Председательствующий по делу	Дело №33-4792-2014
судья Мусихин А.В.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда в составе:
Председательствующего Иванова А.В.
и судей краевого суда Ануфриевой Н.В., Погореловой Е.А.
с участием прокурора Казанцевой Л.И.
при секретаре Гайгул И.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Чите 9 декабря 2014 года гражданское дело по иску Мокеевой Светланы Александровны к ОАО «Жирекенское Жилищно-коммунальное хозяйство», о признании увольнения в порядке перевода незаконным, запись в трудовой книжке недействительной, о восстановлении на работе, о взыскании вынужденного прогула и компенсации морального вреда,
по апелляционной жалобе представителя ответчика Старицыной Н.А.,
на решение Чернышевского районного суда Забайкальского края от 16 сентября 2014 года, которым постановлено:
Исковые требования Мокеевой Светланы Александровны удовлетворить.
Признать приказ № 97 от 15 мая 2014 года Открытого Акционерного Общества «Жирекенское Жилищно-коммунальное хозяйство» об увольнении Мокеевой Светланы Александровны по п.5 ч.1 ст. 77 ТК РФ в порядке перевода в Муниципальное унитарное предприятие «Наш Дом» незаконным.
Признать запись в трудовой книжке Мокеевой Светланы Александровны за № 31 от 15.05.2014 года недействительной.
Изменить формулировку основания увольнения Мокеевой Светланы Александровны на увольнение по пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (по сокращению численности или штата работников организации), дату увольнения с «15 мая 2014 года» на «16 сентября 2014 года» с выплатой выходного пособия в размере среднего месячного заработка и с сохранением среднего месячного заработка на период трудоустройства и обязать Открытое Акционерное Общество «Жирекенское Жилищно-коммунальное хозяйство» внести в трудовую книжку соответствующие изменения.
Взыскать с Открытого Акционерного Общества «Жирекенское Жилищно-коммунальное хозяйство» в пользу Мокеевой Светланы Александровны средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 5 578 (пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 56 копеек, за вычетом НДФЛ.
Взыскать с Открытого Акционерного Общества «Жирекенское Жилищно-коммунальное хозяйство» в пользу Мокеевой Светланы Александровны в счет компенсации морального вреда 1 000 (одну тысячу) рублей.
Взыскать с Открытого Акционерного Общества «Жирекенское Жилищно-коммунальное   хозяйство»   государственную   пошлину   в   доход   бюджета Муниципального  района  «Чернышевский  район»  в  сумме  800  (восемьсот) рублей.
Решение  суда  о  выплате  Мокеевой  С.А.   заработной   платы  за  время вынужденного прогула подлежит немедленному исполнению.
Заслушав   доклад   судьи   краевого   суда   Погореловой   Е.А.,   судебная коллегия
установила:
Мокеева С.А. обратилась в суд с вышеназванным иском, ссылаясь на то, что она работала в ОАО «Жирекенское ЖКХ» в должности оператора АДС с 5 июля 2010 года на основании трудового договора № 21.    С  11.03.2014 по 11.07.2014 она находилась на больничном, в связи с получением  травмы. С 14 мая   2014   года   ей   было   предложено   написать   заявление   об   увольнении переводом в МУП «Наш Дом» на вакансию машиниста насосных установок, поскольку занимаемая ею   должность оператора АДС сокращается. Также ей было  разъяснено,  что  больничный  ей  будет  оплачен  ОАО  «Жирекенское ЖКХ», а после закрытия больничного она приступит к исполнению своих должностных обязанностей в МУП «Наш Дом». В этот же день она написала заявление об увольнении в порядке перевода с ОАО «Жирекенское ЖКХ» и о принятии на работу в МУП «Наш Дом». Однако после закрытия больничного листа на работу в МУП «Над дом» ее    не приняли. Считает увольнение в порядке   перевода   из   ОАО   «Жирекенское   ЖКХ»   в   МУП   «Наш   Дом» незаконным, поскольку не были соблюдены условия, предусмотренные п.5 ч.1 ст.    77   ТК   РФ,   а   именно   отсутствовало   письменное   согласие   нового работодателя о принятии ее на работу. В связи с этим просит суд признать увольнение переводом  из ОАО «Жирекенское ЖКХ»  в МУП «Наш Дом» незаконным,   восстановить   её   в   ОАО   «Жирекенское   ЖКХ»   в   должности диспетчера,     признать     запись     об     увольнении     в     трудовой     книжке недействительной, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула за период с   12.07.2014 по 23.07.2014,    обязать ОАО «Жирекенское ЖКХ» выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.   В ходе расссмотрения дела Мокеева С.А.    уточнила исковые требования и просила обязать   ответчика уволить   ее на условиях   сокращения   штатов с выплатой всех причитающихся денежных сумм.
