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Споры о недопуске на
рабочее место и
материальной
ответственности
работодателя за лишение
возможности трудиться

ОШИБКИ КАДРОВИКОВ И УЛОВКИ
РАБОТНИКОВ
Скажем сразу – случаи, когда работника выгоняют из офиса или не пускают в офис –
гораздо распространеннее, нежели это порой
представляется.
Ситуация, когда работнику отключили интернет, доступ к базам данных или заблокировали пропуск нередко сопровождает
трудовой конфликт.
И в чью пользу завершиться этот конфликт –
зависит от смекалки сторон.
Не пуская работника в офис, работодатель
надеется, как правило на то, что человек
растеряется, несколько дней не будет знать
что ему делать, посоветуется с друзьямитоварищами. А тем временем кадровая
служба не дремлет и ежедневно составляет
акты об отсутствии сотрудника на рабочем
месте. Когда же работник наконец-то (!)
осознает, что его спровоцировали, пока
дойдет до юриста – несколько дней обычно
являются «упущенными» и на работе складывается хорошая ситуация для увольнения
за прогул.

Тогда работнику предлагают выбрать лучшее
из двух зол – либо уволиться по собственному
желанию, либо быть уволенным за прогул.
И напротив – если работник вовремя заподозрит «засаду» и не захочет принудительно увольняться – работодатель может
«попасть на деньги». В случае, если работнику удастся доказать, что имело место
неправомерное лишение возможности
трудиться – по решению суда с работодателя
может быть взыскан средний заработок за
дни недопуска до работы, либо за дни
вынужденного прогула – если работник уже
уволен, а также моральный вред и судебные
расходы.
Грамотный работник может своевременно
зафиксировать факты недопуска до работы –
благо технические средства сейчас позволяют это сделать без особых усилий – на
практике дело доходит до того, что в некоторых организациях как кадровики, так и
работники уже не общаются друг с другом
без свидетелей, диктофона и видеокамер.
Предлагаем вашему вниманию несколько
интересных судебных прецедентов, демонстрирующих подходы судей к оценке доказательств и результаты рассмотрения подобных споров.

ВЫ, ГРАЖДАНКА, - САМОЗВАНКА!
Одной из распространенных ситуаций
является найм нового работника до того, как
прежний уволен. В этом случае, увидев за
своим рабочим столом нового сотрудника
работник нередко впадает в обиду и по-
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падается на провокацию – перестает выходить на работу, полагая, что налицо очевидное доказательство недопуска – ведь рабочее
место занято кем-то другим!
Однако, как правило, в трудовом договоре
с работником указывается адрес офиса, и не
определено за каким именно рабочим столом работник должен исполнять свои трудовые обязанности.
Следовательно, когда трудовой конфликт
доходит до суда, доводы работника не содержат правовых аргументов и суд принимает решение об отказе в удовлетворении
иска, констатируя отсутствие доказательств
того, что работник не мог выполнять свои
обязанности по вине работодателя.

ПРИМЕР
М. обратилась в суд с иском к ООО «Э.»
о восстановлении на работе, взыскании
заработной платы за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда.
В обоснование своих требований к работодателю М. указала, что 06 апреля 2009 г.
генеральный директор предложил ей
уволиться по собственному желанию, на
что она ответила отказом. Позже, 21 апреля М. пришла на работу и обнаружила за
своим рабочим столом «другую гражданку».
27 апреля М. в 10.00 была записана на
прием к генеральному директору в ходе
которого была намерена получить объяснения происходящему. Однако, генераль-

