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"Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2020, N 11

КАК ВЫИГРАТЬ СПОР С РАБОТНИКОМ, ДОКАЗАВ,
ЧТО ОН ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ ПРАВОМ

При разрешении трудовых споров суды, когда выносят решения в пользу работника, часто
ссылаются на то, что он слабая, менее защищенная сторона правоотношений. Однако нередко сам
работник, будучи хорошо осведомленным о нормах трудового законодательства, использует их для
недобросовестного воздействия на работодателя и необоснованного получения определенных гарантий,
преимуществ и иных выгод. В такой ситуации уже работодатель становится слабой стороной. Как не
допустить подобного развития событий и не дать работнику злоупотребить правом, расскажем в статье.

Примечание. См. статью "Дискриминация в трудовых отношениях" в N 6, 2017, на с. 19.

Начнем с того, что недопустимость злоупотребления правом является общеправовым принципом.
Он распространяется и на регулирование трудовых отношений. В частности, в п. 27 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации" прямо сказано, что при установлении судом факта злоупотребления
работником правом суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе.
При этом обнаруженное судом злоупотребление может повлечь отказ в удовлетворении не только
требований о восстановлении на работе, но и иных требований. Например, о взыскании заработной
платы, признании незаконным отказа в заключении трудового договора, установлении факта трудовых
отношений и пр.

Рассмотрим несколько наиболее типичных примеров злоупотреблений со стороны работников и на
основе анализа судебной практики дадим советы, которые помогут работодателю не стать жертвой
недобросовестных сотрудников.

Необоснованное обвинение работодателя в дискриминации

Еще не став работником организации, гражданин может найти повод для спора и обвинения
работодателя в нарушении трудового законодательства.

Примечание. См. статью "Как избежать рисков до заключения трудового договора с кандидатом" в N
5, 2017, на с. 17.

Статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный, дискриминационный отказ в заключении трудового
договора по мотивам, не связанным с деловыми качествами. И горе-соискатель, получивший отказ в
трудоустройстве, нередко пытается потребовать заключения трудового договора в судебном порядке,
ссылаясь на нарушение работодателем указанной нормы закона. При этом в качестве подтверждения
дискриминации истцы обычно указывают, что их не приняли на работу по причине инвалидности,
беременности, судимости, неподходящего возраста, пола, из-за внешних данных или по иным
дискриминационным мотивам.

Примечание. См. статью "Отказ в приеме на работу: за и против" в N 8, 2017, на с. 19.

Примечание. См. статьи "Как наличие судимости у работника влияет на трудовые отношения" в N
10, 2018, на с. 20 и "Сложности увольнения осужденных или ранее судимых сотрудников" в N 11, 2018, на
с. 38.

В таком случае для успешного исхода дела работодателю нужно будет доказать, что отказ связан
именно с деловыми качествами работника или с иными объективными обстоятельствами, которые
исключали возможность приема на работу. На эти обстоятельства стоит сослаться и в письменном отказе,
если о представлении такового попросит работник.

Судебная практика. Работник сослался на то, что ему было отказано в приеме на работу дворником
в связи с наличием у него судимости. Суд установил: отказ был связан не с наличием судимости, а с
тем, что на момент рассмотрения потенциальным работодателем кандидатуры истца у последнего
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было другое основное место работы, что подтверждалось записью в трудовой книжке и исключало
возможность работать полный рабочий день дворником у ответчика. В связи с этими обстоятельствами
суд признал отказ в заключении трудового договора обоснованным (решение Индустриального районного
суда города Хабаровска от 11.09.2019 по делу N 2-4080/2019).