Определением суда от 7 августа 2014 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне ответчика, привлечено МУП «Наш дом» (л.д.30).
Судом постановлено вышеприведенное решение.
В апелляционной жалобе представитель ответчика ОАО «Жирекенское ЖКХ Старицына Н.А., действующая на основании доверенности, решение считает необоснованным и незаконным. Ссылается на то, что в Трудовом Кодексе РФ не предусмотрен конкретный порядок действий при увольнении в порядке перевода. Мокеева была уволена в порядке перевода на основании ее письменного заявления, которое было написано ею добровольно. В связи с чем считает, что увольнение было произведено ответчиком законно. Кроме того полагает, что Мокеевой С.А. был пропущен срок исковой давности для обращения   в   суд,   поскольку   с   приказом   об   увольнении   Мокеева   С.А. ознакомилась 15.05.2014 г., трудовую книжку и расчёт получила этого же числа. Считает, что имеющееся у истицы заболевание, а также нахождение на амбулаторном лечении не препятствовало обращению в суд установленный законом срок. Просит решение суда отменить и принять новое об отказе в удовлетворении исковых требований Мокеевой С.А.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу Мокеева С.А. просит оставить решение без изменения, жалобу без удовлетворения.
В соответствии с частью 2 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса РФ суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме.
Кроме того, в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции разъяснено, что суд апелляционной инстанции на основании абзаца второго части 2 статьи 327.1 ГПК РФ вправе в интересах законности проверить обжалуемое судебное постановление в полном объеме, выйдя за пределы требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, и не связывая себя доводами жалобы, представления. Под интересами законности с учетом положений статьи 2 ГПК РФ следует понимать необходимость проверки правильности применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников, в том числе и трудовых правоотношений.
Исходя из изложенного, судебная коллегия находит необходимым проверить решение Чернышевского районного суда от 16 сентября 2014 г. в полном объеме, выйдя за пределы доводов апелляционной жалобы, поскольку полагает, что изменение судом первой инстанции формулировки увольнения истицы по сокращению штатов не основано на нормах действующего трудового законодательства.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, выслушав представителя ответчика по доверенности Старицыну Н.А., поддержавшую доводы жалобы, истицу Мокееву С.А, считавшую решение законным и обоснованным, заключение прокурора Казанцевой Л.И., полагавшую решение не подлежащим отмене, судебная коллегия приходит к следующему.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 5 июля 2014 года между Мокеевой С.А. и ОАО «Жирекенское ЖКХ» был заключен трудовой договор №21, согласно которого Мокеева С.А. была принята на работу в ОАО «Жирекенское ЖКХ» на должность оператора АДС (л.д.13-16).
В период с 11 марта 2014 года по 11 июля 2014 года Мокеева С.А. находилась на больничном (л.д. 44-47).
Постановлением Администрации городского поселения «Жирекенское ЖКХ» от 15 мая 2014 года договор безвозмездного пользования с ОАО «Жирекенское ЖКХ» расторгнут, жилой фонд п.Жирекен передан по договору безвозмездного пользования в МУП «Наш Дом» (л.д.42).
Приказом  ОАО   "Жирекенское ЖКХ» от  15  мая 2014 года трудовой договор,  заключенный  с  Мокеевой  С.А.,     на основании       ее заявления  с просьбой об увольнении в порядке   перевода в МУП «Наш Дом»    от 14 мая 2014 года был прекращен. Истица   была уволена   по   п.5 ч.1 ст. 77 ТК РФ в порядке перевода в МУП «Наш дом».
14 мая 2014 года, 26 мая 2014 года Мокеевой С.А. подала заявления директору МУП «Наш Дом» о приеме ее на работу в порядке перевода из ОАО «Жирекенского ЖКХ» на должность машиниста насосной установки (л.д. 20,21), однако на работу в МУП «Наш дом» принята не была. Отказ в приеме на работу был мотивирован ликвидацией предприятия.
Согласно части 2 статьи 72.1 ТК РФ по письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 настоящего Кодекса).
На основании пункта 5 части 1 статьи 77 ТК РФ трудовой договор прекращается в случае перевода работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю.
