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Дело № 2-251/2015

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

29 мая 2015 года п. Ибреси

Ибресинский районный суд Чувашской Республики в составе председательствующего
судьи Козлова В.А., 

при секретаре Мещеряковой А.В.,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  иску  ФИО  1  к

Муниципальному унитарному предприятию <данные изъяты> о взыскании задолженности
по заработной плате, компенсации морального вреда и возмещении судебных расходов 

Установил:
ФИО  1  обратился  в  суд  с  иском  к  МУП  <адрес>  о  взыскании  задолженности  по

заработной плате и компенсации морального вреда, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и
муниципальным  унитарным  предприятием  «<адрес>»  был  заключен  трудовой  договор,
согласно которому он принят на должность слесаря по ремонту оборудования 4-го разряда на
очистные сооружения группового водоотвода <адрес>. В соответствии со ст. 135 Трудового
кодекса  Российской  Федерации  заработная  плата  работнику  устанавливается  трудовым
договором в соответствии с действующими у МУП «<адрес>» системами оплаты труда. При
этом  согласно  с  заключенным  трудовым  договором  от  ДД.ММ.ГГГГ  и  дополнительным
соглашением от ДД.ММ.ГГГГ он был принят на работу в соответствии с тарифной ставкой
<данные изъяты> руб. и сторожа 0,5 ставки с оплатой в размере 1 785 руб. Приказом № от
ДД.ММ.ГГГГ возложенная на него обязанность и доплата за совмещение работы сторожа
отменены.  Дополнительным  соглашением  от  ДД.ММ.ГГГГ  №  с  ДД.ММ.ГГГГ  на  время
отсутствующего  работника  на  него  была  возложена  обязанность  оператора  на  фильтрах
очистных сооружений группового  водоотвода  с  оплатой,  согласно  штатному расписанию.
Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ за исполнение обязанностей оператора на фильтрах очистных
сооружений ему была установлена доплата в размере 50% от должностного оклада. При этом
выплата за ДД.ММ.ГГГГ г.г. производилась в размере 50% от тарифной ставки оператора на
фильтрах очистных сооружений. В соответствии со ст.ст. 67, 72, 74 ТК РФ трудовой договор,
не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к
работе  с  ведома  или  по  поручению  работодателя  или  его  уполномоченного  на  это
представителя.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора
допускается  по  соглашению  сторон  трудового  договора,  соглашение  об  изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. О
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о
причинах,  вызвавших  необходимость  таких  изменений,  работодатель  обязан  уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

В  нарушение  вышеуказанных  норм  соглашения  об  изменениях  условий  трудовых
договоров в письменной форме с ним не заключались. В трудовых договорах, заключенных с
ним, не содержатся размеры тарифных ставок, в соответствии с которыми ему должны были
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производиться  начисления  заработной  платы.  В  связи  с  нарушением  со  стороны
администрации  МУП  <адрес>  трудового  законодательства,  связанного  начислением  и
выплатой  заработной  платы,  после  получения  отказа  администрации  в  выплате  ему
положенной заработной платы он был вынужден обратиться в Государственную инспекцию
труда в Чувашской Республике. По результатам проверки был установлен факт нарушения
трудового законодательства, связанного с начислением и выплатой ему заработной платы со
стороны администрации МУП <адрес> и в адрес его бывшего работодателя было внесено
предписание и  директор ФИО 15.  был привлечен к  административной ответственности в
виде штрафа. Однако после его обращения в Государственную инспекцию труда в Чувашской
Республике с заявлением о нарушении его трудовых прав он был вынужден уволиться по
собственному желанию. 

В  настоящее  время  по  его  расчетам  у  МУП  «<адрес>»  за  ДД.ММ.ГГГГ  и
ДД.ММ.ГГГГ годы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом не доначисленных сумм перед
ним образовался долг по заработной плате в размере <данные изъяты> рублей. Неисполнение
ответчиком своих обязанностей повлекло для него возникновение нравственных страданий,
которые  находятся  между  собой  в  причинно-следственной  связи.  Моральный  вред  ему
причинен тем, что, рассчитывая на исполнение ответчиком своих обязанностей, он возлагал
определенные надежды, связывая с этим свои личные планы. Неуважительным отношением
ответчика  в  виде  отказа  выплаты заработной  платы ему  также  причинены нравственные
страдания,  поскольку  лишает  его  возможности  в  виду  отсутствия  средств  материально
содержать свою семью. Моральный вред оценивает в 20 000 рублей. За юридические услуги
адвокату  уплачены  деньги  в  размере  15  000  руб.  Также  понесены  судебные  издержки  в
размере 1300 рублей, связанные с оформлением доверенности на адвоката. Исходя из этого
просит взыскать с ответчика заработную плату в размере 125 537,85 руб., моральный вред в
размере 20 000 руб., расходы на представителя в размере 15 000 руб., судебные издержки в
размере 1 300 рублей. 