Уклонение от подписания трудового договора

Весьма распространена практика, при которой трудовой договор с сотрудником подписывается не
сразу, а только через определенное время после фактического начала исполнения работником трудовых
обязанностей. Это может быть обусловлено отсутствием на работе кадровика или его большой
загруженностью, сомнениями руководства относительно кандидатуры работника и того, сможет ли он
сразу на должном уровне начать выполнять свою трудовую функцию, возможны и иные причины. Но такая
ситуация создает весьма высокие для работодателя риски. При фактическом допуске к работе без
оформленного трудового договора работник в дальнейшем может:

- не соглашаться на подписание договора с условием об испытательном сроке;

- требовать указания в договоре более высокой заработной платы, чем это обсуждалось на этапе
подбора;

- быть против иных условий предлагаемой редакции трудового договора

и

- выдвигать другие требования в части условий труда.

И тогда именно работодатель будет являться менее защищенным по сравнению с работником, ведь
ТК РФ не устанавливает для работника обязанности заключить трудовой договор. А для работодателя
такая обязанность, напротив, прямо закреплена в ст. 67 ТК РФ. При фактическом допущении человека к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме в течение трех
рабочих дней. За нарушение этого требования организация и ее должностные лица могут быть
привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ.

Примечание. См. статью "Административная ответственность за нарушение трудового
законодательства: как защититься" в N 3, 2020, на с. 46.

Примечание. См. статью "Фактический допуск к работе: регламентируем процедуру" в N 6, 2015, на
с. 42.

Чтобы этого избежать, следует построить работу в организации таким образом, чтобы трудовой
договор с работником подписывался до фактического допуска его к работе.

Если все же ситуация с отказом работника от подписания трудового договора уже возникла, то
рекомендуем предпринять следующие меры:

1) направить работнику письменное предложение о заключении трудового договора (документ
может называться уведомлением, извещением или как-то иначе, см. Пример 1);

2) письменно зафиксировать факт отказа от удостоверения подписью факта получения указанного
выше письменного предложения (см. отметку "!" в Примере 1);

3) если вы еще не ознакомили под подпись работника с локальными нормативными актами, то
следует немедленно это сделать. При этом вполне вероятно, что работник, не согласный с условиями
трудового договора, может отказаться и ставить подпись об ознакомлении с ЛНА. В таком случае
рекомендуется составить акт об отказе в проставлении подписи об ознакомлении. Помимо этого
работнику можно попытаться лично, в присутствии свидетелей вручить копии ЛНА. О получении
работником таких копий или о его отказе от получения вручаемых документов также стоит указать в акте.
Дополнительно можно направить работнику копию ЛНА на его электронную почту, по "Почте России" и
составить сопроводительное письмо, в котором будет указано, что отказ от проставления работником
подписи об ознакомлении с ЛНА, равно как и отказ от ознакомления с ЛНА и получения копий этих
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документов, не исключает необходимости их соблюдения и может расцениваться как злоупотребление со
стороны работника.

Пример 1. Формулировка уведомления работника о необходимости заключения трудового договора
в письменной форме.

Общество с ограниченной
ответственностью
"МаксиДэск-2000"
(ООО "МД-2000")

Мастеру участка
Ивановскому А.В.

Вучетича ул., д. 13, Москва, 127206
тел.: +7 (495) 012-34-56;

e-mail: info@md2000.ru; md2000.ru
ОКПО 02862795, ОГРН 1012300240555

ИНН/КПП 7705022150/778001002

10.11.2020 N 27

На N от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости заключения трудового договора

в письменной форме

Уважаемый Анатолий Васильевич!

Вы фактически приступили к работе мастером участка с 09.11.2020. С приказом о
допущении к работе от 09.11.2020 N 41, где указаны основные условия Вашей работы,
были ознакомлены под подпись 09.11.2020. Просим Вас незамедлительно по
получении данного уведомления подойти в отдел кадров, расположенный по адресу: г.
Москва, ул. Вучетича, д. 13, оф. 138, в рабочее время с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до
14:00) для подписания с Вами трудового договора.

