
Дело № 2-6874/2018

Решение 

Именем Российской Федерации

17 оюября 2018'года 
город Сургут

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, в составе

председательствующего судьи Чеха Г.В., при секретаре Ганиевой Г.Ф., с участием

представителя истца Леонтьевой М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании

гражданское дело по иску Хусаиновой Земфиры Маратовны к ООО «Автоуниверсал

Трак» о защите трудовых прав, 

УСТАНОВИЛ: 

Хусаинова З.М. обратилась в суд с иском к ООО «Автоуниверсал-Трак» о 
признании незаконными приказов о наказании, отстран'ении от работы и увольнении, 
восстановлении на работе, выплате пособия по временной нетрудоспособности, оплате 
отпуска, перерасчета пособия по беременности и родам, компенсации морального вреда в 
размере 100 ООО рублей. Свои требования мотивирует тем, что работодатель 16.05.2018 
года объявил ей замечание и три выговора за отсутствие на рабочем месте, 29 .05.2018 года 
замечание за нарушени�. трудовой дисциплины, 30.05.2018 года выговор за неисполнение 
трудовых обязанностей, 01.06.2018 года увольнение за неисполнение работником трудовых 
обязанностей, 17.07.2018 года увольнение за неисполнение работником трудовых 
обязанностей, 28.Q4.2018 года отстранил· от работы, 25 .07.2018 года предоставил отпуск с 
последующим увольнением и 25.07.2018 года прекратил трудовой договор по п.5 ч.1 ст.81 
Трудового кодекса ,РФ в связи с неоднократным неисполнением работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 
Считает наказания за отсутствие на рабочем месте незаконными, поскольку в этот период 
осуществляла уход за больным ребенком, а работодателю написала зняnлс:1ис о 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, была ознакомлена с проектом 
приказа. Приказ об отстранении от работы считает незаконным,.· поскольку он был издан в 
период нетрудоспособности, в субботу, с указанием об отстранении от работы в воскресенье. 
Требование работодателя пройти обучение в области охраны труда она не игнорировала, а 
объективно не могла к нему приступить по причине болезни ребенка и её самой. Приказ от 
29.05.2018 года считает незаконным, поскольку работодатель не уведомлял её о 
необходимости пройти медицинский осмотр. Приказ от 30.05.2018 года считает незаконным, 
поскольку работодатель не ставил её в известность о необходимости явки 09.02.2018 года на 
заседание комиссии для сдачи экзамена по проверке знаний по охране труда, о необходимости 
обучения истец узнала только из уведомления от 24.04.2018 года. Приказы об увольнении 
истец считает незаконными, поскольку находила�ь на момент их издания в состоянии 
беременности. Таюке считает, что работодатель нарушил её права, не предоставил отпуск с 
13.06.2018 по 17.07.2018, не выплатил отпускные, а по представленным документам для цели 
перерасчета пособия по беременности и родам действий не предпринял. 

В судебном заседании истец участия не принимала, её представитель на 
удовлетворении исковых требований настоял по основаниям, указанным в иске. 

Представитель ответчика в суд не явился, представил письменные возражения, 
просил в иске отказать, применить последствия пропуска срока на обращение в суд по 
требованию о признании незаконным отстранения от работы. 

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, изучив материалы· дела, суд 
приходит к следующим выводам. 

03 декабря 2012 года между истцом и ответчиком заключен трудовой договор, 
истец принят на должность менеджера по работе с клиентами (том 1, л.д.35-38). 

Приказом работодателя от 05.05.2015 года Хусаиновой З.М. был предоставлен 
отпуск по уходу за ребенком с 06.05.2015 года по 07.02.2018 года (том 1, л.д.39). 

08.02.2018 года Хусаинова З.М. вышла на работу, составила с участием менеджера 
по продаже Р.С. Миннегалиева акт о присутствии на рабочем месте, указала в нём, что 
,,,01r=;,..,,rnт:1т�тп .. не поелоставил возможность приступить к работе (том 1, л.д.40). 



ребенком. Бланк заявления, который истец представила суду, не содержит отметок о его 
принятии уполномоченным представителем работодателя (том 1, л.д. 41). 