ный директор отказался ее принять. В
ответ с 27 апреля М. перестала выходить
на работу.
Приказом от 31.08.2009 года М. была
уволена с 27.04.2009 года по ч.1 п.6 подпункта «а» ст. 81 ТК РФ за прогул.
В суде работодатель исковые требования М. не признал, пояснив, что истица
отсутствовала 27 апреля в течение всего
рабочего дня, с работодателем не связывалась, о причинах своего отсутствия не
сообщила. Факт отстранения М. от работы
по инициативе работодателя ответчик в
суде отрицал.
В качестве доказательств ответчик представил суду акты об отсутствии истицы, а
также ссылался на показания свидетеля А., отрицавшей факт недопуска М. до
работы.
Суд первой инстанции посчитал доводы
работодателя обоснованными и отказал
М. в удовлетворении исковых требований.
С позицией суда согласилась Судебная
коллегия по гражданским делам Московского областного суда.
Рассматривая кассационную жалобу М.
на решение районного суда коллегия
указала, что суд пришёл к обоснованному
выводу о том , что дисциплинарное
взыскание в виде увольнения за прогул
было применено к истице правомерно,
поскольку данное обстоятельство нашло
своё подтверждение в ходе судебного
разбирательства.
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Коллегия посчитала, что судом правильно
не были приняты во внимание доводы М.
о том, что её не допускали к работе,
а также всячески препятствовали ей в
осуществлении трудовой деятельности,
поскольку эти доводы М. опровергаются
показаниями допрошенной по делу А.
Суд кассационной инстанции пришел к
выводу, что М. необоснованно полагала,
что на ее рабочем месте работает другой
работник и в ходе судебного разбирательства никакими объективными
данными не подтвердила факт отстранения ее от работы ответчиком.
Таким образом, наличие «другой гражданки» на рабочем месте еще не означает
отстранения от работы и не дает работнику
уважительных причин для отсутствия в
офисе.
Источник:
Определение Московского областного суда
от 03 августа 2010 г. по гр. делу № 33-14937.

ТУК-ТУК-ТУК —
ТО ЛИ ЭТО ТЫ, МОЙ ДРУГ?
Как уже отмечалось выше, итоги рассмотрения трудового спора по данной категории дел
(недопуск на рабочее место), во многом
зависят от смышленности работника и фиксации им доказательств недопуска на работу
по инициативе работодателя.
Сегогдня многие работники уже научились
грамотно защищать свои интересы и самостоятельно, либо с помощью юристов со-

бирают доказательства, которые впоследствии имеют решающее значение для суда.
Речь идет о аудио- и видеозаписях случаев
отстранения от работы либо недопуска до
рабочего места, а также об актировании
фактов, имеющих правовое значение
(закрытие офиса, указаний руководства
покинуть офис и т.п.). При этом закон не
ограничивает стороны в возможности
составления актов с участием друзей, коллег
и родственников работника. При даче последними в суде убедительных и последовательных показаний суд признает
составленные ими акты допустимыми
доказательствами.
Кроме того, немаловажное значение имеют
свидетели – работодателю не стоит забывать
о том, что те работники, которые продолжают состоять в трудовых отношениях и
являются лояльными работодателю не всегда готовы давать ложные показания и при
вызове их в суд подтверждают факты, свидетельствующие в пользу уволенного работника.
В частности, свидетели, как правило, дают
правдивые показания относительно факта
наличия конфликта с уволенным работником и факта его недопуска на рабочее место.

ПРИМЕР
П. обратился в суд с требованиями к
Обществу с ограниченной ответственностью «А.С.У.» об изменении формулировки и даты увольнения, взыскании задолженности по заработной плате,
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взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации
морального вреда.

лежащим образом свои
обязанности П. не мог.

трудовые

Свои требования истец мотивировал
следующими обстоятельствами.

Впоследствии на протяжении нескольких
дней истец вообще не смог попасть в офис
– дверь оказалось закрытой из нутри.

П. работал у ответчика в должности системного администратора. В определенный момент в компании стали происходить регулярные задержки выплаты
заработной платы.

В итоге в связи с отсутствием П. был уволен за однократное грубое нарушение
работником трудовых обязанностей –
прогул - в соответствии с п.п. «а» п.6 части 1
ст. 81 ТК РФ.