На  судебном  рассмотрении  истец  ФИО1  изменил  исковые  требования  в  сторону
уменьшения  основной  взыскиваемой  суммы  указывая,  что  расчет  задолженности  по
заработной плате им был произведен неверно и взыскиваемая с ответчика сумма по тем же
основаниям составляет 95 302 руб. 42 коп. Исковые требования о компенсации морального
вреда,  заключающегося  в  том,  что  он  перенес  нравственные  страдания  из-за  не
своевременной выплаты причитающихся денег, сумму расходов на представителя и судебные
издержки он просит взыскать в указанном размере.

Представитель  истца  ФИО5,  действующий  на  основании  доверенности  от
ДД.ММ.ГГГГ исковые требования истца поддержал по изложенным в иске основаниям и
просил их удовлетворить, так как истец фактически выполнял трудовые обязанности по двум
специальностям.

Представители  ответчика  ФИО6,  действующая  на  основании  доверенности  №  от
ДД.ММ.ГГГГ,  ФИО7,  действующая  на  основании  доверенности  от  ДД.ММ.ГГГГ,  ФИО8,
действующая  на  основании  доверенности  от  ДД.ММ.ГГГГ,  ФИО9,  действующая  на
основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования не признали, указывая, что
утверждения истца не обоснованы, так как он не представил расчета, на основании которого
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можно сопоставить представляемый ими расчет его заработка. То, что истец в своем расчете
приложенному  к  иску,  ФИО1  сумму  своего  заработка  показал  с  учетом  НДФЛ,  он  на
судебном рассмотрении признал и уменьшил размер заработка, который, на его взгляд ему
должны.  Но  исходя  даже  из  предъявляемых требований  о  выплате  95  302,42  руб.  сумма
указываемой  им  задолженности  получается  такая,  как  если  бы  он  работал  слесарем  по
ремонту и обслуживания, а так же одновременно оператором получая по 100% оклада по
обеим специальностям, что невозможно и незаконно. Представленный ими расчет заработка
подробно указывает,  что все суммы заработка за работу в качестве слесаря и выполнения
работ оператора на 50% ставки ФИО1 выплачены и никакой задолженности по заработку
МУП <адрес> перед ним не имеет. Выявленные Трудовой инспекцией нарушения касались
ошибок в механизме при начислении заработка, но не размера выплаченной ФИО1 суммы.
По их отношению к иску просят исходить из дополнений к письменным возражениям на
исковое  заявление,  поданным  в  районный  суд  ДД.ММ.ГГГГ,  так  как  в  первоначальных
возражениях ими допущена ошибка.

В  указанных  письменных  дополнениях  к  возражениям  на  исковое  заявление
представитель ответчика указывала, что во исполнение ст. 67 ТК РФ с ФИО1 был заключен
трудовой  договор  в  письменной  форме,  что  подтверждается  Трудовым  договором  от
ДД.ММ.ГГГГ №, подписанным обеими сторонами.  ДД.ММ.ГГГГ был заключен трудовой
договор  между  МУП  «<адрес>»  и  гражданином  ФИО1  (далее  —  Трудовой  договор  от
ДД.ММ.ГГГГ № 23). Согласно п.  1.1. Трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 был
принят  на  работу  в  качестве  слесаря  по  ремонту  оборудования  4  разряда  на  очистные
сооружения  группового  водовода  <адрес>.  Согласно  п.  4.1.  Трудового  договора  от
ДД.ММ.ГГГГ  №  ФИО1  устанавливается  повременная  оплата  труда  с  часовой  тарифной
ставкой  в  размере  25,59  рублей.  Работу  в  режиме  гибкого  рабочего  времени  определяет
статья 102 Трудового кодекса РФ. Согласно п. 5.2. Правил внутреннего трудового распорядка
для работников МУП <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ для работников, работающих по скользящему
графику, режим рабочего времени и предоставление выходных дней определяется графиком
работы, утвержденными Работодателем. На непрерывных работах (по скользящему графику).
Согласно п.  4.1.  Трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 устанавливается работа в
режиме гибкого графика.

