниям, изложенным в возражениях.
Выслушав лиц, участвующих в деле, свидетеля Барсукову Т.., помощника прокурора Круликовского МО., полагавшего требования истца обоснованными, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель имеет право заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами.
В соответствии с п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
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 ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации 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.
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.
В силу ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации 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.
Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 2 от 17 марта 2004 года, 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 па работодателя.
В соответствии с п. 29) Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 2 от 17 марта 2004 года, в соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников организации индивидуального предпринимателя 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. Судам следует иметь в виду, что работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. При решении вопроса о переводе работника на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы.
При этом необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с работником по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса возможно при условии, что он не имел преимущественного права на оставление на работе (статья 1 79 ТК РФ) и был предупрежден персонально и под расписку не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении (часть вторая статьи 180 ТК РФ),
Таким образом, из смысла приведенных выше норм действующего трудового законодательства следует, что право определять численность и штат работников принадлежит работодателю.
Вместе с тем, реализуя закрепленные Конституцией Российской Федерации (статья 34, часть I; статья 35, часть 2) права, работодатель в целях осуществления эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом вправе самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала), обеспечивая при этом в соответствии с требованиями статьи 37 Конституции Российской Федерации закрепленные трудовым законодательством гарантии трудовых прав работников.
Принятие решения об изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников организации относится к исключительной компетенции работодателя, который вправе расторгнуть трудовой договор с работником в связи с сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) при  условии  соблюдения закрепленного  Трудовым  кодексом Российской Федерации порядка увольнения и гарантий, направленных против произвольного увольнения, а именно преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией; одновременно с предупреждением о предстоящем увольнении, осуществляемым работодателем в письменной форме не менее чем за два месяца до увольнения, работнику должна быть предложена другая имеющаяся у работодателя работа (вакантная должность), причем перевод на эту работу возможен лишь с письменного согласия работника (часть первая статьи 179, части первая и вторая статьи 180, часть третья статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).
Судом установлено, что истец Ж. Ш. состоял с ответчиком в трудовых отношениях с 21.11.2007г. Приказом Забайкальского краевого управления инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) от 11.03.2011г. № 97к истец Ж. Ш. переведен на должность ведущего специалиста по инкассации и перевозке ценностей отдела по организации производственной деятельности.
Согласно приказу от 12.11.2014г. № 493лс, Ж. Ш. уволен с 13.1 1.2014г. по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Из представленных материалов дела усматривается, что в целях совершенствования и оптимизации численности и сокращения непроизводственных затрат приказом Забайкальского краевого управления инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) от 20.08.2014г. № 243 внесены изменения в штатное расписание. В результате чего с 01.11.2014г. сокращены должности ряда специалистов, в том числе и должность, занимаемая истцом.
Согласно уведомлению работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или численности, истец Ж. Ш. был уведомлен о предстоящем увольнении 01 сентября 2014г. Одновременно истцу были предложены вакантные должности. Ж. Ш. согласился занять должность специалиста по вооружению. Однако впоследствии на выбранную им должность истец переведен не был, по причине перевода на указанную должность другого работника.
Как следует из уведомления, представленного представителем ответчика в судебном заседании, истцу в период нахождения его в отпуске направлялось повторное уведомление об имеющихся вакансиях. Указанное уведомление получено Ж.Ш. 29 октября 2014г., о чем свидетельствует его подпись в почтовом уведомлении. Однако из предложенного списка должностей истцом какая-либо должность выбрана не была.
Вместе с тем, как усматривается из материалов дела, а также подтверждается пояснениями представителя ответчика, полученными в ходе судебного разбирательства, в вышеуказанный список вакансий, в том числе, не были включены должности бухгалтера 1 категории, начальника отдела капитального строительства и материально-технического снабжения, а также должность оператора копировальных и множительных машин, вводимая в штатное    расписание    на    основании    приказа    Забайкальского    краевого филиала  Российского объединения  инкассации (РОСИНКАС) от 21.10.2014г. № 354 с 20 октября 2014г.
Из пояснений представителя ответчика Масликова А.В. следует что должность бухгалтера 1 категории не была предложена Ж.Ш ввиду несоответствия квалификационным требованиям по данной должности, должность начальника отдела капитального строительства и материально-технического снабжения истцу не предлагалась, поскольку указанная должность является вышестоящей должностью, должность оператора копировальных и множительных машин не предлагалась истцу в связи с тем что па указанную выше должность работодателем сразу же был переведен другой работник.
Из материалов дела следует, а сторонами не оспаривается, что Ж. Ш. имеет высшее экономическое образование по специальности экономиста-организатора сельскохозяйственного производства
Должностной инструкцией бухгалтера 1 категории, утвержденной начальником управления, установлены квалификационные требования по данной должности, а именно высшее образование, специальная подготовка по установленной программе, стаж работы в управлении инкассации в случае перевода с нижестоящей должности не менее 1 года знание программы «lC-Предприятие», владение компьютерными программами Office Word и Office Excel.