В устной беседе директор предложил
истцу написать заявление о предоставлении административного отпуска, но
продолжать выходить на работу и выполнять свои обязанности, пообещав оплатить отработанное время в ближайший
месяц.

Работодатель иск не признал и представил суду акты об отсутствии П. в офисе
компании, указав, что пояснения истца о
том, что офис был закрыт не соответствуют действительности.

Истец написал соответствующее заявление и продолжал выходить на работу,
однако задолженность по заработной
плате не была погашена.
По поводу сложившейся ситуации истец
обращался в трудовую инспекцию, где
ему порекомендовали вручить директору
заявление о прерывании административного отпуска. Воспользовавшись данным советом, истец отправил в адрес
ответчика соответствующее заявление и
вышел на работу.
В ответ директор стал чинить П. различные препятствия, выдворял его с рабочего места, дважды вызывал полицейский наряд. Истцу был перекрыт доступ
к локальной сети компании и электронной почте, в связи с чем исполнять над-

Однако, П. заранее позаботился о доказательствах, которые в ходе заседания
были представлены суду и признаны достоверными.
Так, П. приходил в офис не один, а вместе
с супругой и друзьями,которые регулярно
составляли акты о том, что дверь офиса
работодателя была закрыта и на звонки
никто не открывал. Лица составлявшие
акты были допрошены в суде и сведения,
указанные в актах, подтвердили лично.
Кроме того, свидетели подтвердили факт
наличия между истцом и руководителем
компании неприязненных отношений,
которые и послужили, по мнению свидетелей, причиной недопуска истца в офис.
Коллеги П. подтвердили в суде, что
с целью недопуска истца на рабочее место дверь офиса была закрыта, некоторые
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сотрудники имели ключи от входной
двери, а остальные работники проходили на рабочие места путем осуществления определенного стука – сигнала.
По данному факту суд указал в решении,
что по закону доступ к рабочему месту
должен быть обеспечен со стороны
работодателя , препятствия доступа к
рабочему месту должны отсутствовать.
При этом суд дал оценку последовательности следующих действий работодателя. Сначала работодатель предложил истцу расторгнуть трудовой договор
по инициативе работника, затем уведомил истца о предстоящем увольнении в
связи с сокращением численности сотрудников без указания конкретной даты
сокращения, затем истцу было предложено оформить административный отпуск
без сохранения заработной платы. И в
конце концов, в качестве финального
аккорда руководством компании был
заблокирован доступ к ресурсам компании, в частности к электронной почте, и
рабочее место истца стало использоваться для технических нужд.
При таких обстоятельствах суд посчитал
установленным тот факт, что на протяжении нескольких месяцев руководитель
компании целенаправленно искал повод
для увольнения истца в связи с его
обращением в правоохранительные
органы и государственную инспекцию
труда с жалобой по поводу задержки
выплаты заработной платы.
Таким образом, суд пришел к выводу,
что увольнение истца не может быть

признано законным и обоснованным.
По решению суда в пользу работника
взыскана невыплаченная при увольнении
заработная плата, а также денежная компенсация за 43 дня вынужденного прогула и компенсация морального вреда.
Приказ директора компании об увольнении П. признан судом недействительным.
Кроме того, суд обязал работодателя
изменить запись в трудовой книжке П. на
увольнение по собственному желанию.
Источник:
Решение Центрального районного суда
г. Твери от 28 ноября 2011 г. по гр. делу
№ 2-2742/2011.

НЕДОПУСК РАБОТНИКА В ОФИС
ПУТЁМ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРОПУСКА
Другой распространенной ситуацией является препятствование сотруднику в проходе в
офисе путём блокировки его электронного
пропуска на вход в здание. По данной категории дел суд помимо допроса свидетелей
и анализа составленных сторонами актов,
может руководствоваться сведениями автоматизированных систем учета входа и выхода сотрудников , индентифицирующих
работников по их персональным номерам.