Учитывая указанные нормы закона, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что для увольнения работника по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ необходима выраженная в письменной форме воля трех субъектов: нового работодателя, приглашающего на работу, работника, переходящего с одного места работы на другое в порядке перевода, и настоящего работодателя.
Поскольку материалами дела не установлен факт наличия письменного волеизъявления трех сторон на увольнение истицы из организации ответчика по переводу в МУП «Наш дом», судебная коллегия полагает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что увольнение Мокеевой С.А. с должности оператора АДС в ОАО «Жирекенское ЖКХ» было произведено с нарушением требований трудового законодательства РФ и удовлетворил требования истицы о признании увольнения в порядке перевода незаконным, признании записи об увольнении в трудовой книжке недействительной.
Доводы жалобы о добровольности волеизъявления истицы на увольнение
в порядке перевода к другому работодателю, по мнению судебной коллегии не
состоятельны, поскольку заявление об увольнении было написано Мокеевой
С.А. под условием сокращения занимаемой ею должности и при отсутствии
письменного приглашения на работу от нового работодателя МУП «Наш
дом».	Данные   обстоятельства      сами   по   себе   ставят   под   сомнение
добровольность     волеизъявления     истицы   на   прекращение   с   ответчиком трудовых отношений.
Вместе с тем, выводы суда о необходимости изменения по требованию истицы формулировки увольнения, на увольнение по сокращению штата работников   противоречат положениям Трудового кодекса РФ.
Изменяя формулировку основания увольнения истицы на увольнение по п.2 ст.81 Трудового кодекса РФ, суд исходил из того, что изменение формулировки основания увольнения в данном случае связано с незаконностью увольнения Мокеевой С.А., которая с целью защиты своего нарушенного права заявила требования об изменении формулировки основания увольнения в порядке перевода, на увольнение по п.2 ст.81 Трудового кодекса РФ, т.е. по сокращению штатов.
С данными выводами суда судебная коллегия согласиться не может.
В соответствии с ч. 4 ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, может по заявлению работника принять решение об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по собственному желанию.
Согласно абз.З п.60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года №2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» (в ред. от 28.09.2010) по заявлению работника, увольнение которого признано незаконным, суд может ограничиться вынесением решения о взыскании в его пользу среднего заработка за время вынужденного прогула и об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по собственному желанию (части третья и четвертая статьи 394 ТК РФ).
Таким образом, изменение судом формулировки оснований увольнения истицы на увольнение по сокращению штатов противоречит положениям ст. 394 ТК РФ.
В соответствии с п.4 ч.1 ст.330 ГПК РФ нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права является основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
Поскольку судом первой инстанции при разрешении спора нарушены нормы материального права, решение в этой части нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене.
Учитывая, что предусмотренных законом оснований для удовлетворения требований истицы об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по сокращению штатов работников не имеется, судебная коллегия считает возможным принять по делу в этой части новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований об изменении формулировки основания увольнения Мокеевой Светланы Александровны на увольнение по пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (по сокращению численности или штата работников организации) с выплатой выходного пособия в размере среднемесячного заработка и с сохранением среднего месячного заработка на период трудоустройства и возложении на Открытое Акционерного Общество «Жирекенское Жилищно-коммунальное хозяйство» обязанности внести в трудовую книжку соответствующие изменения.
Судебная коллегия не может согласиться и с выводом суда первой инстанции о том, что установленный законом месячный срок для обращения в суд, Мокеевой С.А. не пропущен.
Свой вывод суд мотивировал тем, что истица узнала о незаконности увольнения только 11 июля 2014 г., после того, как новый работодатель отказал ей в приеме на работу в порядке перевода.
Судебная коллегия считает, что данный вывод является неправильным,
поскольку он не основан на законе.	
В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Из приведенной нормы следует, что начало течения срока по делам об увольнении законодатель связывает с моментом вручения копии приказа об увольнении либо выдачи трудовой книжки, а не с моментом, когда работник узнал о нарушении своих прав.
Как следует из материалов дела и не отрицалось самой истицей, с приказом об увольнении она ознакомилась 14 мая 2014 г., в этот же день она получила трудовую книжку.
Такими образом срок для обращения в суд истек 14 июня 2014 г. Однако с иском в суд она обратилась 23 июля 2014 г., то есть по истечении установленного законом срока.
В связи с этим выводы суда о том, что истица не пропустила установленный законом срок для обращения в суд, подлежат исключению из мотивировочной части решения.
