РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
16 декабря 2003г. Останкинский районный суд г. Москвы в составе
председательствующего судьи Дорохиной Е.М., при секретаре Глазатовой О.В., рассмотрев в
открытом судебном заседании гражданское дело №2-4379/03 по иску Плотникова А.А. к
Локомотивному депо Москва-3 - Филиалу ФГУП «Московская железная дорога» об отмене
приказа, взыскании суммы премии,

УСТАНОВИЛ:
Плотников А.А. обратился в суд с иском к Локомотивному депо Москва-3 Филиалу ФГУП «Московская железная дорога» об отмене приказа №45 от 17.07.2003г.
начальника Локомотивного депо Москва-3 Московской железной дороги о лишении
предупредительного талона №1 и снижении размера премии за июль 2003г. на 100%, и о
взыскании суммы премии за июль 2003г. в сумме 4.061 рубль 81к., мотивируя тем, что
приказ противоречит Положению «О порядке применения предупредительных талонов
машинистов», утвержденному приказом МПС РФ от 17.04.00г., и Положению о
премировании рабочих локомотивного депо Москва-3, поскольку за лишение
предупредительного талона №1 предусмотрено лишение премии от 25 до 50%, тогда как
обжалуемым приказом премия снижена на 100%.
В ходе рассмотрения дела в качестве надлежащего ответчика привлечено ОАО
«Российские железные дороги», поскольку после принятия заявления к производству суда
имела место реорганизация в форме слияния юридических лиц, в результате которой
Локомотивное депо Москва-3, ранее являвшееся филиалом ФГУП «Московская железная
дорога», в качестве структурного подразделения вошло в состав Московско-курского
отделения, которое, в свою очередь, в качестве вышестоящего по отношению к Депо
структурного подразделения вошло в состав Филиала «Московская железная дорога» ОАО
«Российские железные дороги».
Представитель истца - по доверенности Русинович-Руск Д.И. (л.д.5) - заявленные
требования поддержал и указал дополнительное основание к отмене приказа - подписание его
лицом, не имеющим соответствующих полномочий, поскольку начальник
Локомотивного депо Москва-3 Авдеев В.В. на дату оформления приказа находился в
командировке и исполнение его обязанностей было возложено на главного инженера Депо
Баклажанца М.И.
Представитель ОАО «Российские железные дороги» - по доверенности в порядке
передоверия Кузовлева А.С. (л.д.41-42) - пояснила, что обжалуемый приказ в настоящее
время отменен, поскольку действительно подписан неуполномоченным лицом, принято
решение о выплате Плотникову А.А. премии за июль 2003г. в сумме 4.061 рубль 81к., но
против удовлетворения иска возражала, указывая, что Положение о премировании рабочих
локомотивного депо Москва-3 предусматривает право руководителя по его выбору
применить как снижение работнику премии на 100% при нарушении последним
инструкций и приказов МПС и ПТЭ, что предусмотрено п.З Положения, так и снижение
премии на 25-50% при лишении предупредительного талона №1, что предусмотрено п.4 того
же Положения.
Выслушав представителей сторон, суд приходит к следующему.
Из материалов дела следует, что должностное лицо, подписавшее оспариваемый
приказ от 17.07.03г. — Авдеев В.В. (л.д.11) — с 23.06.03г. был направлен в командировку, в
связи с чем приказом от 06.06.03г. исполнение обязанностей начальника Депо было
возложено на главного инженера Депо Баклажанца М.И. (л.д.40), и последний на дату
подписания приказа продолжал исполнять обязанности начальника Депо. Указанные
обстоятельства признаны представителем ответчика и подтверждаются копией

упомянутого приказа и данными служебного формуляра машиниста, где запись от
17.07.03г. внесена главным инженером (л.д.25).
Таким образом, судом установлено, что приказ №45 от 17.07.2003г. начальника
Локомотивного депо Москва-3 Московской железной дороги о лишении Плотникова А.А.
предупредительного талона №1 и снижении размера премии за июль 2003г. на 100%,
подписан лицом, не имеющим полномочий на его подписание, в связи с чем требования о его
отмене, равно как и о взыскании премии за июль 2003г., являются обоснованными и
подлежащими удовлетворению.
Заявленная истцом ко взысканию сумма - 4.061 рубль 81 к. - представителем
ответчика не оспаривалась, в связи с чем и принимая во внимание отсутствие доказательств в
опровержение представленного Плотниковым А.А. расчета (л.д.7-8), подлежит взысканию в
пользу истца.
Кроме того, в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика надлежит взыскать
пошлину в доход государства от суммы удовлетворенных судом имущественных
требований, что составляет 172 рубля 47к.
Учитывая изложенное и руководствуясь требованиями ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Отменить приказ №45 от 17.07.2003г. начальника Локомотивного депо Москва-3
Московской железной дороги - Филиала ОАО «Российские железные дороги» о лишении
Плотникова Александра Анатольевича предупредительного талона №1 и снижении размера
премии за июль 2003г. на 100%.
Взыскать с ОАО «Российские железные дороги» в пользу Плотникова Александра
Анатольевича 4.061 рубль 81к. в счет премии за июль 2003г.
Взыскать с ОАО «Российские железные дороги» пошлину в доход государства в
сумме 172 рубля 47к.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 дней с
даты его принятия в окончательной форме.
Федеральный судья

КОПИЯ ВЕРНА
СУДЬЯ:
СЕКРЕТАРЬ1!

Е.М. Дорохина