Согласно приказа от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 - слесарю по ремонту оборудования 4
разряда  установлена  часовая  тарифная  ставка  в  размере  28,81  рублей  вместо  часовой
тарифной ставки в размере 25,59 рублей. Приказ действует с 01.08.2008.

ДД.ММ.ГГГГ  между  МУП  «<адрес>»  и  ФИО1  было  заключено  дополнительное
соглашение к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №. Пункт 2.9.  Трудового договора №
изложен  в  следующей  редакции  «Лично  выполнять  определенную  настоящим
дополнительным соглашением трудовую функцию слесаря  по ремонту  оборудования  4-го
разряда и сторожа насосной станции 1-го подъема группового водовода <адрес>». Пункт 4.1.
Трудового  договора  изложен  в  следующей  редакции:  «работнику  устанавливается
повременная оплата труда с часовой тарифной ставкой в размере 28,81 рублей и 0,5 ставки
(1785  рублей)  сторожа  насосной  станции  первого  подъема».  ДД.ММ.ГГГГ  отменена
обязанность по выполнению работы сторожа насосной станции первого подъема и доплата за
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совмещение  работы  согласно  приказа  от  ДД.ММ.ГГГГ  №  66.  Ст.  57  Трудового  кодекса
предусматривает обязательные условия трудового договора - условия оплаты труда (в том
числе  размер  тарифной  ставки  или  оклада  (должностного  оклада)  работника,  доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты.

Что касается оплаты труда в ночное время согласно п. 4.1. Коллективного договора от
ДД.ММ.ГГГГ вид, система оплаты труда,  размеры тарифных ставок и окладов,  премии и
иные  поощрительные  выплаты,  а  также  соотношение  в  их  размерах  между  отдельными
категориями  персонала  зафиксировано  в  Положении  об  оплате  труда  в  МУП  «<адрес>»
(Приложение № к Коллективному договору).

Согласно  п.  4.1  Положения  по  оплате  труда  работников  МУП  <адрес>  от
ДД.ММ.ГГГГ доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 40% тарифной
ставки (должностного оклада)  за  каждый час  работы в ночную смену.  Ночным считается
время от 22.00 часов вечера до 06.00 часов утра.

Согласно  п.  «а»  ч.  2.8.2.1.  Отраслевого  тарифного  соглашения  в  жилищно-
коммунальном  хозяйстве  Российской  Федерации  на  2014-2016  годы  (ред.  от  09.09.2013)
установлена  доплата  (надбавка)  к  тарифным  ставкам  и  должностным  окладам
стимулирующего  и  (или)  компенсирующего  характера,  связанные  с  режимом  работы  и
условиям труда, - за работу в ночное время - в размере 40% тарифной ставки (должностного
оклада) за каждый час работы.

В части утверждений истца об оплате сверхурочной работы согласно п. 4.1 Положения
по оплате труда работников МУП <адрес> от 02.04.2012 доплата за работу в сверхурочное
время составляет за работу в размере 50% тарифной ставки за первый два часа и 100% за
последующие часы.

При  обсуждении  вопроса  об  оплате  за  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы  необходимо  учитывать,  что  под
совмещением  профессий  или  должностей  понимается  выполнение  работником  наряду  со
своей основной работой, указанной в трудовом договоре, дополнительной работы по другой,
вакантной  должности  в  одной  и  той  же  организации  и  в  одно  и  то  же  рабочее  время
(Инструкция Госкомтруда СССР от ДД.ММ.ГГГГ N 53-ВЛ). Под выполнением обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы следует
понимать замену работника, отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и
по  другим  причинам,  когда  в  соответствии  с  действующим  законодательством  за  ним
сохраняется рабочее место (должность) (Инструкция Госкомтруда СССР от ДД.ММ.ГГГГ N
53-ВЛ). Условия работы при совмещении профессий предписаны в ст.151 ТК РФ.

