
Дело 2-189/12 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
19 апреля 2012 года Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода в составе 

председательствующего судьи Рахманкиной Е.П., при секретаре Сидоровой Н.С., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зотовой Олеси Константиновны к 
Обществу с ограниченной ответственностью «ГК Перспектива» о взыскании заработной 
платы, компенсации за неиспользованный отпуск, взыскании пособия по временной 
нетрудоспособности, компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец Зотова О.К. обратилась в суд с иском к ответчику о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, взыскания пособия по 
временной нетрудоспособности, компенсации морального вреда. В обоснование заявленных 
требований указав, что в период с 19.10.2010 года по 28.02.2011 года истец работала в 
Дзержинском филиале ООО «ГК Перспектива» в должности менеджера- консультанта. 
Приказом № 3 от 28.02.2011 года истец была уволена с занимаемой должности на основании 
п.1 ст. 77 ТК РФ. Истец считает увольнение не законным, поскольку какого-либо соглашения 
о расторжении договора между сторонами подписано не было. Волеизъявления истца на 
расторжение трудового договора не имелось. В связи с чем истец обратилась в суд с иском. 
Просит суд признать незаконным приказ об увольнении, отменить его, восстановить истца на 
работе, взыскать с ответчика заработную плату за время вынужденного прогула, пособия по 
временной нетрудоспособности, расходы по оплате услуг представителя в размере 8000 руб. 
00 коп., судебные расходы (л.д.4-9). 

В ходе рассмотрения дела истец в порядке ст. 39 ГПК РФ изменила исковые 
требования. Просит суд взыскать с ответчика задолженность по выплате заработной платы за 
сверхурочную работу за период с 19.10.2010 года по 28.02.2011 года в размере 1666 руб. 64 
коп., компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 1874 руб. 47 коп., компенсацию за 
2 дня дополнительного неиспользованного отпуска в размере 416 руб. 66 коп., пособия по 
временной нетрудоспособности. 

От исковых требований о признании незаконным приказа об увольнении, отмене 
приказа, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, истец отказалась. 
Отказ судом принят, производство по делу в данной части прекращено. 

Истец в судебное заседание не явилась, о дне слушания дела извещалась надлежащим 
образом, о чем свидетельствует обратное уведомление о вручении судебного извещения, о 
причинах неявки суду не сообщила, ходатайств об отложении слушания дела от нее не 
поступало, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца. 

Представитель ответчика, по доверенности Никифоров А.С., в судебном заседании 
исковые требования истца не признал, по основаниям, изложенным в возражениях на иск, 
заявил о пропуске истцом, предусмотренного законом срока на обращение в суд с 
вышеуказанными исковыми требованиями 

Прокурор, извещенный надлежащим образом о дне слушания дела, в судебное заседание 
не явился. 

Суд, с учетом требований ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в 
отсутствии прокурора. 

Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив собранные по 
делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, пришел к следующему. 

В соответствии с ч.2 ст. 7 Конституции РФ В Российской Федерации охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда... 

В соответствии с ч. 1,2,3 ст.37 Конституции РФ Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, 
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отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Согласно ст.22 Трудового кодекса РФ: «Работодатель обязан: 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами». 

Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ: «Место и сроки выплаты заработной платы в 
неденежной форме определяются коллективным договором или трудовым договором. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором». 

Судом установлено, что истец Зотова О.К. в период времени с 19.10.2010 года по 
28.02.2011 года состояла в трудовых отношениях с ответчиком, в должности менеджера-
консультанта, с ней был заключен трудовой договор, (л.д. (л.д.34,37-38). Приказом № 000003 
от 28.02.2011 года истец была уволена с занимаемой должности по п.1 ч.1 ст. 77 ТК РФ, по 
соглашению сторон (л.д.33,35). 

Условиями заключенного между сторонами трудового договора предусмотрено, что 
оплата труда работнику производится в соответствии с приложением к настоящему 
договору. Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также графиком, размещенным на информационном стенде, (п.3,4). 