ПРИМЕР
М. был принят на работу в ООО «Р*К-Х» в
Департамент по работе со СМИ на долж-
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ность директора департамента.
Впоследствии работодатель вручил М.
уведомление о предстоящем увольнении
в связи с сокращением численности
работников организации на основании п. 2
ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом М. не допускали до работы, его пропуск в офис организации был заблокирован, сотрудники
охраны отказались пропускать его на рабочее место.
Данные обстоятельства были установлены в судебном заседании на основании
следующих доказательств.
Согласно составленным по инициативе
М. актам – в декабре 2009 г. на протяжении трех дней М. не допускался в офис,
а в один из дней по указанию председателя совета директоров компании он
был выведен сотрудниками охраны из
офиса без объяснения причин. Одновременно с этим была заблокирована его
корпоративная почта и электронный пропуск.
Судом было установлено, что истцом в
адрес ответчика неоднократно направлялись телеграммы: 22.12.2009 г. –
с просьбой объяснить причины силового вывода его с рабочего места сотрудниками охраны и дальнейшего недопуска на рабочее место 21.12.2009 г.,
а также причины недопуска на рабочее
место 22.12.2009 г. Данная телеграмма
получена секретарем ООО «Р*К-Х» Л.
23.12.2009г., о чем у истца имелось уведомление о вручении.
24.12.2009 г. истцом снова была направ-

лена телеграмма в адрес руководства, в
которой он повторно сообщил , что
22.12.2009 г., 23.12.2009 г., 24.12.2009 г.
являлся к 10.00 на свое место работы и
сотрудники охраны отказывались пропустить его на его рабочее место, ссылаясь на
указание руководства. В телеграмме истец
просил устранить данное нарушение его
прав, о чем сообщить письменно. Данная телеграмма была вручена уполномоченному на получение телеграмм К.
24.12.2009 г.
В последующем телеграммы с аналогичным содержанием направлялись истцом 25.12.2009 г. и 20.01.2010 г.
Суд посчитал убедительными доводы истца о том,что он являлся в офис для
исполнения трудовых обязанностей. При
оценке обстоятельств спора суд принял
во внимание, что в уведомлении о сокращении М. содержалась информация об
отсутствии работы по его специальности,
должности и квалификации, с чем истец
не согласился и сделал отметку о недопуске его на рабочее место.
Кроме того , факты недопуска истца
на рабочее место подтвердили в судебном заседании свидетели Т., Б., Л., К., К., Н.,
допрошенные по инициативе М.
При этом свидетели ответчика не смогли
опровергнуть доводы истца о том, что
он не допускался до работы.
Одним из доказательств недопуска истца
на рабочее место был ответ ЧОП «А»
– организации , занимающейся техническим обслуживанием системы контро-
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ля управления доступом. Из данного ответа следовало, что пропуск М. был зарегистрирован в системе под персональным
идентификационным номером и за период действия договора по техническому
обслуживанию системы (с 01.01.2010 г. по
момент рассмотрения спора судом) были
зарегистрированы три попытки использования данного пропуска для входа на
территорию работодателя. Суд посчитал,
что данные сведения подтверждают доводы истца о попытке попасть на рабочее место.
Интересно, что в данном споре одним
из обстоятельств, подтверждающих позицию истца, суд посчитал факт занятия рабочего места М. другим сотрудником, что подтвердили суду свидетели
истца.
В результате суд отверг доказательства ответчика в виде табелей учета
рабочего времени, подтверждающих, по
мнению ответчика, что истец в один из
спорных периодов находился на рабочем
месте и соответственно имел к нему доступ. Кроме того, суд критически отнесся к
доводам представителя ответчика о том,
что допуск к рабочему месту у истца
имелся, а истец не обратился к Н. по вопросу неисправности электронного пропуска.
По решению суда в пользу М. на основании ст. 234 ТК РФ взыскан неполученный заработок за неправомерное лишение возможности трудиться за 48 рабочих дней из расчета среднего дневного
заработка и компенсация морального
вреда.

