
Дело № 2-1249/2019 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

 

28 февраля 2019 года                                                 город Казань 

 

Советский районный суд города Казани в составе 

председательствующего судьи        И.Е. Ивановой 

при секретаре судебного заседания        Л.В. Валиахметовой 

с участием: 

истца Усольцевой Т.А., ее представителя Голубцова А.С., представителя ответчика 

Гилялова Р.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Усольцева Т.А. к 

акционерному обществу "Альфа-Банк" о взыскании задолженности по заработной плате, 

премии и компенсации морального вреда, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Усольцева Т.А. (далее – истец) обратилась в суд с иском к АО «Альфа-Банк» (далее 

– ответчик, работодатель) о взыскании задолженности по заработной плате, премии и 

компенсации морального вреда. В основание иска Усольцева Т.А. указала, что в период 

с <дата изъята> по <дата изъята> состояла в трудовых отношениях с АО «Альфа-Банк», 

занимала должность заместителя руководителя Кредитно-кассового офиса «Идель» АО 

«Альфа-Банк», г. Казань, Дирекция развития розничного бизнеса (Западная), Блок 

«Розничный бизнес» (<адрес изъят>Б). 

К моменту увольнения ей не выплачены часть заработной платы за июль 2018 года 

в размере 2 727,27 руб.; а также стимулирующая выплата - квартальная премия, 

предусмотренная локальным нормативным актом - Положением о премировании 

работников отделений АО «Альфа-Банк» Блока «Розничный бизнес», утв. Приказом 

от <дата изъята> <номер изъят>. 

На основании изложенного истица просит взыскать с ответчика задолженность по 

заработной плате в размере 2 727,27 рублей; задолженность по стимулирующей выплате - 

квартальной премии в размере 63 852,75 рублей; компенсацию морального вреда в 

размере 20 000 рублей. 

В судебном заседании истица и ее представитель Голубцов А.С., допущенный к 

участию в деле в порядке части 6 ст. 53 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

исковые требования поддержали, просили удовлетворить. 

Представитель ответчика – Гилялов Р.Р., действующий на основании доверенности, 

иск не признал, просил в удовлетворении отказать, в ходе рассмотрения дела представлял 

письменный отзыв на исковое заявление. 

Исследовав материалы дела, выслушав стороны, руководствуясь нижеуказанными 

нормами законодательства, суд приходит к следующему. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 

Согласно абзацу 4 статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель имеет право поощрять работников за добросовестный эффективный 

труд. 



В силу части 1 статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная 

плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 

особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

В соответствии с частью 1 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации 

заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Согласно части 1 статьи 191 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и 

положениями о дисциплине. 

Как следует из материалов дела, между АО «Альфа-Банк» и Усольцева Т.А. был 

заключен трудовой договор <номер изъят> от <дата изъята>, согласно которому истец 

принимается на работу в Банк на должность - заместителя руководителя Кредитно-

кассовый офис «Идель» АО "Альфа-Банк" в г. Казань, Дирекция развития розничного 

бизнеса (Западная), Блок «Розничный бизнес». 

Согласно п. 4.1. вышеуказанного договора работнику устанавливается базовое 

ежемесячное вознаграждение в размере 37 000 рублей. 

В соответствии с п. 4.2. вышеуказанного договора Банк может производить 

дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, в том числе 

денежная премия, а также иные выплаты, предусмотренные локальными нормативными 

документами Банка. 

В соответствии с п. 1.5. Положения о премировании работников АО "Альфа-Банк" - 

премия является негарантированным и непостоянным вознаграждением работников Банка 

за высокие результаты их деятельности и безупречное выполнение трудовых 

обязанностей, размер и факт выплаты которого зависит от результатов работы 

Банка/Блока/Бизнес-линии/Подразделения и непосредственно самого работника. 

Согласно п. 1.9 Положения о премировании работников АО "Альфа-Банк" выплата 

премий производится на основании приказа Председателя Правления, подготовку 

которого осуществляет Дирекция по управлению человеческим капиталом. Формы 

приказов о премировании и приложения к ним, являющиеся основаниями для выплаты 

премии (за исключением разовой премии), приведены в положениях о каждом виде 

премирования. 