Согласно  п.  4.1  Положения  по  оплате  труда  работников  МУП  <адрес>  от
ДД.ММ.ГГГГ  доплата  за  совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зон
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ (за высокую интенсивность или
напряженность  труда),  исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы устанавливается в размере от 30 до 50 процентов
тарифной ставки (оклада) по совмещаемой работе.

ДД.ММ.ГГГГ  между  МУП  <адрес>  и  ФИО1  было  заключено  Дополнительное
соглашение к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № №. Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ
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№  дополнен  п.  1.7.  следующего  содержания:  «Работнику  поручается  с  ДД.ММ.ГГГГ,  на
время  отсутствия  основного  работника,  выполнять  обязанности  оператора  на  фильтрах
очистных сооружений группового водоотвода в порядке внутреннего совмещения профессий,
с оплатой труда согласно штатного расписания».

Согласно п. 2 приказа от ДД.ММ.ГГГГ № с ДД.ММ.ГГГГ на время отпуска по уходу
за ребенком ФИО10 обязанности оператора на фильтрах очистных сооружений группового
водовода возложены на слесаря по ремонту оборудования ФИО1 с оплатой труда согласно
штатного расписания. Согласно п. 1 приказа от ДД.ММ.ГГГГ № с ДД.ММ.ГГГГ отменен п. 2
приказа от ДД.ММ.ГГГГ № 159. Согласно п. 2 приказа от ДД.ММ.ГГГГ № с ДД.ММ.ГГГГ
ФИО1  -  слесарю  по  ремонту  оборудования  очистных  сооружений  группового  водовода
<адрес>,  установить  доплату  за  увеличение  объема  работ  (исполнение  обязанностей
оператора  на  фильтрах,  на  время  отпуска  по  уходу  за  ребенком  ФИО10  в  порядке
совмещения  должностей)  в  размере  50%  от  должностного  оклада.  Согласно  приказа  от
ДД.ММ.ГГГГ  №  103-АА  на  время  отпуска  ФИО11  и  ФИО12  возложить  обязанности
оператора на фильтрах очистных сооружений группового водовода на слесаря по ремонту
оборудования  ФИО1  с  доплатой  часовой  тарифной  ставки  оператора  на  фильтрах  за
фактически выполненную работу.

При расчете  заработка истцом не учтен налог  на  доходы физических лиц (НДФЛ)
который является одним из видов прямых налогов в России. Исчисляется он в процентах
(13%) от совокупного дохода физических лиц без включения в налоговую базу налоговых
вычетов и сумм.

В своих требованиях истец ссылается на № от ДД.ММ.ГГГГ по которому ему как
слесарю по ремонту оборудования очистных сооружений установлен должностной оклад в
размере  9000  рублей.  В  возражение  указанных  требований  представитель  ответчика
указывает,  что  данный приказ  является  незаконным и не  подлежит применению,  так  как
изменения системы оплаты труда, действующей у работодателя и установленной локальным
нормативным актом, являются изменениями организационного характера.

Так  же  представитель  ответчика  в  своих  возражениях  указывает,  что  необходимо
исходить из ст.144 ТК РФ, где указано, что системы оплаты труда (в том числе тарифные
системы  оплаты  труда)  работников  государственных  и  муниципальных  учреждений
устанавливаются, в частности, в муниципальных учреждениях - коллективными договорами,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами.  Системы  оплаты  труда  работников
государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных
стандартов,  а  также  с  учетом  государственных  гарантий  по  оплате  труда,  рекомендаций
Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений
(часть  третья  статьи  135  настоящего  Кодекса)  и  мнения  соответствующих  профсоюзов
(объединений профсоюзов) и объединений работодателей.

Приказ  от  ДД.ММ.ГГГГ  №  нарушает  положения  Приказа  от  ДД.ММ.ГГГГ  №  и
Приказа от 14.01.2014. Согласно п. 2 Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № утверждено новое штатное
расписание, которое вводится в действие с ДД.ММ.ГГГГ Согласно приказа от ДД.ММ.ГГГГ
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изменяется  система  оплаты  труда  работников  МУП «<адрес>».  Согласно  п.  5  Приказ  от
ДД.ММ.ГГГГ  вводится  в  действие  с  01.01.2014.  Исходя  из  этого  ответчик  считает,  что
применение Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № противоречит Трудовому кодексу.