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика заработной платы за 
сверхурочную работу за период с 19.10.2010 года по 28.02.2011 года в размере 1666 руб. 64 
коп. 

Суд считает, что данные требования не подлежат удовлетворению, по следующим 
основаниям. 

Согласно ст. 152 ТК РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Судом в судебном заседании были исследованы табели учета рабочего времени, 
предоставленные ответчиком. На основании исследованных в судебном заседании 
доказательств, судом установлено, что за указанный период сверхурочной работы не было, 
что подтверждается табелями учета рабочего времени, предоставленными ответчиком 

Табели учета рабочего времени, предоставленные ответчиком, оформлены надлежащим 
образом, руководителем структурного подразделения, работником кадровой службы, 
оснований не доверять, предоставленным ответчиком доказательствам, у суда не имеется. 

Каких-либо иных доказательств с достоверностью подтверждающих, что истцом было 
переработано сверхурочно, истцом суду не представлено. 

В соответствии со ст. 56, 57 ГПК РФ каждая сторона должна представить суду 
доказательства в обоснование своих требований и возражений. 

Поскольку истцом не представлено доказательств, с достоверностью подтверждающих 
факт работы сверхурочно, в связи с чем требования истца удовлетворению не подлежат. 

Кроме того, истцом пропущен срок на обращение в суд с иском с данными требованиями, 
о котором заявлено ответчиком. 

В соответствии со ст. ст. 392 ТК 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. 

Согласно разъяснению, данному в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 
"О применении судами РФ Трудового кодекса РФ", заявление работника о восстановлении на 
работе подается в районный суд в месячный срок со дня вручения ему копии приказа об 
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увольнении или со дня выдачи трудовой книжки, либо со дня, когда работник отказался от 
получения приказа об увольнении или трудовой книжки. 

Согласно ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению 
стороны в споре, сделанному до вынесения решения судом. Истечение срока исковой 
давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является основанием к 
вынесению судом решения об отказе в иске. 

В заявлении истец не просил суд о восстановлении срока на обращение в суд с 
иском. Данное ходатайство не было истцом заявлено и в судебном заседании. 

Согласно ст. 205 ГК РФ в исключительных случаях, когда суд признает причину 
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая 
болезнь, беспомощное состоянии и т.д.) нарушенное право гражданина подлежит защите. 
Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они 
имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести 
месяцам или менее шести месяцев в течение срока исковой давности. 

Согласно ст. 392 ТК РФ, При пропуске по уважительным причинам сроков, 
установленных частями первой и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены 
судом. 

Доказательств, подтверждающих уважительность причины пропуска срока на 
обращение в суд истцом не представлено. В судебном заседании установлено, что истец была 
уволена 28.02.2011 года, тогда как с данными требованиями истец обратилась только в 
феврале 2012 года, т.е. с пропуском предусмотренного законом срока. 

Каких-либо доказательств с достоверностью подтверждающих, уважительность причин 
пропуска истцом срока на обращение в суд с иском, истцом суду не представлено. 

Суд считает, что исковые требования истца о взыскании с ответчика компенсации за 
неиспользованный отпуск удовлетворению не подлежат, поскольку как установлено в 
судебном заседании все предусмотренные законом суммы причитающиеся истцу при 
увольнении были истцу выплачены, в том числе истцу была выплачена и компенсация за 
неиспользованный отпуск в размере 2260 руб. 00 коп., что подтверждается расчетным 
листок и справкой, запиской-расчетом, предоставленными ответчиком. 

Судом считает, что требования истца о взыскании компенсации за дополнительный 
отпуск, удовлетворению не подлежат, поскольку условиями заключенного между сторонами 
трудового договора предоставление дополнительного отпуска не предусмотрено. Условий, 
удовлетворяющих требованиям ст. 116 Трудового Кодекса РФ, устанавливающих основания 
для предоставления дополнительных отпусков, судом не установлено, а коллективных 
договоров и иных локальных нормативных актов, предусматривающих основания для 
предоставления в ООО «ГК Перспектива» дополнительных отпусков, не принималось. 

