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Споры об установлении  
фактической заработной 
платы и взыскании  
работником «черной»  
зарплаты
 
 
вопрос о доказывании фактического размера 
заработной платы возникает, как правило, в сле-
дующих случаях: когда речь идет о конфликт-
ном увольнении и работник заинтересован до-
казать, что фактически получал более высокую 
заработную плату с целью увеличения размера 
среднего заработка за дни вынужденного про-
гула; при взыскании премии, а также в случаях, 
когда трудовые отношения не были оформлены 
и работник подает иск о признании отношений 
трудовыми и обязании работодателя заключить 
трудовой договор на тех условиях, которые име-
ли место по факту и взыскании невыплаченной 
зарплаты.

рассмотрим на конкретных примерах судеб-
ной практики — какие именно действия ра-
ботодателя приводят к удовлетворению тре-
бований работника и в каких случаях суды 
отказывают во взыскании черной заработной 
платы, мотивируя свои решения недостаточ-
ностью доказательной базы либо иными при-
чинами.

1. Конверты и надписи на них не являют-
ся доказательством их содержимого. Суды 
не считают как сами конверты, так и сви-
детельствие показания об их передаче 
работнику достоверным доказательством 
размера выдаваемой работнику заработ-
ной платы. 

ПРИМЕР 

С. обратилась в измайловский районный 
суд г. москвы к ооо «а..С» с иском о восста-
новлении на работе, взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула, взы-
скании задолженности по заработной плате, 
внесении записей в трудовую книжку, возме-
щении расходов, компенсации морального 
вреда.

в обоснование своих требований о взыскании 
заработной платы С. указала, что работала у 
ответчика в должности архитектора-дизай-
нера, размер заработной платы был ею со-
гласован с работодателем в устной форме на 
собеседовании, и что часть зарплаты пери-
одически выплачивалась наличными «под 
расписку», на банковский счет переводилась 
только часть заработной платы. Суммы зара-
ботной платы, подлежащие выплате, указы-
вались на конвертах, в которых выдавалась 
заработная плата.

в судебном заседании С. пояснила, что ответ-
чик вынудил ее уволиться по собственному 
желанию, окончательный расчет с нею в пол-
ном объеме не произведен. кроме того, при 
окончательном расчете размер компенсации 
за отпуск ей также был занижен. С трудовым 
договором и штатным расписанием она озна-
комлена не была, в приказе размер ее зара-
ботка был проставлен позднее, после того, как 
она его подписала. 

в качестве доказательств фактического за-
работка истица представила в суд справки, 
которые ей были выданы по месту работы 
для представления в консульства в связи с ее 
заграничными поездками и конверт с указа-
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нием суммы, которая выдавалась истице на-
личными в счет заработной платы.

отказывая в удовлетворении требований С. о 
взыскании с ответчика части невыплаченной 
заработной платы и отпускных из расчета фак-
тического заработка, суд указал, что истицей 
не представлено достаточных доказательств 
своих доводов в части того, что в период ра-
боты у ответчика ее заработок составлял сум-
му, отличную от официально установленной 
заработной платы. 

как указал суд – из справок о доходах ис-
тицы, текста трудового договора, штатного 
расписания, расчетных ведомостей следует, 
что размер заработной платы истицы в ооо 
«а...С» составлял сумму указанную в трудо-
вом договоре. трудовой договор был подпи-
сан истицей, что по мнению суда свидетель-
ствует о том, что с текстом договора, в т.ч. с 
размером заработной платы, устанавливае-
мой ей при приеме на работу, истица была 
ознакомлена.

размер заработной платы, перечисляемой ис-
тице на карточку, полностью соответствует окла-
ду С., определенному трудовым договором. 

конверт с надписью «задолженность за ок-
тябрь» с указанием суммы задолженности, 
представленный истицей, а также проекты 
справок, подготовленных для предоставления 
в консульские отделы посольств, достаточным 
доказательством ее доводов являться не мо-
гут, поскольку надпись на конверте о характе-
ре задолженности и ее источнике достоверно 
не свидетельствует, бланки справок необхо-
димых реквизитов, включая даты, подписи 
должностных лиц и печать ооо «а...С» не со-
держат.

принимая во внимание, что в судебном засе-
дании представитель ооо «а...С» не отрицал 
наличие задолженности перед истицей по за-
работной плате, а также не отрицал, что исти-
це не была выплачена компенсация за период 
отпусков, суд посчитал подлежащими частич-
ному удовлетворению исковые требования 
Стаценко е.а. и взыскал с ответчика в пользу 
истицы задолженность по заработной плате 
и компенсацию за период отпусков, исходя 
из расчета, представленного ответчиком, т.е. 
исходя из официально установленного трудо-
вым договором оклада.

