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    АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:

    председательствующего судьи Цуркан Л.С.,

    судей Рыбкина М.И., Гулиной Е.М.,

при секретаре судебного заседания Сегрэ Э.И.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании 01 февраля 2021 года апелляционную жалобу Я.В.А. на решение
Видновского городского суда Московской области от 23 июля 2020 года по делу по иску Я.В.А. к ООО «Мечел-Энерго» о
признании увольнения незаконным, восстановлении на работе в прежней должности, взыскании компенсации морального вреда,
заработной платы за время вынужденного прогула,

    заслушав доклад судьи Цуркан Л.С.,

        объяснения истца, представителя истца, представителя ответчика,

заключение помощника Московского областного прокурора Козловой О.А. о незаконности решения суда,

                                                  УСТАНОВИЛА:

Я.В.А. обратился с иском к ООО «Мечел-Энерго», в котором просил признать незаконным увольнение, отменить приказ №
МЭ-99-К от 25.03.2020 года о прекращении трудового договора, восстановить на работе в прежней должности
электрогазосварщика, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула с 27.03.2020 года.

В обоснование своих требований указал, что между ним и ответчиком 18.12.2017 года был заключен трудовой договор, на
основании которого он работал в должности электрогазосварщика. 13.03.2020 года им было подано заявление об увольнении в
связи с понуждением к этому со стороны руководства предприятия. В период с 23.03.2020 года по 07.04.2020 года он болел, ему
был выдан листок нетрудоспособности. 27.03.2020 года приказом ответчика трудовой договор был прекращен на основании п. 3
ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. После закрытия листка нетрудоспособности 07.04.2020 года он явился на предприятие и подал
заявление об отзыве заявления об увольнения, на что ему предоставили приказ об увольнении. Поскольку в период болезни он
не имел возможности явиться и отозвать заявление, считает приказ ответчик незаконным.

В судебном заседании истец и его представитель исковые требования поддержали, пояснили, что 19.03.2020 года истец
направил претензию в адрес ответчика, которую следует расценивать как отзыв его заявления об увольнении по собственному
желанию, но приказ об увольнении был датирован в период его нетрудоспособности, а фактически издан в день выхода его на
работу.

Претензии истца к работодателю заключались в нарушении техники безопасности на предприятии, не предоставлении ему
специальной одежды, постоянного привлечения к сверхурочной работе. На его претензии начальник предлагал уволиться.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал, ссылаясь на законность увольнения
истца. Кроме того, указал, что у работодателя к истцу по работе нареканий не имелось, к дисциплинарной ответственности он не
привлекался. 13.03.2020 года истец подал заявление об увольнении по собственному желанию, причиной которого указал
предвзятое к нему отношение начальника цеха Кузнецова. До истечения срока увольнения истец заявление не отозвал. Кузнецов
пояснил, что работник требовал установить ему сокращенный рабочий день, тогда как по его специальности это не
предусмотрено. Сверхурочные работы имели место, но с письменного согласия истца и были оплачены дополнительно.
Впоследствии истец отказывался от сверхурочных работ. После издания приказа об увольнении директор предприятия с
участием членов трудового коллектива рассматривал вопрос о принятии истца на работу, возражений не было, так как истец
работал профессионально, но истец сам поставил условия сокращенного рабочего времени, просил установить ему перерывы
для отдыха в течение смены. На такие условия работодатель не смог пойти потому, что условия работы для всех работников
одной специальности едины.

Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, Я.В.А. в апелляционной жалобе просит решение суда отменить, принять по
делу новое решение, которым удовлетворить его требования.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения явившихся участников процесса, обсудив доводы апелляционной
жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке предусмотрены ст. 330 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.

Решение суда 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, или
основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 1 ГПК РФ).
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом
доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не
нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда,
вытекающие из установленных фактов.

Согласно ст. ст. 196 и 198 ГПК РФ при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены, каковы
правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению. В
мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на
которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства, законы,
которыми руководствовался суд.

Указанным требованиям решение суда не соответствует.

Как установлено судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела, между Я.В.А. и ООО «Мечел-Энерго» была
заключен трудовой договор № МЭНв17-6, в соответствии с которым истец был принят на работу на должность электросварщика в
цех централизованного ремонта.

Приказом работодателя от 23.03.2020 года истец был уволен с занимаемой должности 27.03.2020 года по п. 3 ч. 1 ст. 77
Трудового кодекса РФ ( по инициативе работника).