Источник: Определение Московского
городского суда от 17 августа 2010 г. по гр.
делу № 33 –25617.

НЕЗАКОННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ
ОТ РАБОТЫ
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В ряде случаев спор о материальной
ответственности работодателя за лишение
возможности исполнять трудовые обязанности возникает в случае, когда работник
отстраняется от работы непосредственно
работодаталем.
В этом случае исход спора зависит от
того – насколько правомерно работник был
отстранен от работы и были ли у работодателя законные основания для такого
отстранения.
Примером может служить ситуация, когда неправомерное отстранение сотрудника
от работы обошлось работодателю в компенсацию работнику среднего заработка
почти за весь календарный год (!).

ПРИМЕР
Приказом генерального директора ООО
«Рыбинсккабель» № от 15.12.2011 года начальник транспортного цеха – А. уволен
за прогул без уважительной причины по
пункту 6 «а» части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ в связи с невыходом
на работу с 09.09.2011 года и непредставлением оправдательных документов.
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А. обратился в суд с иском к ООО «Рыбинсккабель» о признании приказа об
увольнении его с работы незаконным,
восстановлении в прежней должности,
признании незаконным недопуска его на
рабочее место, обязании ООО «Рыбинсккабель» предоставить доступ к рабочему
месту на территории завода, включая
возможность въезда на территорию предприятия на личной автомашине, взыскании заработной платы с августа 2011 года, компенсации за время вынужденного прогула,начиная с 08.09.2011 года и по
день вынесения решения суда и др.
исковыми требованиями.
Обстоятельства дела таковы.
Изначально А. был принят на работу в
ОАО «Технокабель» с 01.02.2011 года на
должность начальника транспортного цеха. 31.07.2011 года А. уволен по п. 5 ст.
77 ТК РФ, в порядке перевода на другое
предприятие – ООО «Рыбинсккабель».
Приказом генерального директора ООО
«Рыбинсккабель» № от 15.12.2011 года начальник транспортного цеха – А. был
уволен с работы 15.12. 2011 года за прогул без уважительной причины по пункту 6 «а» части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, так как не выходил на
работу с 09.09.2011 года и оправдательных
документов не представил.
Основанием для издания приказа послужили: акт об отсутствии на рабочем месте
от 09.09.2011 года, докладная записка начальника ТСХ Звягина А.В. от 20.09.2011
года, письмо-отзыв от 20.10.2011 г.,11.11.2011г.,
24.11.2011 г., акты об отсутствии объясне-

