Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 12 октября 2015 г. по делу N 33-24012/2015

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:
Председательствующего Мертехина М.В.,
судей Красновой Н.В., Мизюлина Е.В.,
при секретаре Конюховой К.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 12 октября 2015 года апелляционную жалобу АО "Мосфлоулайн" на решение Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 29 июня 2015 года
по делу по иску Булыгина Г.В. к АО "Мосфлоулайн" о взыскании компенсации при увольнении,
заслушав доклад судьи Мизюлина Е.В.,
объяснения истца, представителей ответчика,
УСТАНОВИЛА:
Булыгин Г.В. обратился в суд с иском к АО "Мосфлоулайн" о взыскании компенсации при увольнении в размере "данные изъяты" рублей.
Исковые требования мотивировал тем, что в период с 02.12.1997 года по 16.04.2015 года работал в АО "Мосфлоулайн", в последнее время в должности технического директора. 16.04.2015 года по соглашению сторон трудовой договор был расторгнут на следующих условиях: окончательным расчетом является выплата при увольнении, а также единовременная выплата в размере 5 окладов. На момент увольнения его оклад составлял 306160 рублей. Однако, в нарушении данного соглашения ответчик не выплатил ему указанную денежную сумму при увольнении в соответствии с данным соглашением.
Представитель ответчика в судебное заседание явился, иск признал в полном объеме.
Решением суда иск Булыгина Г.В. удовлетворен.
Не согласившись с решением суда, ответчик в апелляционной жалобе просит его отменить, как незаконное.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения явившихся лиц, судебная коллегия находит решение суда подлежащим отмене, как постановленное с нарушением норм материального и процессуального права.
Решение суда должно быть законным и обоснованным (ч.1 ст.195 ГПК РФ).
Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению.
В соответствии с п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N23 от 19.12.2003 года "О судебном решении" решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
Настоящее решение суда первой инстанции требованиям закона не соответствует исходя из следующего.
Как установлено судом, истец состоял в трудовых отношениях с АО "Мосфлоулайн" в период с 02.12.1997 года по 16.04.2015 года. Принят на должность инженера-проектировщика. 25.01.2000 года переведен на должность заместителя главного инженера, 01.07.2005 года переведен на должность технического директора, 23.06.2008 года переведен на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам.
Дополнительным соглашением от 30.09.2014 года пункт 7.7 трудового договора с 01.10.2014 года изложен в следующей редакции: работнику устанавливается должностной оклад в размере 306160 рублей в месяц.
16.04.2015 года между истцом и представителем ответчика в лице генерального директора, заключено соглашение о расторжении трудового договора, согласно которого стороны решили расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон п.1 ч.1 ст. 77 ТК РФ. Пунктом 2 соглашения предусмотрено, что работодатель помимо выплат, определенных трудовым договором и действующим законодательством РФ, выплачивает работнику единовременную компенсацию в размере "данные изъяты" в связи с расторжением трудового договора.
Приказом от 16.04.2015 года истец уволен по собственному желанию - п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал, что в силу соглашения о расторжении трудового договора от 16.04.2015 года у ответчика перед истцом имеется указанная задолженность, которая до настоящего времени не выплачена, в связи с чем, поскольку представитель ответчика по доверенности в судебном заседании иск признал, то согласно ч.3 ст.173 и ч.4 ст. 198 ГПК РФ суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
В силу ч.2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Судебная коллегия считает возможным не согласиться с решением суда, поскольку признание в данном случае иска противоречит нормам трудового законодательства, исходя из следующего.
Как усматривается из трудового договора истца, спорная сумма данным договором не предусмотрена.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец и представители ответчика указали, что действительно указанная сумма является не заработной платой, а повышенным пособием при увольнении.
В суде апелляционной инстанции представитель ответчика пояснил, что соглашение о выплате спорной денежной суммы не соответствует положениям ст.ст. 77, 78, 178 ТК РФ, а также не предусмотрена локальными нормативными актами ответчика.
Таким образом, что денежная сумма, которую просит взыскать истец, по своей правовой природе является не заработной платой, а выходным пособием при увольнении.
По смыслу ст.164 Трудового кодекса РФ компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
Частями 1 - 3 ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены случаи выплаты работнику выходного пособия при расторжении трудового договора.
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом (ч. 4 ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации).
В период действия трудового договора между истцом и ответчиком заключено соглашение о расторжении трудового договора, в соответствии с которым трудовой договор между истцом и ответчиком прекращается 16.04.2015 года. Расторжение трудового договора оформляется по пункту 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ по соглашению сторон. Работодатель обязуется произвести работнику выплату компенсацию в размере "данные изъяты".
Тем самым, по смыслу данного соглашения, только в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон по п.1 ч.1 ст. 77 ТК РФ, работодатель обязался выплатить компенсацию.
Однако, в трудовой книжке указано, что истец уволен 16.04.2015 года по собственному желанию в силу п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ.
Следовательно, основания для выплаты по данному соглашению, в порядке, предусмотренной п.2 соглашения, для истца не наступили.
Также, выплата выходного пособия при увольнении по собственному желанию не предусмотрена Трудовым кодексом РФ.
Кроме того, в письменных пояснениях представитель ответчика указывает, что у ответчика имеется задолженность по выплате заработной платы и окончательного расчета при увольнении перед сотрудниками на общую сумму "данные изъяты" рублей, из которых требования на сумму "данные изъяты" руб. включены во вторую очередь реестра требований кредиторов ответчика, из 360 сотрудников, включенных в реестр, лишь с 8 из них было заключено аналогичное соглашение, как с истцом, нарушающее законные прав и интересы остальных сотрудников.
По мнению судебной коллегии, соглашение от 16.04.2015 года, предусматривающее выплату по существу выходного пособия при увольнении по соглашению сторон в размере "данные изъяты", предоставляет истцу существенное преимущество перед другими работниками при аналогичных условиях расторжения трудового договора.
Выплата, по поводу которой возник спор, фактически не относится к гарантиям и компенсациям, подлежащим реализации при увольнении работника. По своей правовой природе оно не является выходным пособием, предусмотренным трудовым законодательством, не предусмотрено ни законом, ни системой оплаты труда ответчика и по существу носит произвольный характер, свидетельствует о наличии злоупотребления правом.
Действующее трудовое законодательство предусматривает возможность неприменения условий договора в случае их противоречия закону, нарушений, допущенных при заключении, а также при установлении нарушения принципа злоупотребления правом.
Оценив представленные доказательства в их совокупности, по правилам ст.67 ГПК РФ, судебная коллегия не находит оснований для применения в сложившейся ситуации положений соглашения от 16.04.2015 года, устанавливающего более благоприятные условия для работника по сравнению с действующим законодательством.
Отменяя решение суда, судебная коллегия постановляет новое решение, которым отказывает Булыгину Г.В. в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика компенсации при увольнении в размере 1331 795 рублей.
Руководствуясь ст.328 ГПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 29 июня 2015 года отменить.
Постановить по делу новое решение.
Иск Булыгина Г.В. к АО "Мосфлоулайн" о взыскании компенсации при увольнении в размере "данные изъяты" рублей оставить без удовлетворения.
Апелляционную жалобу АО "Мосфлоулайн" удовлетворить.

Председательствующий

Судьи