иСточник: 
решение измайловского районного суда 
г. москвы по иску С. к ооо «а....С».

однако, конвертная система заработной платы 
может сослужить плохую службу работодателю 
в ситуации когда, оформив с работником трудо-
вой договор, работодатель всю заработную плату 
выдает наличными в конверте, игнорируя офи-
циальную часть заработной платы и не отбирая у 
работников каких-либо доказательств получения 
ими денежных средств в счет оплаты труда.

ПРИМЕР 

г. обратился в Щекинский районный суд туль-
ской области суд с иском к ооо «т.п.» о взы-
скании заработной платы за шесть месяцев 
работы в обществе и компенсации морально-
го вреда, указав, что он работал в должности 
торгового представителя по трудовому дого-
вору. по условиям договора ему была уста-
новлена заработная плата, которая должна 
выплачиваться не позднее 15-го и 20-го чис-
ла каждого месяца. однако, ответчик выплату 
зарплаты систематически не производил, за 
весь период работы у ответчика г. получил за-
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работную плату только дважды. г. просил суд 
взыскать с ответчика в свою пользу задолжен-
ность по заработной плате, а также компенса-
цию морального вреда.

Стороной истца размер заработной платы за 
указанный период, не оспаривался.

по данным платежным ведомостей г. были 
получены денежные средства в размере за-
работной платы за весь период работы у от-
ветчика, однако подпись истца в получении 
денежных средств в указанных ведомостях 
отсутствовала. 

ответчик в подтверждение своих доводов о 
выплате истцу заработной платы ссылался на 
справки, в которых отражены сведения о на-
численных и уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование и 
страховом стаже застрахованных лиц; платеж-
ные ведомости, в которых содержатся сведе-
ния о начислении истцам заработной платы, 
но отсутствует подпись истца о получении де-
нежных сумм; показания допрошенных в ка-
честве свидетелей о.л.м. а.к.ю.. т.и.м.

так допрошенная в качестве свидетеля о.л.м. 
работающая в ооо «т.п.» региональным ме-
неджером свидетельствовала о том, что за-
работная плата сотрудникам, рабочее место 
которых находилось в г. новомосковске, по их 
просьбе регулярно передавалась в конвертах 
через водителя. также в конвертах находи-
лись расчетные листки. в ведомостях о полу-
чении заработной платы она никогда не рас-
писывалась.

водитель ооо «т.п.» а.к.ю. в судебном за-
седании свидетельствовал о том, что два раза 
в месяц доставлял в г. новомосковск зара-

ботную плату для работников в запечатанных 
конвертах и что делал без специальных пол-
номочий по личной просьбе бухгалтера. 

Свидетель т.и.м.., работающая кассиром в 
ооо «т.п.» показала, что сама лично фор-
мировала конверты с заработной платой со-
трудников согласно платежным ведомостям и 
направляла деньги с водителем для передачи 
сотрудникам. 

Суд исследовал представленные доказатель-
ства, пришел к выводу, что представленные 
ответчиком доказательства не отвечают тре-
бованиям допустимости и достоверности, не 
подтверждают факт выплаты истцу заработ-
ной платы, поскольку письменные доказа-
тельства не содержат подписи истца в получе-
нии заработной платы.

Суд указал в решении, что оформление хо-
зяйственных операций, проводимых орга-
низацией, регламентировано ч. 1 ст. 9 Фе-
дерального закона российской Федерации 
№ 129-Фз от 21 ноября 1996 года «о бух-
галтерском учете», в которой указано, что 
все хозяйственные операции, проводимые 
организацией, должны оформляться оправ-
дательными документами. 

в дальнейшем порядок ведения расчетов по 
оплате труда работников производится в со-
ответствии с положением цб рФ от 12 ок-
тября 2011 г. № 373-п «о порядке ведения 
кассовых операций с банкнотами и монетой 
банка россии на территории рФ, содержащем 
аналогичные нормы. 

постановлением госкомитета рФ по стати-
стике от 05 января 2004 г. №1 утверждены 
унифицированные формы первичной учет-
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ной документации по учету труда и оплаты, 
в соответствии с которыми учет расчетов с 
персоналом по оплате труда оформляется 
расчетно-платежной ведомостью, расчетной 
ведомостью, журналом регистрации платеж-
ных ведомостей, лицевым счетом. 

Эти документы по мнению суда служат пер-
вичными учетными документами, на основа-
нии которых ведется бухгалтерский учет.