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика пособия по временной 
нетрудоспособности. Суд считает, что данные требования истца подлежат удовлетворению, 
по следующим основаниям. 

Судом установлено, что в период времени с 01.03.2011 года по 08.03.2011 года и с 
29.03.2011 года по 11.04.2011 года. 

Из имеющихся в деле доказательств, объяснений ответчика судом установлено, что 
пособие по временной нетрудоспособности истцу выплачено не было. 

Каких-либо доказательств, с достоверностью подтверждающих, что пособие по 
временной нетрудоспособности ответчиком истцу выплачено, ответчиком суду не 
представлено. 

В соответствии со ст. 183 ТК РФ - При временной нетрудоспособности работодатель 
выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
федеральными законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 
устанавливаются федеральными законами. 

Так, в силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам при 
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наступлении случаев, указанных в части 1 настоящей статьи, в период работы по трудовому 
договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение которого они 
подлежат обязательному социальному страхованию, а также в случаях, когда заболевание или 
травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы или 
деятельности либо в период со дня заключения трудового договора до дня его 
аннулирования. 

Поскольку судом достовернбо установлено, что оплата временной нетрудоспособности 
истцу произведена не была, нетрудоспособность истца наступила в течение 30 календарных 
дней со дня увольнения, в связи с чем, суд считает, что требования истца подлежат 
удовлетворению. 

Ответчиком предоставлен расчет оплаты периодов нетрудоспособности , данный 
расчет судом проверен и признается правильным. В связи с чем взысканию соответчика в 
пользу истца подлежит пособие по временной нетрудоспособности в размере 1879 руб. 02 
коп. Расчет суммы следующий:142,35 руб. ( среднедневной заработок истца) х 22дня х 60% = 
1879 руб. 02 коп. 

Также суд считает, что подлежат удовлетворению требования истца о компенсации 
морального вреда. 

В соответствии со статьей 237 ТК 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 подлежащего возмещению 
имущественного ущерба. 

Согласно ст. 394 ТК РФ, В случаях увольнения без законного основания или с 
нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую 
работу суд может по требованию работника вынести решение о взыскании в пользу 
работника денежной компенсации морального вреда, причиненного ему указанными 
действиями. Размер этой компенсации определяется судом. 

Поскольку судом установлено, что ответчиком не была произведена оплата листок 
нетрудоспособности, чем были нарушены права истца, суд считает, что истцу причинен 
моральный вред. С учетом обстоятельств дела суд оценивает размер компенсации в 1000 руб. 

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг 
представителя в размере 8000 руб. 00 коп. 

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне в пользу, которой состоялось решение суда, по ее 
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах, учитывая сложность дела, продолжительность 
рассмотрения настоящего дела суд, считает, что взысканию с ответчика подлежат расходы по 
оплате услуг представителя в размере 3000 рублей. 

В силу ст. 98 ГПК РФ - «Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает 
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы... 

Поскольку исковые требования истца удовлетворены частично, следовательно, 
взысканию с ответчика в пользу истца подлежат расходы по оформлению доверенности в 
размере 200 руб. 00 коп., почтовые расходы в размере 83 руб. 16 коп.. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ суд, 
РЕШИЛ: 

Исковые требования Зотовой Олеси Константиновны удовлетворить частично. 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью « ГК Перспектива» в пользу 

Зотовой Олеси Константиновны оплату листков нетрудоспособности в размере 1879 рублей 
02 копейки, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей 00 копеек, расходы по 
оформлению доверенности в размере 200 рублей 00 копеек, расходы по оплате услуг 
представителя в размере 3000 рублей 00 копеек, расходы по оплате почтовых расходов в 
размере 83 рубля 16 копеек. 

В остальной части иска в удовлетворении исковых требований Зотовой Олесе 
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Константиновне, отказать. 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью « ГК Перспектива» 

государственную пошлину в местный бюджет в размере 400 рублей 00 копеек. 
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

Нижегородский областной суд в течение месяца, путем подачи жалобы через Нижегородский 
районный суд г.Н.Новгорода. 

Судья Е.П.Рахманкина 
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