Также истец представила суду бланк проекта приказа работодателя от 08.02.2018 
года №01-к о предоставлении истцу отпуска без сохранения заработной платы с 
08.02.2018 года по 31.08.2018 года (том 1, л.д.42). Бланк проекта приказа не подписан 
руководителем общества, имеет подпись истца об ознакомлении с приказом. 

Ответчик со своей стороны представил суду акт _от 08.02.2018 год�, подп11уащ1ый 
генеральным директором и юристконсультом общества, указывающий о нарушении 
истцом трудовой дисциплины, нахождении в здании общества 08.02.2018 года с 10.00 
часов до перерыва на обед, не следовала к своему рабочему месту. Далее с 14.15 до 14.40 
часов находилась в здании общества, не следовала к своему рабочему месту, после 14.40 
часов покинула здание и до 18.00 часов не вернулась (том 1, л.д.156). 

Справка БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №4» от 19.02.2018 
года указывает о перенесенной Хусаиновым Асламетдином Артуровичем болезни с 
диагнозом «острый фарингит» с 08.02.2018 года по 14.02.2018 год (том 1, л.д.47). С 
15.02.2018 года по 28.02.2018 год истцу был выдан лист нетрудоспособности по поводу 
заболевания Хусаинова Асламетдина Артуровича с уl\азанием приступить к работе 
01.03.2018 года (том 1, л.д.43). Далее с 01.03.2018 года по 07.03.2018 год лист 
нетрудоспособности был выдан истцу с указанием приступить к работе 08.03.2018 года 
(том 1, л.д.26). С 12.03.2018 года по 21.03.2018 год истцу был выдан лист 
нетрудоспособности по поводу заболевания Хусаинова Асламетдина Артуровича с 
указанием приступить к работе 22.03.2018 года (том 1, л.д.27). С 22.03.2018 года по 
03.04.2018 год лист нетрудоспособности был выдан истцу с указанием приступить к 
работе 04.04.2018 года (том 1, л.д.28). С 04.04.2018 года по 13.04.2018 год истцу был 
выдан лист нетрудоспособности по поводу заболевания Хусаинова Асламетдина 
Артуровича с указанием приступить к работе 14.04.2018 года (том 1, л.д.24). С 16.04.2018 
года по 28.04.2018 год лист нетрудоспособности был . выдан истцу с указанием 
приступить к работе 29.04.2018 года (том 1, л.д.23). С 03.05.2018 года по 16.05.2018 год 
истцу был выл:�н • лист нетрудоспособности по поводу заболевания Хусаинова 
Асламетдина Артуровича с указанием приступить к работе 17.05.2018 года (том 1, л.д.65). 
С 17.05.2018 года по 18.05.2018 год лист нетрудоспособности был выдан истцу с 
указанием приступить к работе 29.05.2018 года (том 1, л.д.67). С 29.05.2018 года по 
09.06.2018 год лист нетрудоспособности был выдан истцу с указанием приступить к 
работе 10.06.2018 года (том 1, л.д.76). 

13.03.2018 года истец представила ответчику заключение врачебной комиссии №67 
от 06.02.2018 года о наличии у неё беременности 5,4 недели (л.д.48) и дала объяснения о 
причинах отсутствия на рабочем месте с 09.02.2018 года по 14.02.2018 года (том 1, л.д.45-
46). Справка БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №4» от 16.05.2018 года 
указывает уже на срок беременности 19 недель (том 1, л.д.92). 

Приказом ответчика №1-Д от 16.05.2018 года истец была привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания за нарушение режима рабочего 
времени 08.02.2018 года. 

Приказом ответчика №2-Д от 16.05.2018 года.: истец· была привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора за отсутствие на рабочем месте 
09.02.2018 года. 

Приказом ответчика №3-Д от 16.05.2018 года: ист�ц была привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора за• отсутствие на рабочем месте 
12.02.2018 года. 

Приказом ответчика №4-Д от 16.05.2018 года истец была привлечена к 
дисциплинарной ответс-гвенности в виде выговора за отсутствие на рабочем месте 
13.02.2018 года. 