ний от 20.09.2011 г., 12.10.2011 г., 30.10.2011г.,
25.11.2011 г., 15.12.2011 г.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований истца отказал, признав
увольнение законным и обоснованным.
Однако, с решением не согласилась апелляционная инстанция, которая изучив
обстоятельства дела, пришла к противоположному выводу – о правомерности
требований А.
В частности, судебная коллегия указала,
что принимая решение по данному спору,
суд первой инстанции исходил из того,
что отстранения истца от работы работодателем ООО «Рыбинсккабель» не было, А. в период с 09.09.2011 года по
15.12.2011 года не приступал к работе без
уважительных причины, то есть совершил грубое нарушение трудовых обязанностей – прогул, в связи с чем, увольнение истца по п. 6 «а» ч. 1 ст. 81 ТК РФ
является законным.
Коллегия не согласилась с такими выводами суда первой инстанции, поскольку из материалов дела следовало,
что 09.09.2011 года А. не был допущен
работодателем к работе, его электронный
пропуск входа и выхода на предприятие с
09.09.2011 года был заблокирован, что
по существу не оспаривалось ответчиком ОАО «Рыбинсккабель», и что лишило А. возможности трудиться, исполнять
обязанности, предусмотренные трудовым
договором.
При этом доводы представителей ответчика о том, что 09.09.2011 года А. был за-
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блокирован пропуск на территорию предприятия в связи с тем, что 08.09.2011 года А. без оформления увольнительной
покинул предприятие, а 09.09.2011 года
пришел на работу с опозданием, судебная коллегия сочла несостоятельными,поскольку нарушение А. трудовой дисциплины, как то преждевременный уход с
работы, опоздание на работу, являлись
основанием для применения к А. мер
дисциплинарного взыскания, предусмотренных статьей 192 ТК РФ, к которым не
относится недопуск работника на работу.
Кроме того, основания отстранения работника от работы предусмотрены ст.76
ТК РФ, в соответствии с которой работодатель обязан отстранить от работы
(не допускать к работе) работника: не
прошедшего в установленном порядке
обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, а также другими федеральными
законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Таким образом, предусмотренных законом оснований для недопуска А. к работе в данном случае у работодателя не
имелось.
В связи с этим апелляционная инстанция
указала, что судом установлен и не опровергнут убедительными доказательствами со стороны ответчика тот факт, что в
период с 09.09.2011 года по 15.12.2012 года
А. без законных оснований не был допущен к работе.

В результате при пересмотре дела судебная коллегия пришла к выводу, что
отсутствие А. на рабочем месте в период
отстранения его от работы работодателем
не может быть расценено как прогул без
уважительной причины, поскольку в данном случае неисполнение работником
своих трудовых обязанностей было обусловлено действиями самого работодателя. Следовательно, увольнение истца
на основании п. 6 а ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя признать законным и обоснованным,
и А. подлежит восстановлению на прежней работе с 15.12.2011 года.
Поскольку отстранение истца от работы
и его последующее увольнение с занимаемой должности по п. 6 пп. «а» ч. 1 ст.
81 ТК РФ являются незаконными, судебная коллегия, руководствуясь ст. 234
ТК РФ взыскала в пользу А заработную
плату за время вынужденного прогула за
период с 09.09.2011 года по 30.08.2012 года, то есть по день вынесения апелляционного определения.
Источник:
Апелляционное определение Ярославского областного суда от 30 августа 2012 г. по
гр. делу № 33-3722.

Особую категорию дел по оспариванию
увольнения, которому сопутствует недопуск
работников на рабочее место, являются
случаи когда трудовые отношения между
работниками и работодателем надлежащим образом не оформлены. В подобных
ситуациях суды, как правило, основывают
свои решения на показаниях свидетелей и
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при установлении фактически сложившихся трудовых отношений восстанавливают
работника в занимаемой должности. При
таких обстоятельствах работодателю сложнее обосновывать свою позицию, т.к. не
оформляя с работниками трудовые договоры,работодатели впоследствии не оформляют надлежащим образом и их прекращение. Следовательно, установление судом
факта сложившихся трудовых отношений
неизбежно влечет признание нарушения
работодателем процедуры увольнения и
удовлетворение требований истцов.

ПРИМЕР
К. и Л. обратились в суд с иском к
ООО «Премьера» о восстановлении на
работе, оплате времени вынужденного
прогула, взыскании невыплаченной заработной платы.
В обоснование заявленных требований
работники указали, что работали барменами-официантами в ООО «Премьера»
в пабе «Браун Фокс». В должностные
обязанности К. и Л. входило: прием заказов от клиентов паба, обслуживание
клиентов, разлив алкогольных напитков.
Когда между генеральным директором и
истцами возник конфликт им перестали
выплачивать заработную плату и допускать на рабочие места.
Генеральный директор ООО «Премьера»
не допустил К. и Л. К работе, сообщив им
в устной форме, что они уволены по
причине сокращения персонала. При этом
он обещал добровольно выплатить не-