Генеральный директор Дижонский Д.С. Дижонский

С настоящим уведомлением ознакомлен(а), экземпляр уведомления получил(а):

Ивановский А.В. Ивановский 10.11.2020

! Ознакомиться с уведомлением ________ отказался. Этот факт подтверждаем:

должность
(профессия)

подпись И.О. Фамилия дата

должность
(профессия)

подпись И.О. Фамилия дата
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должность
(профессия)

подпись И.О. Фамилия) дата

Самовольное использование отгулов,
прохождение диспансеризации и т.п.

В ряде случаев, предусмотренных ТК РФ, работник имеет право на так называемые отгулы. К ним
можно отнести, например:

- дополнительные дни отдыха вахтовикам,

- дни отдыха за сдачу крови,

- дни отдыха за работу в выходной день и т.д.

Примечание. См. статью "Топ-3 злоупотреблений работником правом на отгул" в N 9, 2019, на с. 66.

Также в определенных случаях работники имеют право на освобождение от работы для
прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ).

Злоупотребление правом на такие "отгулы" - одно из "любимых" занятий работников, которые не
вышли на работу без уважительных причин и впоследствии пытаются оправдать свое отсутствие правом
на день отдыха/освобождение от работы.

Чтобы подобные злоупотребления не помешали работодателю применить к нарушителю
дисциплины соответствующее взыскание, рекомендуем закрепить в ЛНА конкретный порядок
использования прав на дни отдыха, освобождение от работы в целях прохождения
диспансеризации и т.п. Другими словами, целесообразно подробно зафиксировать, в какой форме и в
какие сроки работник должен сообщить работодателю о своем намерении использовать соответствующие
дни, а также в каких случаях для использования этих дней нужно получить предварительное согласие
работодателя или согласовать с ним конкретные даты.

Примечание. Формулировки для ЛНА см. в статьях "Как оформить диспансерный день" в N 7, 2019,
на с. 21, "Предоставляем отгулы за переработку" в N 9, 2015, на с. 36, "Если у вас работает донор" в N 10,
2016, на с. 76.

Если формулировки локальных нормативных актов будут прописаны грамотно и при этом работник
не просил в установленном порядке о предоставлении отгулов, а работодатель не уклонялся от их
предоставления, то успех в случае разбирательства спора в суде работодателю практически
гарантирован.

Об этом свидетельствует и подп. "д" п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"
(далее - Постановление N 2). В нем Верховный Суд РФ разъяснил, что увольнение за прогул (по подп. "а"
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) может быть произведено из-за самовольного использования дней отгулов, а также
вследствие самовольного ухода в отпуск (основной, дополнительный). Руководствуясь такими
разъяснениями ВС РФ, нижестоящие судебные инстанции принимают соответствующие решения.

Судебная практика. Работница уволена за прогул. В иске о восстановлении на работе она
ссылалась на то, что в день вменяемого прогула она отсутствовала на работе в связи с использованием
отгула, который был согласован. Однако суд установил, что лицо, которое согласовывало отгул, не было
наделено соответствующими полномочиями ни должностной инструкцией, ни другими локальными
нормативными актами. В связи с этим суд, руководствуясь в том числе положениями подп. "д" п. 39
Постановления N 2, признал увольнение законным (решение Центрального районного суда города
Воронежа от 28.02.2020 по делу N 2-191/2020).
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Злоупотребление беременностью

Российское законодательство содержит целый ряд норм, направленных на защиту материнства.
Одной из таких норм является и запрет на увольнение по инициативе работодателя беременных женщин.
И, как правило, в случае нарушения данного запрета судьи в большинстве своем встают на сторону
работниц. В связи с этим многие кадровики и юристы ошибочно полагают, что выиграть спор по иску о
восстановлении на работе после увольнения по инициативе работодателя беременной женщины
работодателю невозможно.

Примечание. См. статью "Увольнение беременной сотрудницы: можно, нужно, нельзя" в N 6, 2016,
на с. 36.

Однако в ряде случаев одержать в суде победу все же может получиться. В качестве примера
приведем следующую ситуацию.

