
 Дело № 2-9153/2016 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

28 сентября 2016 года Вахитовский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Е.Н. Леденцовой, 

при секретаре судебного заседания Андреевой Т.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к МУП 

«Метроэлектротранс» о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, 

компенсации морального вреда, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ФИО1 обратился в суд с иском к МУП «Метроэлектротранс» о взыскании 

компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск и компенсации морального 

вреда, указав, что с ... по ... истец работал у ответчика в должности машиниста 

электропоезда. При увольнении истцу не была выплачена компенсация за 

неиспользованный дополнительный отпуск за 2009-2016 года. На основании изложенного 

истец просит взыскать с ответчика компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 

169731 рубль 52 копейки и компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей. 

Представитель истца Голубцов А.С. в судебном заседании исковые требования 

поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения исковых 

требований возражал. 

Выслушав пояснения представителя истца и представителя ответчика, исследовав 

материалы дела, суд приходит к следующему. 

На основании статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание 

своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласно статье 116 Трудового кодекса РФ, ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

В соответствии со статьей 117 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и 

карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с 

неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, 

биологических и иных факторов. 

При этом законодатель указывает на то, что продолжительность ежегодного 

основного и дополнительного оплачиваемого отпуска работника исчисляется в 

календарных днях (статья 120 Трудового кодекса РФ). 

Помимо этого дополнительный оплачиваемый отпуск работнику, занятому во 

вредных условиях труда, предоставляется только за фактически отработанное время 

(статья 121 Трудового кодекса РФ). 

В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса РФ при увольнении работнику 

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 



В силу статьи 140 Трудового кодекса РФ, при прекращении трудового договора 

выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. 

Согласно пп. «а» пункта 56 раздела XXXIII Постановления Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. .../П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», машинистам электропоезда 

метрополитена, занятым на перевозке пассажиров на линии, ежегодно предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 12 рабочих дней. 

В силу статьи 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 подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

Судом установлено, что согласно трудовому договору ... от ... ФИО1 был принят на 

работу в МУП «Казанский метрополитен» на должность помощника машиниста 

электропоезда. Впоследствии МУП «Казанский метрополитен» было переименовано в 

МУП «Метроэлектротранс». 

... между работником и работодателем было заключено Дополнительное 

соглашение ... к трудовому договору, в соответствии с которым ФИО1 был переведен на 

должность машиниста электропоезда. 

В соответствии с Дополнительным соглашением ... от ... ФИО1 был переведен на 

новое место работы в ЭД-Цех эксплуатации на должность машиниста-инструктора 

локомотивных бригад с установлением тарифной ставки в размере 14020 рублей. 

... Приказом №..., истец был уволен с занимаемой должности на основании 

собственного заявления об увольнении. 

По утверждению истца, при увольнении ему не была выплачена компенсация за 

неиспользованные дни дополнительного отпуска за 2009 – 2016 года. 

В силу статьи 120 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность 

ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется 

в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 56 раздела XXXIII Постановления 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 298/П-22 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день» машинистам электропоезда метрополитена, занятым на перевозке пассажиров на 

линии, ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 12 

рабочих дней. 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 

21.11.1975 года № 273/П-20 "Об утверждении Инструкции о порядке применения Списка 

производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" 

бригадирам, помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в 

Списке, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляются той же 

продолжительности, что и рабочим соответствующих профессий. 

Статьей 423 Трудового кодекса РФ (ч. 1) предусмотрено, что впредь до приведения 

законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, в соответствие с Трудовым кодексом РФ законы и иные правовые акты 



Российской Федерации, а также законодательные и иные нормативные правовые акты 

бывшего Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и 

порядке, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года N 2014-1 "О ратификации Соглашения 

о создании Содружества Независимых Государств", применяются постольку, поскольку 

они не противоречат Трудовому кодексу РФ. Изданные до введения в действие 

настоящего Кодекса нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и применяемые на территории Российской 

Федерации постановления Правительства СССР по вопросам, которые в соответствии с 

настоящим Кодексом могут регулироваться только федеральными законами, действуют 

впредь до введения в действие соответствующих федеральных законов. 

Согласно статье 166 Трудового кодекса Российской Федерации ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер 

работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

В соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных работах 

и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на 

других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье человека 

вредных физических, химических, биологических и иных факторов (ч. 1). 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

и условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (ч. 2 ст. 117). 

До настоящего времени такой акт Правительством Российской Федерации не 

принят. Поэтому и Постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 

октября 1974 года № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» применяются в части, не 

противоречащей Трудовому кодексу РФ (ст. 423 Трудового кодекса РФ). 

В данном случае, суд приходит к выводу, что в нарушение положений Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями, утвержденного 

Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС № 298/П-22 от 25.10.1974 г., 

истцу не были предоставлены дни дополнительного отпуска, в связи с чем, он имеет право 

на получение денежной компенсации в счет неиспользованного дополнительного отпуска. 

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию сумма компенсации за 

неиспользованные дни дополнительного отпуска за период с 2009 года по май 2015 года 

включительно, поскольку ... в соответствии с картой специальной оценки условий труда 

работников итоговый класс условий для должности занимаемой истцом уменьшился до 

3.1, в связи с чем необходимость в предоставлении ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска отсутствовала. 

Довод ответчика о том, что коллективным договором ... был установлен перечень 

профессий и должностей, для которых устанавливается дополнительный отпуск, и, 

данный перечень не содержит должности истца, основанием для отказа в удовлетворении 

исковых требований не является, так как в соответствии с частью 3 статьи 50 Трудового 

кодекса Российской Федерации условия коллективного договора, соглашения, 

ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат применению. 



Суд полагает, что с ответчика подлежит взысканию невыплаченная компенсация за 

неиспользованный дополнительный отпуск в размере 116690 рублей 42 копейки, исходя 

из расчета 77 дней предоставленного отпуска за период 2009 года по май 2015 года при 

этом учитывая, что размер среднего заработка определяется на день увольнения истца и 

составляет 1515 рублей 46 копеек. 

Поскольку судом установлено нарушение трудовых прав работника, что является 

основанием для компенсации морального вреда, и в силу трудового законодательства, 

исходя из конкретных обстоятельств дела, длительности нарушения прав работника, суд 

полагает, что требование о компенсации морального вреда подлежит частичному 

удовлетворению в размере 3 000 рублей. 

Учитывая, что ФИО1 был освобожден от уплаты госпошлины при подаче искового 

заявления в суд, с МУП “Метроэлектротранс” в государственный бюджет следует 

взыскать 3833 рубля 81 копейка в счет оплаты государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично. 

Взыскать с МУП «Метроэлектротранс» в пользу ФИО1 компенсацию за 

неиспользованный дополнительный отпуск в размере 116690 рублей 42 копейки, 

компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей. 

Взыскать с МУП «Метроэлектротранс» в доход бюджета муниципального 

образования города Казани государственную пошлину в сумме 3833 рубля 81 копейка. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Вахитовский 

районный суд города Казани в течение месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме. 

 

  

Судья:                                            Е.Н.Леденцова 

 

 