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что увольнение
истца произведено работодателем с соблюдением требований действующего трудового законодательства и на основании
поданного истцом заявления об увольнении по собственному желанию, доказательств отсутствия добровольного волеизъявления
на подачу заявления об увольнении по собственному желанию истцом не представлены, кроме того, заявление об отзыве
заявления истцом поданы после увольнения, доказательств того, что до сведения работодателя каким-либо доступным способом
была доведена его воля продолжать трудовые отношения, истцом также не представлено.

Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции, поскольку он не соответствует
обстоятельствам дела, исходя из следующего.

Согласно статье 1 Трудового кодекса Российской Федерации целями трудового законодательства являются установление
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов
работников и работодателей.

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений признаются, в частности, свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности,
запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда (абзацы первый - третий статьи 2 Трудового кодекса
Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть
прекращен по инициативе работника (статья 80 Трудового кодекса Российской Федерации).

Частью 1 статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что работник имеет право расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен данным кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении (часть 2 статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации).

В силу части 4 статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации до истечения срока предупреждения об увольнении
работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с данным кодексом и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключении трудового договора.

Пунктом 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что при рассмотрении споров,
связанных с прекращением трудового договора по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 ТК РФ), судам
следует учитывать, что в соответствии со статьей 78 Кодекса при достижении договоренности между работником и
работодателем трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, или срочный трудовой договор может быть расторгнут в
любое время в срок, определенный сторонами. Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения
возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника.

В подпункте «а» пункта 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» разъяснено, что расторжение трудового
договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его
волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному
желанию, то это обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника.

Из приведенных выше правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению
следует, что федеральный законодатель создал правовой механизм, обеспечивающий реализацию права граждан на свободное
распоряжение своими способностями к труду, который предусматривает, в том числе, возможность работника беспрепятственно в
любое время уволиться по собственной инициативе, подав работодателю соответствующее заявление, основанное на
добровольном волеизъявлении, предупредив об увольнении работодателя не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом, а также предоставляет возможность
сторонам трудового договора достичь соглашения о дате увольнения, определив ее иначе, чем предусмотрено законом. Для
защиты интересов работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении за работником закреплено
право отозвать свое заявление до истечения срока предупреждения об увольнении (если только на его место не приглашен в
письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора). Работник не может
быть лишен права отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию и в случае, если работник и работодатель
договорились о расторжении трудового договора по инициативе работника до истечения установленного срока предупреждения.
При этом работник вправе отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию до истечения календарного дня,
определенного сторонами как окончание трудового отношения.

Таким образом, обстоятельствами, имеющими значение для дела при разрешении спора о расторжении трудового
договора по инициативе работника, являются: наличие волеизъявления работника на увольнение по собственному желанию и
добровольность волеизъявления работника на увольнение по собственному желанию.

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит
обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались (часть 2 статьи 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются
полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в
решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда,
другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед
другими (части 1 и 4 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Как разъяснено в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 «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, или
обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Таким образом, в соответствии с приведенными положениями процессуального закона и разъяснениями Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по их применению суд обязан исследовать по существу все фактические обстоятельства
и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, а выводы суда о фактах, имеющих
юридическое значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они должны быть указаны в судебном постановлении
убедительным образом со ссылками на нормативные правовые акты и доказательства, отвечающие требованиям относимости и
допустимости. Суд оценивает доказательства и их совокупность по своему внутреннему убеждению, однако это не предполагает
возможность оценки судом доказательств произвольно и в противоречии с законом. Результаты оценки доказательств суд должен
указать в мотивировочной части судебного постановления, в том числе доводы, по которым он отвергает те или иные
доказательства или отдает предпочтение одним доказательствам перед другими. В противном случае нарушаются задачи и
смысл судопроизводства, установленные статьей 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

По данному делу юридически значимыми и подлежащими определению и установлению с учетом исковых требований
Я.В.А.. и их обоснования, возражений ответчика относительно иска и регулирующих спорные отношения норм Трудового кодекса
Российской Федерации являлись следующие обстоятельства: были ли действия Я.В.А. при направлении 13.03.2020 года в адрес
работодателя заявления об увольнении по собственному желанию из ООО «Мечел-Энерго» с 27.03.2020 года добровольными и
осознанными; понимались ли Я.В.А. последствия написания такого заявления и были ли ему разъяснены такие последствия и
право отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию и в какие сроки; было ли достигнуто между сторонами
трудового договора соглашение о дате увольнения.