Судебная практика. Работница обратилась с иском о признании увольнения за прогул незаконным. В
исковом заявлении она ссылалась на то, что на момент увольнения находилась в состоянии
беременности. А увольнение беременной женщины по инициативе работодателя не допускается.

Суд установил, что при увольнении работница намеренно скрыла факт беременности. А
впоследствии намеренно прервала беременность. При этом суд отметил, что прерывание беременности
свидетельствует о нежелании работницы совмещать трудовую деятельность с вынашиванием и
последующим воспитанием ребенка, в связи с чем предусмотренные законодательством для
беременных женщин гарантии на момент разрешения в суде спора уже утратили свою актуальность
в отношении истца. По указанным мотивам суд признал увольнение законным, несмотря на, казалось
бы, прямое нарушение запрета на увольнение беременной женщины (решение Острогожского районного
суда Воронежской области от 19.06.2015 по делу N 2-469/2015).

Сокрытие фактов нетрудоспособности и членства в профсоюзе

Среди предусмотренных ТК РФ гарантий для работников есть и такие:

- запрет увольнять работника по инициативе работодателя в период нетрудоспособности (ч. 6 ст. 81
ТК РФ);

- особый порядок увольнения члена профсоюза по отдельным основаниям (ст. 82 ТК РФ).

Поэтому довольно часто, когда работник узнает о предстоящем увольнении, например в связи с
сокращением, он пытается воспрепятствовать этому или как минимум существенно усложнить процедуру
для работодателя. Например, в день увольнения по инициативе работодателя сотрудник может
открыть листок нетрудоспособности, но не сообщить об этом работодателю. А впоследствии подать
иск о незаконном увольнении с приложением листка нетрудоспособности.

Или же перед увольнением работник вступает в профсоюз, а после увольнения, предположим в
связи с сокращением, опять-таки подает иск, ссылаясь на незаконность увольнения. Ведь при увольнении
не было учтено мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.

Чтобы не допустить такого иска, а уж если иск будет подан - не проиграть дело, работодателю нужно
включить правильные формулировки в свои локальные нормативные акты и некоторые другие
документы, оформляемые при увольнении. Так, в ЛНА (например, ПВТР) необходимо прописать
положения о том, что в случае нетрудоспособности работник незамедлительно после открытия листка
нетрудоспособности должен сообщить непосредственному руководителю и/или в отдел кадров
организации о факте нетрудоспособности и о сроке, на который открыт листок нетрудоспособности. А в
первый рабочий день, следующий за окончанием периода нетрудоспособности, представить данный
документ в отдел кадров (см. Пример 2).

Пример 2. Формулировка в ПВТР об уведомлении работодателя в случае нетрудоспособности
работника.
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4. Работник обязан:

<...>

4.9. В случае наступления болезни или иных обстоятельств, при которых оформляется листок
нетрудоспособности, сообщить об этом в день открытия листка нетрудоспособности одним или
несколькими из следующих способов:

- путем отправки с личного/корпоративного номера мобильного телефона, известного
Работодателю, СМС-сообщения, из которого будет четко следовать, что открыт листок
нетрудоспособности, на следующий номер: +7 (926) 010-20-30;

- путем отправки с личного/корпоративного адреса электронной почты, известного Работодателю,
электронного письма, из которого будет четко следовать, что открыт листок нетрудоспособности, на
следующий электронный адрес: otdel_kadrov@md2000.ru;

- путем личного представления по будним дням в рабочие часы (с 9:00 по 18:00) в отдел кадров по
адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 13, оф. 124 - копии листка нетрудоспособности.

По окончании периода болезни или иных обстоятельств, при которых оформляется листок
нетрудоспособности (в первый рабочий день после окончания этого периода), сообщить об этом путем
отправки электронного письма или СМС-сообщения в указанном выше порядке, а также представить
листок нетрудоспособности по будним дням в рабочие часы (с 9:00 по 18:00) в отдел кадров по адресу: г.
Москва, ул. Вучетича, д. 13, оф. 124.