Вместе с тем, данное обстоятельство не является основанием для отказа в иске и отмены постановленного судом решения в связи с пропуском истицей срока для обращения в суд.
Обращаясь в суд, истица просила восстановить ей срок, указывая на то, что он пропущен по уважительной причине: нахождение ее на больничном с 11 марта по 11 июля 2014 г.
Согласно ст. 392 ТК РФ при пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частью первой настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом.
В силу пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" в качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 17.12.2008 N 1087-О-О, перечень причин, указанный в постановлении Пленума, будучи примерным, ориентирует суды на тщательное исследование всех обстоятельств, послуживших причиной пропуска установленного срока обращения в суд. Соответственно, часть третья статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации, наделяющая суд правом восстанавливать пропущенные процессуальные сроки, во взаимосвязи с частью первой той же статьи и другими положениями данного Кодекса, предполагает, что суд, оценивая, является ли то или иное основание достаточным для принятия решения о восстановлении пропущенного срока, действует не произвольно, а проверяет и учитывает всю совокупность обстоятельств конкретного дела, не позволивших работнику своевременно обратиться в суд за разрешением спора об увольнении.
Имеющимися в материалах дела выпиской из амбулаторной карты истицы, (л.л. 22-25) листками нетрудоспособности подтверждается ;л.д. 44-47), что истина в период с 11 марта 2014 г. по 11 июля 2014 г. находилась на амбулаторном и стационарном лечении с диагнозом: перелом лучевой кости, ушиб мягких тканей правого предплечья.
Учитывая данное обстоятельство, судебная коллегия приходит к выводу о том, что болезнь истицы не позволила ей своевременно обратиться в суд с настоящим иском, поэтому судебной коллегией признается уважительной причиной, при наличии которой пропущенный Мокеевой срок подлежит восстановлению.
Доводы жалобы о том, что нахождение истицы на амбулаторном лечении не препятствовало ей своевременно обратится в суд, по мнению судебной коллегии не состоятельны по приведенным выше основаниям.
Проверяя законность постановленного судом решения, судебная коллегия обращает внимание на следующее.
При обращении в суд истицей были заявлены исковые требования о восстановлении на работе. В ходе рассмотрения дела истица уточнила свои исковые требования и просила изменить формулировку ее увольнения на увольнение по сокращению штатов.
В решении суд указал, что от требований о восстановлении на работе истица отказалась и отказ принят судом.
В соответствии с 173 ГПК РФ заявление истца об отказе от иска заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом. В случае, если отказ от иска выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. Суд разъясняет истцу последствия отказа от иска. При отказе истца от иска и принятии его судом, суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.
Вместе с тем в материалах дела сведения о том, что Мокеева С.А. в установленном ст. 173 ГПК РФ порядке отказалась от требований о восстановлении на работе не имеется. Последствия отказа от иска Мокеевой С.А. не разъяснялись, определение о принятии отказа от иска и прекращении производства по делу   судом не выносилось.
При таком положении требования Мокеевой С.А. о восстановлении ее на работе в прежней должности подлежат рассмотрению по существу.
В случае признания увольнения незаконным работник в соответствии со ст. 394 ТК РФ должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор.
Поскольку увольнение истицы ответчиком было произведено незаконно, она подлежит восстановлению в прежней должности оператора АДС с 16 мая 2014 года. В связи с чем в указанной части судебная коллегия полагает необходимым принять новое решение.
В остальной части решение суда судебная коллегия находит подлежащим оставлению без изменения, как принятое с соблюдением норм материального и процессуального права.
Руководствуясь ст.328 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:
Решение Чернышевского районного суда Забайкальского края от 16 сентября 2014 года в части изменения формулировки основания увольнения Мокеевой Светланы Александровны на увольнение по пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (по сокращению численности или штата работников организации) с выплатой выходного пособия в размере среднемесячного заработка и с сохранением среднего месячного заработка на период трудоустройства и возложении на Открытое Акционерного Общество «Жирекенское Жилищно-коммунальное хозяйство» обязанности внести в трудовую книжку соответствующие изменения отменить.
В удовлетворении указанной части исковых требований отказать.
В части исковых требований о восстановлении на работе принять новое решение, которым иск Мокеевой Светланы Александровны о восстановлении на работе удовлетворить.
Восстановить Мокееву Светлану Александровну на работе в ОАО «Жирекенское Жилищно-коммунальное хозяйство» в прежней должности оператора АДС с 16 мая 2014 года.
В остальной части решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения.