Согласно  положениям ст.74  ТК при невозможности  сохранения  условий трудового
договора о предстоящих изменениях работник уведомляется за два месяца, ему предлагается
другая  работа,  при  отсутствии  указанной  работы  или отказе  работника  от  предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77
настоящего  Кодекса.  В  соответствии  с  положениями  ч.  1  ст.  74  ТК  РФ  МУП  <адрес>
надлежаще не уведомил ФИО1 о предстоящих изменениях, а дополнительное соглашение к
трудовому договору об изменении условий оплаты труда ФИО1 не подписано. Однако ФИО1
согласился  с  введенными  изменениями  и  продолжал  работать  в  течение  двух  лет  -  с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В исковом заявлении ФИО1 просит взыскать с МУП «<адрес>» оплату за работу в
выходные и праздничные дни. С данным требованием нельзя согласиться, так как согласно п.
4.1.  Трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 установлена работа в режиме гибкого
графика. При гибком графике работа в выходные и праздничные дни оплачивается, только
если работник вышел на работу в выходной или праздничный день, который не указан в его
графике в качестве рабочего дня. В соответствии с п. 4 Разъяснения от ДД.ММ.ГГГГ № 13/П-
21  «О  компенсации  за  работу  в  праздничные  дни»  Государственного  комитета  Совета
министров СССР по вопросам труда и заработной платы при подсчете сверхурочных часов
работа  в  праздничные  дни,  произведенная  сверх  нормы  рабочего  времени,  не  должна
учитываться,  поскольку она уже оплачена в  двойном размере.  Эта  позиция подтверждена
решением Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Расчет заработной платы слесаря по ремонту оборудования 4 разряда на очистных
сооружения  группового  водовода <адрес> ФИО1 производился на  основании отраслевого
тарифного соглашения, коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка,
Положения  об  оплате  труда,  трудового  договора  и  дополнительных  соглашений  к  нему,
производственных  календарей  за  ДД.ММ.ГГГГ  гг.,  табелей  учета  рабочего  времени,
представленного стороной ответчика суду.

Выслушав  истца,  его  представителя,  представителей  ответчиков,  исследовав
письменные доказательства, суд приходит к следующему. 

Согласно  ст.  67  ТК  Российской  Федерации  трудовой  договор  заключается  в
письменной  форме,  составляется  в  двух  экземплярах,  каждый из  которых подписывается
сторонами.  Один экземпляр трудового договора передается  работнику,  другой хранится  у
работодателя.

В соответствии с ч. 3 ст.  136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная
плата  выплачивается  работнику,  как  правило,  в  месте  выполнения  им  работы  либо
перечисляется  на  указанный  работником  счет  в  банке  на  условиях,  определенных
коллективным договором или трудовым договором.

Согласно  ст.  151  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  при  совмещении
профессий  (должностей),  расширении зон  обслуживания,  увеличении  объема  работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
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определенной  трудовым  договором,  работнику  производится  доплата.  Размер  доплаты
устанавливается  по  соглашению сторон трудового договора  с  учетом содержания и  (или)
объема дополнительной работы (статья 60.2 настоящего Кодекса). В соответствии со статьей
60.2  Трудового  кодекса  РФ с  письменного согласия  работника  ему может  быть  поручено
выполнение в  течение установленной продолжительности  рабочего дня (смены)  наряду с
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же
профессии  (должности)  за  дополнительную  оплату  (статья  151  настоящего  Кодекса).
Поручаемая  работнику  дополнительная  работа  по  другой  профессии  (должности)  может
осуществляться  путем  совмещения  профессий  (должностей).  Поручаемая  работнику
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем
расширения  зон  обслуживания,  увеличения  объема  работ.  Для  исполнения  обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по
такой же профессии (должности).

Срок,  в  течение  которого  работник  будет  выполнять  дополнительную  работу,  ее
содержание  и  объем  устанавливаются  работодателем  с  письменного  согласия  работника.
Работник  имеет  право  досрочно  отказаться  от  выполнения  дополнительной  работы,  а
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую
сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

Согласно п. 1.1. Трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 был принят на работу
в качестве слесаря по ремонту оборудования 4 разряда на очистные сооружения группового
водовода <адрес>.

Пунктом  4.1.  Трудового  договора  от  ДД.ММ.ГГГГ  №  ФИО1  устанавливается
повременная оплата  труда с  часовой тарифной ставкой в  размере 25,59 рублей.  Согласно
статья 102 Трудового кодекса РФ при работе в режиме гибкого рабочего времени начало,
окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению
сторон.  Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества  рабочих
часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).