Уведомлять о начале и окончании периода нетрудоспособности другими способами не запрещено.
Но в этом случае Работник принимает на себя риск неполучения Работодателем соответствующей
информации.

<...>

Помимо этого, при увольнении работника по дисциплинарным основаниям в требование о
представлении письменного объяснения можно включать дополнительную фразу о том, что в случае, если
имеют место те или иные обстоятельства, препятствующие увольнению работника по инициативе
работодателя, работнику необходимо в письменной форме сообщить о них и представить
подтверждающие документы (отметка "!" в Примере 3).

Пример 3. Фрагмент требования представить письменное объяснение с формулировкой о
необходимости сообщить об обстоятельствах, препятствующих увольнению, при их наличии.

<...>

10.11.2020 Вы отсутствовали на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 13, оф.
124. Указанный день являлся для Вас рабочим днем. В этот день Вы должны были сдать документы по
приемке товаров за октябрь 2020 г. ваша 10.11.2021 неявка на работу привела к срыву сроков отчетности
по приемке товаров. Никаких документов, подтверждающих уважительные причины Вашего прогула, Вами
представлено не было.

Руководствуясь статьей 193 Трудового кодекса РФ, требую представить письменное объяснение с
указанием причин и обстоятельств Вашей неявки на работу 10.11.2020 (по будним дням в рабочие часы (с
9:00 по 18:00) в отдел кадров по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 13, оф. 124).

┌─┐    При  наличии   обстоятельств,  препятствующих  Вашему  увольнению  по
│!│ инициативе   работодателя  (за   прогул  по   подп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81
└─┘ Трудового кодекса РФ),  прошу  Вас  сообщить о  таких  обстоятельствах и
представить документы, их подтверждающие.

Срок представления письменного объяснения - 2 (Два) рабочих дня, по 12.10.2020 (включительно).

<...>
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Примечание. О том, как составить уведомление о сокращении и что туда включить (с образцом
уведомления), читайте в статье "Уведомление о сокращении: формулировки, которые помогут в споре с
работниками" в N 10, 2019, на с. 11.

Подобную формулировку можно включать и в текст уведомления о предстоящем сокращении.
Наряду с этим в уведомлении о сокращении стоит:

- прописать фразу о том, что если работник является членом профсоюзной организации, то для
обеспечения возможности соблюдения работодателем процедуры увольнения члена профсоюза
работнику необходимо сообщить о том, в каком профсоюзе он состоит (Пример 4);

- проинформировать работника, что сокрытие перечисленных обстоятельств может рассматриваться
как злоупотребление правом.

Пример 4. Фрагмент уведомления о сокращении с формулировкой о необходимости сообщить о
факте членства в профсоюзе.

<...>

Если Вы являетесь членом профсоюзной организации, руководителем или заместителем выборных
коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов
профсоюзных организаций структурных подразделений Работодателя, то для возможности соблюдения
требований законодательства в части увольнения в связи с сокращением численности и штата
работников просим Вас сообщить в срок по 27.11.2020 (включительно) по будним дням в рабочие часы (с
9:00 по 18:00) в отдел кадров по адресу г. Москва, ул. Вучетича, д. 13, оф. 124 - в письменном виде
следующую информацию:

1) о Вашем статусе в профсоюзной организации (член/руководитель/заместитель руководителя);

2) наименование выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации;

3) адрес места нахождения выборного органа соответствующей первичной профсоюзной
организации;

4) наименование вышестоящего выборного профсоюзного органа;

5) адрес места нахождения вышестоящего выборного профсоюзного органа.

Если в указанный срок данная информация не поступит, Работодатель будет исходить из того, что
Вы не являетесь членом какого-либо профсоюза и не относитесь к работникам, входящим в состав
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций.