Пунктом 2.1 Положения о премировании работников АО "Альфа-Банк" 

предусмотрены виды премий: премия отдельных категорий работников и/или работников 

бизнес-подразделений Банка, отвечающих за продажи и/или получение дохода (далее -

Sales incentive или локальные положения о премировании) в соответствии с порядком и 

правилами, изложенными в положениях, указанных Приложении <номер изъят> к 

настоящему Положению. 

Согласно п. 1.1 Положения о премировании работников отделений АО «Альфа-

Банк» Блока «Розничный Бизнес» в редакции от <дата изъята> премирование 

производится в целях стимулирования работников отделений Блока «Розничный Бизнес» 

к увеличению показателей продаж банковских продуктов, повышению качества работы и 

производительности труда указанных работников». 



В соответствии с пунктом 5.3. Положения о премировании работников АО "Альфа-

Банк" Блока «Розничный бизнес» при расчете премии применяется, в том числе, 

поправочный коэффициент «Н» в диапазоне значений от 0 до 1, который может быть 

введен на уровне регионального руководителя сети отделений, в случаях выявления 

нарушений и установлен, как для виновных работников, так и для всех работников 

отделения, в котором выявлено нарушение (вне зависимости от результатов каждого 

работника). 

<дата изъята> Службой экономической безопасности Банка было выявлено 

злоупотребление служебным положением сотрудниками «ККО Идель» при участии 

заместителя руководителя отдела Усольцева Т.А., выразившимся в фальсификации 

выполнения плана по привлечению денежных средств, что отражено в служебной записке 

начальника службы безопасности. 

В связи с этим в соответствии с п. 5.3. Положения о премировании работников АО 

"Альфа-Банк" Блока «Розничный бизнес» при расчете премии по результатам работы в 3 

квартале 2018 г. в отношении истца руководителем был применен соответствующий 

поправочный коэффициент (коэффициент «Н» в размере - ноль за фальсификацию продаж 

истцом). 

Таким образом, исходя из условий Трудового договора и Положения, истцу премия 

за 3 квартал 2018 г. не начислялась. 

Исходя из анализа собранных по делу доказательств и оценивая их в совокупности 

с материалами дела, учитывая положения статей 129, 135, 191 Трудового кодекса 

Российской Федерации о премиальных выплатах, носящих стимулирующий характер, 

установив, что конкретный размер премии и ее выплата напрямую зависят от 

фактического выполнения плана работником и индивидуальной оценки работы 

сотрудника его руководителем и его личного вклада в выполнении показателей 

деятельности работодателя, суд приходит к выводу о том, что оснований для взыскания 

премии не имеется, поскольку выплата премии не является гарантированной выплатой, а 

является одним из видов поощрения за труд, следовательно, выплата премии является 

правом работодателя, а не обязанностью. 

Доказательств обязанности ответчика выплачивать истцу премию, суду не было 

представлено. 

Ни условиями заключенного с истцом трудового договора, ни дополнительными 

соглашениями к нему, ни локальными нормативными актами ответчика не установлена 

обязанность работодателя выплачивать истцу гарантированную ежемесячную премию, в 

связи с чем, довод заявления о том, что выплата премии входит в состав основной части 

заработной платы и является обязанностью работодателя, суд отклоняет. 

Доводы истца о том, что работодатель неправомерно ее депремировал, поскольку 

факты привлечения к дисциплинарной ответственности, наличия убытков, причиненных 

по ее вине, разглашения банковской тайны, нарушения корпоративной этики не доказаны, 

судом также отклоняются. 

Вышеназванным Положением о премировании право руководителя применять 

поправочный коэффициент «Н» при расчете премии не связано с привлечением работника 

к дисциплинарной ответственности и установления его вины. Такой коэффициент может 

быть применен при выявлении любого нарушения и размер коэффициента определяется 

также на усмотрение руководителя. 

В ходе судебного заседания истица пояснила, что по выявленным службой 

безопасности банка фактам перечисления между счетами сотрудников отдела денежных 

средств, она приглашалась на беседу к региональному руководителю по развитию сети 

отделений АО «Альфа-Банк». Таким образом, о причинах дисконтирования премии 

до Усольцева Т.А. было доведено. 