Согласно  ст.  154  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  каждый  час  работы  в
ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных
условиях,  но  не  ниже  размеров,  установленных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права.  Минимальные
размеры  повышения  оплаты  труда  за  работу  в  ночное  время  устанавливаются
Правительством  Российской  Федерации  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней
комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений.  Конкретные  размеры
повышения  оплаты  труда  за  работу  в  ночное  время  устанавливаются  коллективным
договором,  локальным  нормативным  актом,  принимаемым  с  учетом  мнения
представительного органа работников, трудовым договором.

Согласно  п.  4.1  Положения  по  оплате  труда  работников  МУП  <адрес>  от
ДД.ММ.ГГГГ доплата за работу в сверхурочное время составляет за работу в размере 50%
тарифной ставки за первый два часа и 100% за последующие часы. 
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В  соответствии  со  статьей  60.2  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  с
письменного  согласия  работника  ему  может  быть  поручено  выполнение  в  течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,  определенной
трудовым  договором,  дополнительной  работы  по  другой  или  такой  же  профессии
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса).

Поручаемая  работнику  дополнительная  работа  по  другой  профессии  (должности)
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем
расширения  зон  обслуживания,  увеличения  объема  работ.  Для  исполнения  обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по
такой же профессии (должности).

Срок,  в  течение  которого  работник  будет  выполнять  дополнительную  работу,  ее
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую
сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  74  ТК  Российской  Федерации  причиной  изменения
организационных условий может быть не только структурная реорганизация производства,
но и другие основания. Более того, определенные сторонами в трудовом договоре условия
оплаты  труда  (являясь  обязательными)  при  таком  изменении  не  могут  быть  сохранены.
Следовательно, изменения системы оплаты труда относятся к изменениям организационного
характера,  введение  которых  должно  быть  произведено  с  соблюдением  порядка
обязательного уведомление работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
предстоящих изменений.

Также в статье 74 ТК Российской Федерации указано, что случае, когда по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в
технике  и  технологии  производства,  структурная  реорганизация  производства,  другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены,
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой
функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также  о  причинах,  вызвавших  необходимость  таких  изменений,  работодатель  обязан
уведомить  работника  в  письменной  форме  не  позднее  чем  за  два  месяца,  если  иное  не
предусмотрено настоящим Кодексом.

Если  работник  не  согласен  работать  в  новых  условиях,  то  работодатель  обязан  в
письменной  форме  предложить  ему  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
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местности.  Предлагать  вакансии  в  других  местностях  работодатель  обязан,  если  это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

При  отсутствии  указанной  работы  или  отказе  работника  от  предложенной  работы
трудовой  договор  прекращается  в  соответствии  с  пунктом  7  части  первой  статьи  77
настоящего Кодекса.

Согласно  ст.  57  Трудового  договора  Российской  Федерации  обязательными  для
включения в трудовой договор являются следующие условия: - условия оплаты труда (в том
числе  размер  тарифной  ставки  или  оклада  (должностного  оклада)  работника,  доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты).

В  соответствии  со  ст.  72  Трудового  кодекса  изменение  определенных  сторонами
условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по
соглашению  сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
настоящим  Кодексом.  Соглашение  об  изменении  определенных  сторонами  условий
трудового договора заключается в письменной форме. 

Из трудовой книжки истца серии <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ усматривается,
что  он  ДД.ММ.ГГГГ  принят  слесарем  по  ремонту  оборудования  4  разряда  на  очистные
сооружения  группового  водоотвода  <адрес>  унитарного  предприятия  <адрес>,  а
ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию по п. 3 ст. 77 ТК РФ (л.д.5-7).

Из трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № видно, что ФИО1 принят на работу в МУП
<адрес>  на  очистные  сооружения  группового  водоотвода  <адрес>  слесарем  по  ремонту
оборудования 4-го разряда. Согласно п.4.1 договора работнику устанавливалась повременная
оплата труда с часовой тарифной ставкой в размере <данные изъяты> руб. Согласно п. 4.1.
Трудового договора от  ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 устанавливается  работа  в  режиме гибкого
графика.