Сокрытие указанной информации может рассматриваться как злоупотребление правом.

Тогда работник не сможет заявить в суде, что его "никто не спрашивал" о препятствующих
увольнению обстоятельствах, в связи с чем несообщение о них не является злоупотреблением.

Судебная практика. Работница обратилась в суд с иском о признании увольнения по инициативе
работодателя незаконным и восстановлении на работе. Оценивая обстоятельства дела, суд отметил:
"Учитывая в целом поведение истца: длительные периоды нетрудоспособности как по состоянию
собственного здоровья, так и по уходу за членом семьи, необоснованное отсутствие на рабочем месте
в периоды между документально обоснованными периодами нетрудоспособности, обращение с
заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на основании ч. 2 ст. 128 ТК РФ
в день, с которого просит предоставить такой отпуск, находясь при этом в другом населенном пункте,
неисполнение обязанности подачи установленных законодательством сведений в рамках декларационной
кампании, сокрытие временной нетрудоспособности и членства профессионального союза, суд
усматривает злоупотребление правом со стороны работника". В итоге истцу было отказано в
восстановлении на работе (решение Олюторского районного суда Камчатского края от 16.08.2019 по делу
N 2-61/2019).
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Злоупотребления при пропуске процессуальных сроков

Примечание. См. статьи "Правила исчисления сроков исковой давности по трудовым спорам" в N 11,
2019, на с. 11 и "Правила исчисления сроков, связанных с увольнением" в N 12, 2019, на с. 11.

Примечание. См. статью "Выдаем расчетные листки по правилам" в N 5, 2019, на с. 54.

ТК РФ устанавливает сроки, в которые работник имеет право обратиться в суд, если считает, что его
права нарушены:

- в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права,

- по спорам об увольнении - в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении
или выдачи трудовой книжки (сведений о трудовой деятельности) (ст. 392 ТК РФ).

Однако не все работники знают об этих сроках и успевают в них уложиться. А пропустив их,
пытаются найти предлог для восстановления. В таких случаях работодателю нужно будет обратить
внимание суда на то, что указанные работником причины не являются уважительными (если это
действительно так) и/или что эти обстоятельства не препятствовали обращению в суд и пониманию
работником того, что его права нарушены.

Судебная практика. Работница пропустила срок для обращения в суд с иском о взыскании
заработной платы и просила его восстановить, поскольку не знала о нарушении своего права, не получая
расчетные листки. Однако суд не согласился с такой позицией. Он указал: "Доводы истца, что в период
работы она не получала расчетные листки и не знала о составных частях заработной платы, из-за
чего не могла самостоятельно проверить расчет среднего заработка за периоды командировок, суд
считает недостоверными и расценивает как злоупотребление правом с целью восстановления
пропущенного срока для обращения в суд..." По этим и иным причинам в удовлетворении заявленных
работницей требований было отказано (решение Билибинского районного суда Чукотского автономного
округа от 19.02.2020 по делу N 2-151/2019).

Неуведомление работодателя о смене места жительства

Еще одним довольно типичным примером злоупотребления со стороны работника, как показывает
судебная практика, является неуведомление работодателя о смене места жительства. В связи с чем
неполучение работником корреспонденции, направляемой работодателем по прежнему месту жительства
сотрудника, не будет расцениваться как нарушение процедуры увольнения.

Практика злоупотреблений работниками своими правами, к сожалению, не ограничивается
перечисленными примерами. Поэтому необходимо не только четко соблюдать законодательство, но и
предпринимать дополнительные меры, которые исключали бы для работника возможность злоупотребить
правом. А если работник тем не менее нашел повод и обратился в суд, то работодателю следует не
только доказать отсутствие нарушений со своей стороны, но и указать в суде на факты,
свидетельствующие о злоупотреблении работником правом, если таковые действительно имели место.

Н. Яковлев
Юрист

практики трудового права
юридической фирмы WatersOAG
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