удовлетворяя исковые требования г. о взы-
скании заработной платы суд исходил из не-
доказанности ответчиком того обстоятельства, 
что ответчиком производилась выплата зара-
ботной платы истцу, за исключением выплат, 
которые истец признал и не оспаривал. 

Суд посчитал, что выдача заработной платы в 
конверте нарушает установленный норматив-
ными актами порядок расчета с сотрудниками 
и при таких обстоятельствах размер заработ-
ной платы не может подтверждаться свиде-
тельскими показаниями лиц, участвующих в 
передаче конвертов работнику.

в результате в пользу г. были взысканы денеж-
ные средства в счет заработной платы за весь 
период, указанный в исковом заявлении ра-
ботника.

доводы ответчика о пропуске срока исковой 
давности суд не принял во внимание, при-
знав, что отношения носят длящийся характер 
и срок исковой давности следует исчислять с 
даты прекращения трудовых отношений.

иСточник: 
решение Щекинского районного суда  
тульской области от 04 июня 2012 года  
по делу № 33-2174

2. При наличии трудового договора с работ-
ником, приказа о приеме на работу, штат-
ного расписания суды отдают приоритет 
указанным документам, а не другим дока-
зательствам, представленным работником.

ПРИМЕР 

к. обратилась в суд с иском к ооо «торго-
вый дом о.», указав, что с 27.12.2011 года 
по 11.03.2012 года работала в должности 
старшего ревизора. при трудоустройстве ей 
была обещана заработная плата в размере 
25 000 руб. в месяц, режим работы ей был 
установлен как пятидневная рабочая неделя 
и 8 часовой рабочий день. трудовые отно-
шения оформлены не были, трудовой до-
говор не заключался, т.к. ответчик принял ее 
с испытательным сроком в два месяца. при 
трудоустройстве 27.12.2011 года она отдала 
работодателю свою трудовую книжку. после 
окончания испытательного срока 27.02.2012 
года она написала заявление об увольне-
нии по собственному желанию, отдала его 
28.02.2012 года генеральному директору 
к.н.ю. он заявление принял, но потребовал 
отработать две недели; отметку о принятии 
заявления и об отработке он на заявлении не 
поставил. 

истица обратилась в суд в связи с тем, что 
при увольнении работодатель не произвел 
с ней окончательный расчет, перед ней име-
ется не погашенная задолженность по зара-
ботной плате за период с 01.02.2012 года по 
11.03.2012 года в сумме 28 193 руб. 30 коп. 
в связи с изложенным истица просила суд 
установить факт ее работы (трудовых отноше-
ний) в ооо «торговый дом о.» с 27.12.2011 
года по 11.03.2012 года в должности стар-
шего ревизора, взыскать с ответчика задол-
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женность по заработной плате 28 193 руб. 30 
коп., а также компенсацию морального вреда 
50 000 руб. 

ответчик исковые требования в части зара-
ботной платы не признал, пояснив, что зара-
ботная плата к. согласно штатному раписанию 
составляет 5500 рублей.

позиция к. была основана на том, что при 
трудоустройстве ей была обещан оклад в 
размере 25 000 руб. в месяц (премии либо 
иные стимулирующие выплаты предусмотре-
ны не были), и за январь 2012 года ее труд 
был оплачен, именно, в таком размере.

в подтверждение своих требований о на-
личии фактически трудовых отношений и 
фактического размера оплаты труда истица 
ссылается, в частности, на показания допро-
шенных судом по ее ходатайству свидетелей 
б.о.ю., р.в.б., в.а.а. и С.в.н.

допрошенные судом в качестве свидетелей 
б.о.ю., в.а.а., р.в.б. и С.в.н. показали, что в 
спорном периоде являлись сотрудниками ооо 
тд «о»; к. устроилась в данное общество в кон-
це декабря 2011 года на работу в должности 
старшего ревизора (начальника ревизион-
ной службы). Свидетель р.в.б. также пояснил, 
что начальник экономической безопасности 
С.в.н. представил ее как начальника ревизи-
онной службы; с конца декабря 2011 года по 
12.01.2012 года она работала на складе на ул. 
г., с 13.01.2012 года – на складе на ул. м. 

однако, при выдаче заработной платы исти-
це р.в.б. и С.в.н., давшие показания о том, что 
зарплата к. составляла 25 тыс. рублей не при-
сутствовали, знали о размере зарплаты к. не-
посредственно от нее самой. 

из пояснений к. также следовало, что она по-
лучала заработную плату по одной платежной 
ведомости с м.а.в. 

однако, ответчик в качестве подтверждения 
своих возражений представил суду платеж-
ные ведомости, из которых следовало, что 
за период с декабря 2011 года по март 2012 
года в данных документах значится только 
фамилия м.а.в. 