Поскольку Положением поправочный коэффициент определяется непосредственно 

руководителем и напрямую зависит от его усмотрения, правовых оснований для 

переоценки трудовой деятельности истца у суда не имеется. 

При таком положении суд приходит к выводу о том, что в иске в части взыскания 

задолженности по выплате премии необходимо отказать. 

Вместе с тем, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению 

требования истицы о взыскании недоплаченной заработной платы за июль 2018 года. 

На основании приказа АО "Альфа-Банк" <номер изъят> от <дата изъята> между 

сторонами было заключено дополнительное соглашение от <дата изъята> к Трудовому 

договору <номер изъят> от <дата изъята>, где на истицу временно были возложены 

дополнительные обязанности по должности Заместителя управляющего операционным 

офисом Блока «Массовый бизнес» и установлена ежемесячная доплата в размере 3 000 

рублей. Вышеуказанное дополнительное соглашение вступило в силу с <дата изъята> 

Таким образом, на истицу с <дата изъята> условиями трудового договора был 

возложена дополнительная трудовая функции, за которую причитается оплата. 

Согласно расчетному листу за июль 2018 года Усольцева Т.А. была начислена 

доплата за совмещение всего в размере 272,73 рублей. 

В силу статьи 72 Трудового кодекса РФ изменение определенных сторонами 

условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только 

по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

Соглашения об изменении и трудового договора в части прекращения Усольцева 

Т.А. трудовой функции заместителя управляющего операционным офисом Блока 

«Массовый бизнес» сторонами не заключалось, условия трудового договора не 

изменялись. 

В этой связи, суд приходит к выводу о том, что ответчик обязан был 

начислить Усольцева Т.А. заработную плату за совмещение за <дата изъята> в размере 

3000 рублей в полном объеме в соответствии с условиями трудового договора <номер 

изъят> от <дата изъята> в редакции дополнительного соглашения к нему от <дата изъята> 

Доводы ответчика о заключении сторонами дополнительного соглашения от <дата 

изъята> к Трудовому договору <номер изъят> от <дата изъята>, где с <дата 

изъята> вышеуказанное Дополнительное соглашение и Приказ от <дата изъята> утратили 

силу, не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Такого дополнительного 

соглашения, подписанного работником, суду не представлено. 

Приказ же АО "Альфа-Банк" <номер изъят> от <дата изъята>, которым 

дополнительное соглашение от <дата изъята> утратило силу, судом во внимание не 

принимается, как противоречащий положениями трудового законодательства о 

заключении и изменении трудового договора. При этом с приказом Усольцева Т.А. не 

ознакомлена, согласия на признание утратившим силу соглашения о совмещении 

должностей не давала. 

Исходя из изложенного суд находит обоснованными и подлежащими 

удовлетворению требования Усольцева Т.А. к АО «Альфа-Банк» о взыскании 

задолженности по заработной плате в размере 2 727,27 рублей (3000 минус 272, 73). 

     Согласно требованиям статьи 237 Трудового кодекса Российской Федерации, 

моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя возмещается работнику в денежной форме в размерах, определенных 

соглашением сторон трудового договора. 

     При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание обстоятельства дела, характер перенесенных истцом физических и 

нравственных страданий, и с учетом требований разумности и справедливости считает 



возможным взыскать с ответчика 1 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 

причиненного истцу в связи с неправомерными действиями ответчика. 

Учитывая положения статьи 89, части 1 статьи 103 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 333.19, пункта 4 части 2 статьи 

333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход муниципального 

образования г. Казани подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой 

истец был освобожден, в размере 700 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск Усольцева Т.А. к акционерному обществу "Альфа-Банк" о взыскании 

задолженности по заработной плате, премии и компенсации морального вреда 

удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества "Альфа-Банк" в пользу Усольцева Т.А. 2 727 

(две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 27 копеек в счет возмещения задолженности 

по заработной плате и компенсацию морального вреда в размере 1 000 (одна тысяча) 

рублей. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества "Альфа-Банк" государственную пошлину в 

бюджет муниципального образования г. Казани в размере 700 (семьсот) рублей. 

     Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Советский районный 

суд г. Казани в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

                     

 

Судья                           И.Е. Иванова 

                 

 