полученную ими на момент увольнения
заработную плату, однако данное обещание выполнено не было.
В суде работодатель требования истцов
не признал, пояснив суду, что ни К., ни
Л. в компании ООО «Премьера» никогда
не работали, трудовой договор с ними
не заключался, приказов о приеме на работу не издавалось. В подтверждение
своей позиции ответчик представил суду
штатное расписание, журнал регистрации приказов по личному составу ООО
«Премьера», табеля учета рабочего времени, ведомости получения заработной
платы, в которых фамилии истцов отсутствовали.
Однако, проанализировав собранные по
делу доказательства в их совокупности,
суд пришел к выводу о том, что истцы
фактически осуществляли трудовую деятельность в должности барменов-официантов паба «Браун Фокс».
Данный вывод был сделан судом на
основании показаний свидетелей, которые подтвердили, что истцы передавали
работодателю трудовые книжки, работали посменно и действительно осуществляли те должностные обязанности, которые указаны в их исковых заявлениях.
Свидетели также подтвердили, что рабочий день начинался в два часа дня и
заканчивался в двенадцать вечера, а по
выходным паб работал до последнего
гостя, и что за свою работу К. и Л. получали заработную плату у ответчика, расписываясь в кассовых ордерах, а при
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увольнении им вернули незаполненные
трудовые книжки.
Суд также допросил в качестве свиде-теля
механика по промывке оборудования, в
должностные обязанности которого входило посещение паба «Браун Фокс» для
обслуживания оборудования по розливу
пива раз в две недели. Свидетелм совершались как плановые визиты в паб,
так и внеплановые визиты в случае поломки оборудования. Свидетель показал
суду, что паб «Браун Фокс» он посещал
неоднократно с момента его открытия. В
пабе он осматривал оборудование, проводил его проверку. Свидетель указал,что
К. и Л. знакомы ему как бармены-официанты паба «Браун Фокс», в помещении
паба он видел их постоянно во время
своих посещений паба по одному. Они
обслуживали гостей, разливали алкоголь,
принимали заказы.
Оценивая показания свидетелей, суд принял во внимание, что некоторые из них
были оформлены у ответчика официально,
а также что их показания являются последовательными, согласующимися с материалами дела, не противоречащими
друг другу.
Кроме того, суд принял в качестве доказательств представленные каждым из
истцов фотографии,на которых они изображены за барной стойкой в помещении
паба «Браун Фокс» при выполнении
должностных обязанностей, а именно
разлива алкогольных напитков и оформления заказов клиентов. При этом допрошенные по делу свидетели также

идентифицировали помещение паба с
помещением, изображенным на фотографиях.
Помимо указанных доказательств К. представил в материалы дела копию телеграммы, направленной им в адрес ООО
«Премьера» на имя генерального директора с просьбой объяснить причину
его недопуска крабочему месту.
На основании вышеприведенных доказательств суд сделал вывод о том, что
между истцами и ответчиками фактически сложились трудовые отношения и
их увольнение было возможно лишь в
соответствии с нормами трудового законодательства, чего ответчиком сделано
не было.
Кроме того, суд особо отметил следующий факт – допрошенный судом свидетель, в трудовой книжке которого
имеются записи о приеме и увольнении
из ООО «Премьера»,по документам организации оформленным на работу не
являлся, в штатном расписании указан
не был, в журнале регистрации приказов приказы о приеме и об увольнении его
с работы в ООО «Премьера» также
отсутствуют, в ведомости получения заработной платы его фамилия не указана.
Данное обстоятельство суд расценил как
свидетельство недостоверности представленных стороной ответчика письменных
доказательств.
Суд также критически отнесся к доводам
стороны ответчика о том, что подпись
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генерального директора ООО «Премьера» в трудовой книжке ему не принадлежит, и что записи о работе в организации сотруднику были сделаны после
конфликта между работодателем и управляющим при увольнении, который и
является инициатором подачи искового
заявления. Суд посчитал данные пояснения надуманными и не основанными на
материалах дела, поскольку указанные
доводы ответчика ничем объективно не
подтверждены, в трудовой книжке работника имелась печать организации
ООО «Премьера», подлинность которой
ответчиком не оспаривалась.