ДД.ММ.ГГГГ составлено  дополнительное  соглашение  к  трудовому договору  № от
ДД.ММ.ГГГГ  по  которому  ФИО1  обязуется  лично  выполнять  определенную
дополнительным соглашением трудовую функцию слесаря  по ремонту  оборудования  4-го
разряда  и  сторожа  насосной  станции  первого  подъема.  Работнику  устанавливается
повременная оплата труда с часовой тарифной ставкой в размере <данные изъяты> рубля и
<данные изъяты> ставки (<данные изъяты>) сторожа насосной станции первого подъема.

Как  видно  из  дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору  №  ФИО1
поручается  с  ДД.ММ.ГГГГ  на  время  отсутствия  основного  работника,  выполнять
обязанности  оператора  на  фильтрах  очистных  сооружений  в  порядке  внутреннего
совмещения профессий, с оплатой труда согласно штатного расписания.

Судом изучен приказ № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого с  1 августа  2012 года
ФИО1,  слесарю  по  ремонту  оборудования  очистных  сооружений  группового  водоотвода
<адрес>, устанавливается должностной оклад в размере <данные изъяты> рублей (л.д.10).
Суд считает обоснованным возражения представителей ответчика, что оплата работы слесаря
муниципального предприятия не могла устанавливаться на основе данного приказа, так как
работа истца имела почасовой характер.

Судом  исследованы  положения  коллективного  договора  МУП  <адрес>  на
ДД.ММ.ГГГГ  годы  в  части  4-го  раздела,  регулирующего  оплату  труда,  гарантийные  и
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компенсационные  выплаты  (л.д.204-211),  а  также  положения  Правил  внутреннего
распорядка,  утвержденных  ДД.ММ.ГГГГ,  в  п.  5.1  которых  отмечается,  что  нормальная
продолжительность  рабочего  времени  не  должна  превышать  <данные  изъяты>  часов  в
неделю,  а  п.5.2  регулируются  режим  Работников  работающих  по  скользящему  графику
(л.д.212-215)

Как  видно  из  положений  отраслевого  тарифного  соглашения  в  жилищно-
коммунальном  хозяйстве  Российской  Федерации  на  <данные  изъяты>  годы
продолжительность рабочего времени по графику за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов (глава 3. Рабочее время и время отдыха). Пункт 2.8.2.1.
регулирует  доплаты  (надбавки)  к  тарифным  ставкам  и  должностным  окладам
стимулирующего  или  компенсирующего  характера,  связанные  с  режимом  работы  и
условиями  труда  –  в  размере  не  менее  12,5  процента  тарифной  составляющей  средств,
направляемых на оплату труда. К данной категории относятся выплаты за работу в ночное
время - в размере 40% тарифной ставки за каждый час работы, за сверхурочную работу – не
менее чем в двойном размере,  возможна компенсация дополнительным временем отдыха.
Пункт  2.1.  предусматривает,  что  система  оплаты  и  стимулирования  труда,  надбавки  и
доплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  непосредственно  в  организациях
согласно соглашениям, коллективным договорам, локальным нормативным актам (л.д. 216-
225)

Положением  от  ДД.ММ.ГГГГ  регулируются  отношения  работников  МУП  по
премированию за выполнение производственных показателей (л.д. 226-227)

Согласно  п.  4.1  Положения  по  оплате  труда  работников  МУП  «<адрес>»  от
ДД.ММ.ГГГГ  доплата  за  совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зон
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ (за высокую интенсивность или
напряженность  труда),  исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы устанавливается в размере от 30 до 50 процентов
тарифной ставки (оклада) по совмещаемой работе, доплата за работу в сверхурочное время
составляет  за  работу  в  размере  50%  тарифной  ставки  за  первый  два  часа  и  100%  за
последующие часы.

Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, слесарю по ремонту и обслуживанию
оборудованию  очистных  сооружений  группового  водовода,  с  ДД.ММ.ГГГГ  установлена
доплата за увеличение объема работ (исполнение обязанностей оператора на фильтрах, на
время отпуска по уходу за ребенком ФИО10 в порядке совмещения должностей) в размере
50% должностного оклада. 