Приказом ответчика №5-Д от 29.05.2018 года истец была привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания за неявку на медицинский осмотр 
08.02.2018 - 09.02.2018 года. 

Приказом ответчика №6-Д от 30.05.2018 года истец была привлечена к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора за неявку 09.02.2018 года на заседание 
комиссии по вопросам охраны труда для проверки знаний. 









информации о последующем увольнении истца по пункту 5 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ. Суд находит возможным признать данный приказ незакq�ным 
лишь в части указания на последующее увольнение истца по пункту 5 части первой статьи 
81 Трудового кодекса РФ. В остальном содержание приказа соответствует инtер�сам 
истца (заявление от 25.07.2018 года - том 1, л.д.100) и ,положениям ст.255 Трудового 
кодекса РФ, выплату пособия по беременности и родам работодатель произвёл в размере 
77 070 рублей (том 2, л.д.88). 

Требования истца о взыскании дополнительного разм�ра пособия по беременности и 
родам основаны на положениях части 1 статьи 14 Закона N 255-ФЗ, согласно которым 
пособия по беременности и родам исчисляются исходя из среднего зарабртка 
застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году 
наступления временной, нетрудоспособности,. отпуска по беременности и родам, отпусJ�а 
по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого 
страхователя (других страхователей). В случае, если в двух календарных годах, 
непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо 
в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и 
родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы 
(календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях 
расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным 
годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия. 

В соответствии с пунктом 6 Положения "Об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности . и · в связи с материнством", 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2007 N 
3 7 5 (далее - Положение) пособия исчисляются исходя из среднего заработка 
застрахованного лица, рассчитанного за 2 календарньiх года, предшествующих году 
наступления времен:ной нетрудоспособности,. отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого 
страхователя (других страхователей), или за иной период, указанный в пункте 11 
настоящего Положения (далее - расчетный период). 

Пунктом 11 Положения предусмотрено, что в случае если в 2 календарных годах, 
непосредственно предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, либо в одном из 
указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и 
(или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие �<алендарные годы (календарный 
год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего 
заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, 
чтQ это приведет к увеличению размера пособия. 

В своих заявлениях работодателю (том 1, л.д.103,106) истец просила о замене лет 
расчетного периода для выплаты пособия по беременности и родам, представила сведения 
о заработной плате за предшествующие годы. Доказательств положительного решения 
поставленного вопроса ответчик суду не представил. 

Расчёт размера пособия (представлен истцом) на сумму 177 693 рублей 36 копеек 
судом за 156 дней проверен, является правильным. Доводы ответчика о неправильности 
представленного истцом расчёта нормативно и математически не подкреплены, свой 
расчёт ответчик не представил. 

Вместе с тем, суд находит заслуживающими внимание доводы ответчика о том, что 
больничный лист 303 449 966 465 за период с 12.12.2018 по 27.12.2018 (увеличивающий 
отпуск истца по беременности и родам на 16 дней) в распоряжение ответчика для цели 
решения вопроса о выплате не поступал, в выплате ответчик истцу не отказывал. 

Как следует из представленной информации компании СДЭК, доставка листа 
нетрудоспособности 303 449 966 465 состоялась, однако'' Феоктистов В.А. отказался 
получать данный груз. 

Учитывая наличие у истца дополнительной возможности организовать ответчику 
отправку листа нетрудоспособности иным способом до наступления периода, на который 
выдан данный лист (с 12..12.2018 года), а также отсутствие доказательств отказа ответчика 
произвести положенные по нему выплаты, суд находит преждевременным и не 



отвечающим положениям ст.3 ГПК РФ требование истца о взыскании пособия за 

указанный период времени. 
При указанных обстоятельствах, требования истца о взыскании пособия ho 

беременности и родам подлежат частичному удовлетворению в размере 82 398 рублей 46 
копеек (в пределах 140 дн�й). 