пользу средний заработок за дни вынужденного прогула.
Источник:
Решение Гагаринского районного суда
г. Москвы от 02.02.2011 г. по гр. делу
№2-94/2011.

Галина Енютина,
руководитель юридической практики,
управляющий партнер
Специализированного юридического бюро
по трудовому праву «Трудовой Консалтинг»

В судебном заседании был также допрошен генеральный директор ООО «Премьера», который пояснил суду, что неоднократно видел истцов в помещении
паба «Браун Фокс», в том числе за барной стойкой, однако, что они там делали, он не знает, о том, что они являлись
барменами-официантами паба «Браун
Фокс» ему ничего не известно.
Аналогичные показания
бухгалтер.

дала

главный

Однако, суд посчитал, что пояснения этих
свидетелей противоречат материалам
дела и не могут являться доказательством
отсутствия трудовых отношений между
истцами и ООО «Премьера», поскольку
опровергаются доказательствами, предоставленными истцами.
В результате К. и Л. Были восстановлены
судом в занимаемой должности и по решению суда с ответчика был взыскан в их
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Медиация по трудовым спорам
Быстрое урегулирование
конфликтных ситуаций
Затяжной трудовой конфликт может дорого обойтись работодателю. Дело в том, что нервное напряжение сотрудников, как вовлеченных в конфликтную ситуацию, так и обсуждающих ее кулуарно,сказывается на эффективности труда. По
оценкам экспертов, трудовой спор, сопровождающийся личными неприязненными отношениями, снижает эффективность труда и мотивацию
персонала, которому известно о конфликте, примерно за 35-40%. Именно столько в среднем
приходится платить работодателю,не считая оплаты среднего заработка за вынужденный прогул
в случае,если работник выиграет суд. Кроме того,работодатель в большинстве случаев вынужден нести расходы на оплату труда юристов (представителей) в ходе судебного процесса,
который может длится годами. С января 2012 г. в соответствии с Федеральным Законом от
09.12.2010 N 353-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" по всем гражданским делам, включая трудовые споры, вводится апелляционная инстанция, что усложняет судебный процесс и вынуждает работодателя пользоваться
услугами профессионалом. Эти расходы по действующему процессуальному законодательству
невозможно взыскать с работника, даже если работодатель выиграл суд.

Вы готовы заплатить такую цену?
Если нет — предлагаем воспользоваться услугами медиаторов по трудовым спорам. Мы поможем
Вам урегулировать трудовой конфликт до суда, либо, если спор уже достиг судебного
разбирательства, мировым соглашением. Это позволит сэкономить как финансовые ресурсы
организации,таки нервы,избежать лишних стрессов и сплетен,сохранить деловые отношения.

Досудебное урегулирование споров — залог эффективного расходования вашего времени и
хорошей деловой репутации организации. Согласно Федеральному Закону Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» процедура
медиации является конфиденциальной. Это означает, что информация, ставшая известной
одной из сторон в ходе медиации, не может быть использована другой стороной в качестве
доказательств в суде. Медиатор имеет свидетельский иммунитет и не может быть допрошен
в суде в качестве свидетеля.

У Вас возник трудовой конфликт?
Мы поможем подобрать медиатора и урегулировать спор взаимовыгодным образом для обеих
сторон. Соглашения, достигнутые в ходе медиации, исполняются сторонами и являются
окончательным завершением конфликта.
Звоните нам по телефону + 7 (499) 390-35-56
или обращайтесь по электронной почте trudprava@mail.ru.

Специализированное юридическое бюро по трудовому праву «ТРУДОВОЙ КОНСАЛТИНГ»
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