Истец указывает, что с данным приказом он не был согласен, о чем указал во время
ознакомления  письменно.  Исполняя  работу  слесаря  по  основной  должности,  он  работу
оператора фактически производил в размере полной ставки, в течение рабочего времени. По
мнению суда утверждения представителей ответчика о том, что истец не мог и не имел права
исполнять одновременно две работы обоснованы, поскольку выводы ФИО1 основаны на его
предположениях,  ничем  документально  не  подтверждены,  а  объяснения  представителей
ответчика о его работе в должности оператора на фильтрах в порядке совмещения на 50%
оплаты труда подтверждается письменными доказательствами.
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Из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что ранее на слесаря ФИО1 также возлагались
обязанности  оператора  на  фильтрах  очистных  сооружений  с  указанием  оплаты  труда  по
штатному расписанию (л.д.  9)  Объяснения представителей ответчика о том,  что указание
оплаты по  штатному расписанию в  данном случае  не  может  означать  работу на  полную
ставку  по  двум  работам,  суд  находит  убедительными,  чем  утверждения  истца  о
производимых  работах  по  указанным  должностям  в  полном  объеме  с  соответствующей
оплатой. 

Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ слесарю ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ вместо часовой
тарифной ставки в размере 25,59 руб. установлена часовая тарифная ставка в размере 28,81
руб.

Как  усматривается  из  приказа  №  от  ДД.ММ.ГГГГ  на  время  отпусков  двоих
операторов на фильтрах исполнение их обязанностей возложены на электромонтера ФИО13
и  слесаря  по  ремонту  и  обслуживанию  оборудования  ФИО1  в  порядке  совмещения
профессий  с  доплатой  часовой  тарифной  ставки  оператора  на  фильтрах  за  фактически
выполненную работу (<данные изъяты>) 

Количество отработанных работниками часов при 40-часовой неделе представителями
ответчика подтверждены производственными календарями на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ
годы. (<данные изъяты>)

Как видно, на основании заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ трудовые отношения с
ним прекращены по инициативе работника (собственному желанию) <данные изъяты>

Судом исследованы штатные расписания МУП <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ, табеля учета
рабочего  времени  в  оспариваемые  истцом  периоды  (с  ДД.ММ.ГГГГ  по  ДД.ММ.ГГГГ),
сведения о размерах выплаченной ему заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно штатного
расписания от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 увеличена тарифная ставка. С ДД.ММ.ГГГГ тарифная
ставка составляет <данные изъяты> руб. (л.д.146-203)

Изучены  судом  также  представленные  истцом  расчетные  листки  по  зарплате  за
ДД.ММ.ГГГГ  годы,  которые  сопоставлены  с  расчетами  заработной  платы  слесаря  по
ремонту  оборудования  ФИО1  с  ДД.ММ.ГГГГ  до  ДД.ММ.ГГГГ,  представленными  суду
стороной ответчика в приложении к возражениям на исковые требования. Суд приходит к
выводу,  что  объяснения  представителей  ответчика  о  том,  что  в  своих  расчетах  истец
указывает предполагаемую им сумму без учета фактических обстоятельств и письменных
доказательств, более обоснованы, чем требования истца о наличии у ответчика перед ним
задолженности по заработной плате за исполнение трудовых обязанностей, в том числе и по
совместительству. По мнению суда, указанные требования ФИО1 голословны, опровергаются
доводами  представителей  ответчика  и  какими-либо  доказательствами  в  ходе  судебного
разбирательства не подтвердились.

Также  истцом  не  представлено  доказательств,  что  действиями  ответчика  ему
причинены нравственные или иные страдания. Действия администрации МУП <адрес> при
расчете  заработной  платы  истцу  соответствовали  нормам  трудового  законодательства  и
других нормативных документов, не нарушили его права и охраняемые законом интересы, и
причинение морального вреда истцом не доказано.
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Так же у суда не имеется оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1 о
взыскании с ответчика расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей и
судебных издержек в суме 1 300 рублей.

Исходя из изложенного исковые требования ФИО1 к Муниципальному унитарному
предприятию  <адрес>  о  взыскании  задолженности  по  заработной  плате,  компенсации
морального вреда и возмещении судебных расходов удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК Российской Федерации, суд
Решил:

В  удовлетворении  исковых  требований  ФИО1  к  Муниципальному  унитарному
предприятию  <адрес>  о  взыскании  задолженности  по  заработной  плате,  компенсации
морального вреда и возмещении судебных расходов отказать. 

Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке  в  Верховный  Суд
Чувашской Республики через Ибресинский районный суд Чувашской Республики в течение
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья
Мотивированное решение составлено 2 июня 2015 года.


