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Дело № 2-5454/2021 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

22 сентября 2021 г.                                                                                               г. Казань 

 

Вахитовский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи А.Р. Галиуллина,  

при секретаре А.Р.Фатыховой,  

при ведении аудиопротоколирования судебного заседания,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к 

МУП «Метроэлектротранс», 

о взыскании задолженности по компенсации за неиспользованный отпуск и 

морального вреда, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ФИО2 обратился в суд с иском к Муниципальному унитарному предприятию 

«Метроэлектротранс» о взыскании задолженности по компенсации за неиспользованный 

отпуск и морального вреда. В обоснование иска указано, что ... истец - ФИО2 был принят 

на работу к ответчику - в МУП города Казани «Метроэлектротранс» на должность 

машиниста электропоезда в электродепо. 11.01.2021 г. он был уволен с занимаемой 

должности по собственному желанию. В период трудовых отношений между истцом и 

ответчиком - с ... по ... ответчик свои обязательства по предоставлению и оплате отпусков 

выполнял ненадлежащим образом, предоставляя их истцу не в полном объеме и не 

компенсируя их в денежной форме. Государственной инспекцией труда РТ была 

проведена проверка по обращению истца, результаты которой отражены в письме от ... ...-

и. Истец полагает, поскольку при расторжении трудового договора с ответчиком 

11.01.2021 г. денежная компенсация за неиспользованные отпуска истцу выплачена не 

была, она подлежит взысканию с ответчика в размере, определенном согласно 

вышеприведенного расчета, то есть 133 376,88 руб. 

На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика - муниципального 

унитарного предприятия «Метроэлектротранс» г. Казани в пользу истца - ФИО2 

денежные средства в размере 143 376,88 руб., в том числе: 133 376,88 руб. - 

задолженность по компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск; 10000 руб. 

- денежная компенсация морального вреда. 

Впоследствии истец требования уточнил, просил взыскать с ответчика - 

муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс» г. Казани в пользу истца - 

ФИО2 задолженность по компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск в 

размере 92028,81 руб., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., расходы на 

юридические услуги в размере 15000 руб. 

В судебном заседании истец и его представитель Голубцов А.С. требования 

поддержали. 

Представитель ответчика исковые требования не признал, просил применить срок 

исковой давности. 

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

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 части 1 статьи 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. 

Согласно части 1 статьи 117 Трудового кодекса РФ, 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. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, указанным в ч. 1 настоящей статьи, составляет 7 календарных 

дней. 

Согласно части 1 статьи 120 Трудового кодекса РФ, продолжительность 

ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется 

в календарных днях. 

Согласно части 1 статьи 127 Трудового кодекса РФ, при увольнении работнику 

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

Согласно части 1 статьи 140 Трудового кодекса РФ, при прекращении трудового 

договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 

производится в день увольнения работника. 

В силу ст. 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 силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих 

требований и возражений, если иное не установлено федеральным законом. 

Судом установлено, что согласно трудовому договору ... от 18.09.2013г. ФИО2 

принят на должность машиниста электропоезда в цех эксплуатации Электродепо МУП 

«Метроэлектротранс» на неопределенный срок по основному месту работы.  

Согласно приказу ...у от 11.01.2021г. на основании личного заявления в 

соответствии с п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ трудовой договор ... от 18.09.2013г. расторгнут 

11.01.2021г. 

Согласно трудовому договору ФИО2 установлен ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. 

Согласно подпункту «а» пункта 56 раздела XXXIII Постановления Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от ... .../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. 

Согласно личной карточке работника формы № Т-2, ФИО2 находился в отпуске за 

период ... 

Как следует из материалов дела, поскольку до декабря 2013 года проработал менее 

6 месяцев, право на отпуск (основной и дополнительный) еще не возникло, в расчетных 

листах за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь отсутствуют сведения о начислениях. 

Согласно расчетному листу за октябрь 2014 года, - за 2014 год истец находился в 

ежегодном оплачиваемом дополнительном отпуске за вредность 6 дней вместо 

положенных 14. Следовательно, 8 дней отпуска не предоставлено и не компенсировано. 

Размер компенсации составляет 10 688,08 руб. из расчета (8 016,06 руб. : 6) = 1 336,01 



руб.) х 8, где 8 016,06 руб. - сумма оплаты 6 дней отпуска, 1 336,01 руб. - сумма оплаты 1 

дня отпуска, 8 -количество дней непредоставленного и некомпенсированного отпуска. 

Согласно расчетному листу за июнь 2015 года - в 2015 году истец находился в 

ежегодном оплачиваемом дополнительном отпуске за вредность 6 дней вместо 

положенных 14. Следовательно, 8 дней отпуска не предоставлено и не компенсировано. 