В     соответствии   с  должностной     инструкцией    начальника     отдела капитального   строительства   и   материально-технического   снабжения    на
должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее или среднетехническое профессиональное образование (строительное инженерно-экономическое или техническое) и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Принимая во внимание указанные выше квалификационные требования, суд полагает, что образование истца не соответствовало квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям бухгалтера 1 категории и начальника отдела капитального строительства и материально-технического снабжения.
Вместе с тем, судом установлено и стороной ответчика не оспорено, что  работодатель  в  нарушение требований  статьи   81   Трудового  кодекса 1 Российской Федерации не предложил истцу вакантную должность оператора копировальных   и  множительных   машин,   которая   на  момент увольнения истца 13 ноября 2014г. являлась вакантной. Поскольку работник Ж.О.Д. на основании приказа от 14.11.2014г. № 504 лс была переведена на должность оператора копировальных и множительных машин с 15 ноября 2014г.,   несмотря   на  то,   что  указанная   должность   вводилась  в  штатное расписание с 20 октября 2014г., а должность ранее занимая Ж. О Д подлежала сокращению с 01.11.2014г.
Принимая во внимание, что несоответствия квалификационным требованиям должности оператора копировальных и множительных машин у Ж. Ш. судом не установлено, суд приходит к выводу о том,   что работодателем   при   проведении   процедуры   увольнения   по   сокращению численности      штата      работников      существенно      нарушено      трудовое законодательство,   что   является   основанием   для    признания   увольнения Ж. Ш. незаконным.
На основании абзаца 1 части 1 статьи 234 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
В соответствии с пунктом 9 Положения "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 года N 922 расчет среднего заработка при взыскании денежных сумм за время вынужденного прогула производится путем умножения среднего заработка на количество рабочих дней, пропущенных в связи с вынужденным прогулом. Средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, включая премии и вознаграждения, на количество фактически отработанных в этот период дней.
Среднедневной заработок истца составляет 2 550,4 рублей, что подтверждается расчетом среднего заработка, исчисленного работодателем, с данным размером согласны стороны в связи, с чем в пользу истца за время вынужденного прогула подлежит взысканию денежная сумма за период с 14.11.2014г. по 11.02.2015г. (всего 61 рабочих дней) в размере 155 574,4 рублей.
Согласно части 4 пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской! Федерации N 2 от 17 марта 2004 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" при взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановленного на прежней работе, или в случае признания его увольнения незаконным, выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету.
Таким образом, в пользу истца надлежит взыскать заработную плату за время вынужденного прогула в размере 102 016 рублей (155 574,4 руб. -53 558.4 руб.).
Определяя дату восстановления истца на работе, суд приходит к выводу о том, что указанной датой является 14 ноября 2014г. Поскольку истец находился в ежегодном отпуске по 13 ноября 2014г. (включительно), следовательно, первым рабочим днем после выхода из отпуска является 14 ноября 2014 года.
В соответствии статьей 237 Трудового кодекса Российской Федерации 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.

В соответствии с частью четвертой статьи 3 и частью девятой статьи 394 Кодекса суд вправе удовлетворить требование лица, подвергшегося дискриминации в сфере труда, а также требование работника, уволенного без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконно переведенного на другую работу, о компенсации морального вреда.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года 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).
В соответствии со статьей 237 Трудового кодекса компенсация морального вреда возмещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику морального вреда и размер компенсации определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
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.
Поскольку ответчиком допущены нарушения трудовых прав истца, выразившиеся в незаконном увольнении, что само по себе предполагает наличие нравственных страданий, суд полагает законным и обоснованным 'требование истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, и полагает возможным определить размер такой компенсации в сумме 10 000 рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Таким образом, с ответчика надлежит взыскать государственную пошлину в размере 3 640 рублей (3 240 руб. по требованиям имущественного характера, 200 руб. но требованиям о компенсации морального вреда, 200 руб. по требованиям о признании увольнения незаконным).
Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:

требования Ж. Ш. к Российскому объединению инкассации (РОСИНКАС) о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Увольнение Ж. Ш. с должности ведущего специалиста по инкассации и перевозке ценностей отдела по организации производственной деятельности по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 13 ноября 2014г. признать незаконным.
Восстановить Ж. Ш. в должности ведущего специалиста по инкассации и перевозке ценностей отдела по организации производственной деятельности Забайкальского краевого управления инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) с 1 4 ноября 2014 года.
Взыскать с Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) в пользу Ж. Ш. заработную плату за время вынужденного прогула в размере 102 016 рублей, компенсацию морального вреда 10 000 рублен, всего 1 12 016 рублей.
Взыскать с Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) в местный бюджет государственную пошлину в сумме 3 640 рублей.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его оглашения в Забайкальский краевой суд через Центральный районный суд г. Читы.
Судья	Л.Л. Лещева