Беременные женщины согласно статье 260 ТК РФ имеют право перед отпуском по 
беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по 
уходу за ребенком на ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом право на использование 
такого отпуска возникает независимо от стажа работы у данного работодателя, то есть 
шестимесячный период непрерывной работы у данного работодателя не требуется. t:i1 1 1чt е: 

Как установлено в судебном заседании, ответчик, получив заявление истца от ,. 
23.05.2018 года о предоставлении отпуска с 13.06.2018 года по 24.07.2018 года (том 1, 
л.д.91), принял решение·о предоставлении отпуска лишь с 18.07.2018 года по 24.07.2018 
года (том 1, л.д.32) с выплатой отпускных в размере 4 143 рублей (том 2, л.д.87). 

По смыслу ст.260 ТК РФ отпуск должен быть предоставлен беременной женщине в 
полном объеме, для истца. он составляет 42 календарных дня, что следует из положений 
п.6.2 заключенного между сторонами трудового договора (том 1, л.д.37), поэтому 
требования истца о взыскании денежных средств за оставшиеся дни отпуска в размере 
20 721 рублей суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Требования истца о взыскании процентов в порядке ст.236 Трудового кодекса РФ 
на общую сумму 5 248 рублей 50 копеек суд признаёт обоснованными, согласующимися с 
положениями действующего законодательства и Правил внутреннего трудового 
распорядка ответчика. Расчет величины процентов, который представил истец, ответчик 
не оспорил, суд находит его правильным:. 

Согласно ст. 237 Трудового кодекса РФ 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 подлежатцего возмещению 
имущественного ущерба. 

Как разъяснено в п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 марта· 2004 года N 2 "О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации" суд 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. 

Учитывая обстоятельства увольнения и применения дисциплинарных взысканий, 
длительность разбирательства, наличие у истца беременности в период разбирательств, 

суд находит возможным удовлетворить требования истца о взыскании компенсации 

морального вреда частично в размере 1 О ООО рублей. 
При обращении в суд с иском истец был освобождён от уплаты госпошлины, 

которая в силу ст.101 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в размере 3 267 рублей 83 

копеек по требованиям имущественного характера и в размере 600 рублей по двум 

требованиям неимущественного характера (включая компенсацию морального вреда). 

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ суд, 

р е ш и л: 

Исковые требования Хусаиновой Земфиры Маратовны к ООО «Автоуниверсал

Трак» о защите трудовых прав - удовлетворить частично. 

Признать незаконными следующие · приказы ООО «Автоуниверсал-Трак» в

отношении Хусаиновой Земфиры Маратовны: приказ №1-Д от 16.05.2018 года, приказ

№2-Д от 16.05.2018 года, приказ №3-Д от 16.05.2018 года, приказ №4-Д от 16.05.2018

года, приказ №5-Д от 29.05.2018 года, приказ №6-Д от 30.05.2018 года, приказ №7-Д от

01.06.2018 года, приказ №8-Д от 17.07.2018 года, приказ №5 от 28.04.2018 года, приказ

№16-ЛС от 25.07.2018 года. 



Признать незаконным приказ ООО «Автоуниверсал-Трак» в отношении 
Хусаиновой Земфиры Маратовны №20-к от 25:07.2018 года в части указания в нём о 
последующем увольнении по п.5 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ. 

Признать не V 

1 О 18 года в трудовой книжке 
серии ТК №1432719 ы. 

Взыскать с ООО «Автоуниверсал-Трак» в пользу Хусаиновой З.М. пособие по 
временной нетрудоспособности в размере 15 744 рублей 30 копеек, пособие ПQ 

беременности и родам в размере 82 398 рублей 46 копеек, оплату отпуска в размере 20 721 
рублей, проценты за нарушение срока выплат в размере 5 248 рублей 50 копеек, 
компенсацию морального вреда в размере 1 О ООО рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований истцу отказать. 
Взыскать с ООО «Автоуниверсал-Трак» в доход местного бюджета 

муниципального образования городской округ город окружного значения Сургут 
госпошлину в размере 3 867 рублей 83 копеек. 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента вынесения 
решения в суд Ханты-Мансийский автономного округа путем подачи жалобы в 
Сургутский городской с.уд. 

Судья 

В окончательной форме решение составлено 22.10.2018 года 

' 1 

Г.В. Чех 