Размер компенсации составляет 10 780,08 руб. из расчета (8 085,06 руб. : 6) = 1 347,51 ) х 

8. 

Согласно расчетному листу за февраль 2016 года - в 2016 году истец находился в 

ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за вредность 7 дней вместо 

положенных 14. Следовательно, 7 дней отпуска не предоставлено и не компенсировано. 

Размер компенсации составляет 9 263,66 руб. из расчета (9 263,66 руб. : 7) = 1 323,38 ) х 7. 

Согласно расчетному листу за май 2017 года - в 2017 году истец находился в 

ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за вредность 7 дней вместо 

положенных 14. Следовательно, 7 дней отпуска не предоставлено и не компенсировано. 

Размер компенсации составляет 9 864,54 руб. из расчета (9 864,54 руб. : 7) = 1 409,22 руб.) 

х 7. 

Согласно расчетному листу за январь 2018 года - в 2018 году истец находился в 

ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за вредность 7 дней вместо 

положенных 14. Следовательно, 7 дней отпуска не предоставлено и не компенсировано. 

Соответственно, размер компенсации составляет 10 890,81 руб. из расчета (10 890,81 руб. : 

7) =1 555,83 руб.) х 7. 

В ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за вредность 7 дней вместо 

положенных 14. Следовательно, 7 дней отпуска не предоставлено и не компенсировано. 

Соответственно, размер компенсации составляет 12 672,31 руб. из расчета (12 672,31 руб. : 

7) = 1 810,33 руб. х 7. 

Как следует из представленных ответчиком расчетных листов за 12 месяцев 2020, в 

них отсутствуют сведения о начислениях оплаты за ежегодные основной и 

дополнительный (по вредности) оплачиваемый отпуска, а соответственно, и о 

предоставлении ФИО2 таких отпусков в 2020 году. 

Однако, ФИО2 состоял в трудовых отношениях с ответчиком до первого рабочего 

дня 2021 года, то есть до 11.02.2021. Соответственно, интересующие сведения о 

начислениях содержатся в итоговом расчетном листе за 2021 год, в котором отражено 

количество дней, фактически предоставлявшихсяФИО2 в качестве отпусков. 

Из расчетного листа за 2021 год следует, что ФИО2 компенсировано лишь 20 дней 

основного отпуска в размере 37 900,01 руб., тогда как должно быть компенсировано 28, 

поскольку такой отпуск в 2020 году не предоставлялся. Соответственно, 8 ней осталось 

некомпенсированными, задолженность составляет 15 160 руб., из расчета (37 900,01 : 20 = 

1 895) х 8. 

Также из расчетного листа за 2021 год следует, что ФИО2 компенсировано лишь 7 

дней дополнительного отпуска за вредность в размере 12 709,33 руб., тогда как должно 

быть компенсировано 14, поскольку такой отпуск в 2020 году не предоставлялся. 

Соответственно, 7 ней осталось некомпенсированными, задолженность составляет 12 

709,33 руб., из расчета (12 709,33 : 7 = 1 815,60) х 7. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что при прекращении трудового договора 

истцу не произведена в полном объеме выплата причитающихся сумм и общая сумма 

задолженности МУП «Метроэлектротранс» ... перед ФИО2 по компенсации 

неиспользованных отпусков при увольнении составляет 92 028,81 руб. 

При установленных конкретных обстоятельствах в виду наличия нарушений прав 

работника на своевременное получение заработной платы с ответчика в пользу истца 

подлежит взысканию 5 000 руб. в счет компенсации морального вреда. 



Согласно пункту 1 статьи 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. 

Руководствуясь указанной статьей, с учетом сложности рассматриваемого дела, 

суд считает возможным удовлетворить требования истца о возмещении судебных 

расходов в сумме 10 000 руб., поскольку факт оказания юридических услуг подтвержден 

договором оказания услуг ... от 26.05.2021г., квитанцией. 

Исходя из приведенных положений норм процессуального права, с ответчика 

подлежит взысканию государственная пошлина в соответствующий бюджет в размере 

3261 руб., от уплаты которой истец был освобожден при обращении в суд с настоящим 

иском. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ суд, 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск ФИО2 удовлетворить частично.  

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс» в 

пользу ФИО2 компенсации за неиспользованный отпуск в размере 92 028,81 руб., 

компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., в счет возмещения расходов по 

оплате услуг представителя 10000 руб.  

ФИО2 в удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс» в 

доход бюджета муниципального образования г. Казани госпошлину в размере 3261 руб. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан через 

Вахитовский районный суд города Казани в течение месяца с момента принятия решения 

в окончательной форме.  

 

 

Судья                                                                                                                         А.Р. 

Галиуллин 

 


