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Заключение
об устранении нарушения трудовых прав работника предприятия
В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
поступило обращение гражданки К. по вопросу удержания из заработной
платы.
По результатам проверки, проведенной в МУП «Метроэлектротранс»,
установлено следующее.
Заявительница трудоустроена по должности водителя троллейбуса, с
заявителем заключен трудовой договор № 22 от 31.01.2009.
В соответствии с пунктом 5.6 трудового договора в случае совершения
действий, создающих конфликтную ситуацию в коллективе и негативно
влияющих на производственно-финансовую деятельность, а также причинения
морального вреда персоналу и должностным лицам работодателя, а также
ущерба репутации работодателя, работодатель принимает меры в рамках
действующего законодательства, настоящего договора и внутренних
положений работодателя.
В соответствии с пунктом 6.1. трудового договора стороны несут
ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязанностей и условий настоящего договора.
В соответствии с пунктом 6.3. трудового договора порядок наложения
административной и материальной ответственности на работника определяется
работодателем в соответствии с действующим законодательством и
внутренними документами работодателя.
Согласно представленным к проверке расчетным листам обратившейся за
период с сентября 2016 года по март 2017 года установлено следующее.
С заявительницы из заработной платы производятся удержания
квартплаты (сентябрь 2016 года – 3022,36 рубля, октябрь – 3952,48 рубля,

ноябрь – 3957,33 рублей, декабрь – 3903,73 рубля, январь – 3501,59 рубль,
февраль – 2728,95 рублей, март – 3896,07 рублей).
Осуществление работодателем удержаний из заработной платы заявителя
сумм, направленных на оплату жилищно-коммунальных услуг, при отсутствии
письменного согласия заявительницы на такое удержание из заработной платы,
является нарушением требований статьи 137 Трудового кодекса Российской
Федерации.
В расчетном листе гражданки К. за февраль 2017 года имеется графа
«Возмещение», по которой с заявителя удержано из заработной платы 621,70
рубль.
Указанное удержание произведено работодателем на основании приказа от
28.02.2017 № 168, согласно которому в связи с неустановленными случаями
разбитых стекол на троллейбусах с инвентарными номерами 2100, 2103, 2108,
2109, 2209, 2211, 2212, 2205 и причиненным ущербом предприятию МУП
«Метроэлектротранс» приказано удержать сумму в размере 225678 рублей с
заработной платы за февраль 2017 года с 363 работников троллейбусного депо
№ 2 в равных долях по 621,70 рубль. С данным приказом Кавдейкина З.А. под
подпись не ознакомлена.
Основанием для издания приказа от 28.02.2017 № 168 явилось решение
АТК, которое на момент проверки представлено не было, о чем была
составлена соответствующая справка от 24.04.2017, подписанная начальником
отдела кадров МУП «Метроэлектротранс». Не представлены к проверке
договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности работников
предприятия, объяснительные работников, а также иные документы,
подтверждающие вину заявительницы в причинении материального ущерба
МУП «Метроэлектротранс».
Кроме того, работодатель в лице МУП «Метроэлектротранс» в
вышеуказанном случае имел возможность разграничить и определить
индивидуальную ответственность тех водителей, которыми были допущены
нарушения, выразившиеся в порче стекол троллейбусов, заходящих в депо в
конце рабочего дня (например, проведение визуального осмотра троллейбусов
при заходе в депо и составление акта о порче стекол троллейбусов с указанием
водителей, за которыми были закреплены данные транспортные средства).
Удержание из заработной платы заявительницы суммы в размере 621,70
рубль в феврале 2017 года является нарушением требований статьи 137, 245,
246, 247 Трудового кодекса Российской Федерации.
В связи с изложенным и руководствуясь статьями 20, 32 Закона
Республики Татарстан от 03.03.2000 № 95 «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Татарстан», рекомендую:
в части удержания из заработной платы сумм на оплату жилищнокоммунальных услуг рассмотреть вопрос получения письменного согласия с
заявительницы или в случае несогласия заявителя – исключить графу
«Квартплата» из расчетных листов заявителя;

в части удержания из заработной платы гражданки К. на основании
приказа от 28.02.2017 № 168 суммы в размере 621,70 рубль – вернуть
указанную сумму заявителю;
В соответствии со статьей 32 Закона Республики Татарстан от 03.03.2000
№ 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» о
результатах рассмотрения заключения прошу сообщить в течение 15 дней с
момента получения заключения.
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