В нарушение приведенных выше норм процессуального права и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по их применению суд первой инстанции в обоснование своего вывода о наличии добровольного волеизъявления
Я.В.А. на расторжение трудового договора по собственному желанию указал, что заявление об отзыве заявления истцом поданы
после увольнения, доказательств того, что до сведения работодателя каким-либо доступным способом была доведена его воля
продолжать трудовые отношения, истцом также не представлено доказательств отсутствия добровольного волеизъявления на
подачу заявления об увольнении по собственному желанию.

Однако, бремя доказывания указанных обстоятельств возлагается на работодателя.

Между тем, истец в обоснование своих требований указал, что увольняться с работы не хотел, а заявление об увольнении
было написано в связи с понуждением к этому руководством.

Из материалов дела следует, что после написания заявления об увольнении, но до увольнения, 19.03.2020 года истцом в
адрес ответчика была направлена претензия, из которой следует, что его новый начальник цеха К.В.В, «намеренно выводит его
на конфликт», его профессия относится к разряду вредных, ему должен быть предоставлен дополнительный перерыв, который
ранее предоставлялся, он обращался к главному инженеру С.Н.В, разобраться в создавшейся ситуации, но ситуация не
изменилась. В своей претензии он указывает на вынужденный характер увольнения, связанный с указанными обстоятельствами,
хотя такого намерения он не имел, учитывая наличие у него кредитных обязательств, и на иждивении несовершеннолетнего
ребенка

В своих объяснениях истец неоднократно указывал на нарушение ответчиком техники безопасности, это обстоятельство
также подтвердили свидетели К.Н.В,, У.И.И.

Кроме того, из объяснений указанных свидетелей следует, что о наличиии между истцом и Кузнецовым конфликта в связи
с предъявляемыми претензиями в связи с нарушением охраны труда.

           03.04.2020 года истцом был получен ответ от работодателя от 25.03.2020 года на указанную претензию, из которого
следует, что предлагалось отозвать заявление и продолжить трудовую деятельность.

         Однако, в отношении доводов истца о нарушении его трудовых прав, вопрос разрешен не был (л.д. 53-56).

         В период с 23.03.2020 года по 06.07.2020 года истец находился на листке нетрудоспособности (л.д. 20).

         07.04.2020 года им работодателем было передано заявление об отзыве заявления об увольнении (л.д. 21).

         Согласно объяснениям истца направить свое заявление об отзыве не имел возможности по причине
нетрудоспособности.

          Показания свидетелей К.В.В,, Л, Г.В. не являются подтверждением того, что действия Я.В.А. при направлении в
адрес работодателя заявления об увольнении по собственному желанию были добровольными и осознанными, более того из
показаний свидетеля Г.В. следует, что истец имел намерение отозвать заявление.

         Кроме того, ответчиком не было предоставлено доказательств, подтверждающих, что до увольнения Я.В.А. были
разъяснены последствия написания такого заявления, право отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию.

         Такое разъяснение истцом было получено от работодателя в виде ответа на претензию уже после увольнения.

          При таких обстоятельствах, увольнение истца нельзя признать законным, в связи с чем, истец подлежит
восстановлению на работе в ранее занимаемой должности.

В соответствии со ст. 394 Трудового договора РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию заработная плата за
время вынужденного прогула за период с 28 марта 2020 года по 1 февраля 2021 года, исчисленная в порядке, предусмотренном
статьей 139 Трудового кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 года №  922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы».

Средний дневной заработок истца согласно справке ответчика на л.д. 101 составил <данные изъяты> коп., таким образом,
заработная плата за время вынужденного прогула составит <данные изъяты> коп.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса РФ с ответчика в доход бюджета Муниципального
образования Ленинского муниципального района Московской области подлежит взысканию государственная пошлина в размере
<данные изъяты> коп.

        На основании изложенного и, руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

    ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Видновского городского суда Московской области от 23 июля 2020 года отменить.

Принять по делу новое решение.

Признать незаконным увольнение Я.В.А. по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника).

Признать незаконным Приказ № МЭ-99-К от 25 марта 2020 года о прекращении трудового договора с Я.В.А. по п. 3 ч. 1 ст.
77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника).

Восстановить Я.В.А. на работе в должности электрогазосварщика в 06.7. Цехе централизованного ремонта 06.
Московского областного филиала в ООО «Мечел-Энерго» с 28 марта 2020 года.

Взыскать с ООО «Мечел-Энерго» в пользу Я.В.А. средний заработок за время вынужденного прогула с 28 марта 2020 года
по 1 февраля 2021 года в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> коп.

        Взыскать с ООО «Мечел-Энерго» в доход бюджета Муниципального образования Ленинского муниципального района
Московской области государственную пошлину в размере <данные изъяты> коп.

Апелляционную жалобу Я.В.А. удовлетворить.

Председательствующий
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