по мнению истицы, данные ведомости сдела-
ны позднее, т.е. задним числом, однако до-
казательств данного утверждения суду пред-
ставлено не было, а потому суд признал его 
голословным.

при этом суд согласился с мнением истицы, 
что данные ведомости надлежащим обра-
зом не оформлены: нет подписи руково-
дителя организации и главного бухгалтера, 
указания на должность лица, произведшего 
выплату, его подписи, даты выдачи денеж-
ных средств. однако, даже при таких обстоя-
тельствах, учитывая утверждение свидетеля 
в.а.а., что в ведомостях рядом с фамилией 
м.а.в. стояла фамилия к. (он (свидетель) 
лично это видел) суд в силу ст. 67 гпк рФ 
не принял его показания как доказательство, 
которое может быть положено в основу ре-
шения суда. 

в результате суд посчитал, что истица не пред-
ставила допустимых доказательств того, что 
фактически ее заработная плата составляла 
25 тыс. рублей в месяц. 

при этом суд обосновал свое решением тем, что 
согласно штатному расписанию в ооо «тд о.» 
предусмотрена одна штатная единица старшего 
ревизора с окладом 5 500 руб. в месяц. 
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истица пояснила в суде, что само штатное рас-
писание не видела, не была с ним ознакомле-
на, однако доказательств, порочащих данный 
документ, она суду не представила.

при таких обстоятельствах суд посчитал уста-
новленным, что ежемесячная заработная пла-
та истицы составляла в спорном периоде 5 
500 руб. и удовлетворил ее исковые требова-
ния исходя из данной суммы.

иСточник: решение Фрунзенского районно-
го суда г. иваново от 11 июля 2012 г. по делу 
№ 2 – 1170/12. 

аналогичная тенденция прослеживается по дру-
гим делам — в случаях, когда доказательства ра-
ботника не содержат определенных сведений о 
фактическом размере заработной платы, осо-
бенно в случаях, когда заработная плата зави-
села от определенных обстоятельств и не была 
одинаковой каждый месяц — суды берут за ос-
нову кадровые документы работодателя, при-
знавая доказательства стороны работника недо-
статочными или недостоверными.

ПРИМЕР 

к. обратилась в суд с иском к ооо «к...С» о 
признании отношений трудовыми, призна-
нии увольнения незаконным, изменении даты 
увольнения, взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула, отпускных, 
компенсации морального вреда. 

истица указала, что состояла в трудовых от-
ношениях с ответчиком с ноября 2010 года в 
должности косметика-эстетиста, однако тру-
довой договор с нею заключен не был, а фак-
тический размер зарплаты составлял 35000 
рублей в месяц.

истица просила суд взыскать суд признать в 
ее действиях вынужденный прогул, взыскать 
с ответчика в свою пользу заработную плату 
за время вынужденного прогула в размере 
92580 рублей, компенсацию за неисполь-
зованный отпуск в размере 82114 рублей, 
моральный вред в сумме 20000 рублей, су-
дебные расходы в размере 17000 рублей.

в судебном заседании к. пояснила, что раз-
мер ее средней заработной платы составлял 
35000 рублей при режиме работы с 9-00 
до 16-00 часов ежедневно без выходных. 
к указала, что размер заработной платы не 
всегда был постоянным, зависел от количе-
ства клиентов. 27 декабря 2011 года, то есть 
после увольнения истица получила заработ-
ную плату за 2 недели, окончательный расчет 
с нею не производился. за получение зара-
ботной платы истица не расписывалась, де-
нежные средства передавались работникам 
в конвертах.

в отзыве ответчик возражал против удов-
летворения заявленных трубований и ука-
зал, что истице была выплачена заработная 
плата включительно по 27 декабря 2011 
года в полном объеме. по мнению ответчи-
ка в период работы истице был установлен 
должностной оклад согласно штатному рас-
писанию, размер средней заработной платы 
составил 3497,08 рублей. компенсация за 
неиспользованный отпуск истице выплачена 
также в полном объеме. 

возражая против позиции ответчика исти-
ца ссылалась на показания свидетелей. так, 
коллега к. подтвердила, что работала у от-
ветчика с 2005 года в должности врача дер-
матолога по совместительству и что несмотря 
на заключенный трудовой договор и наличие 
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ведомостей заработная плата выплчивалась 
в конверте. 

администратор салона, также выступившая 
в суде свидетелем, пояснила, что заработ-
ную плату она передавала всем сотрудникам 
в конвертах, при этом в ведомостях никто не 
расписывался. 

исследовав представленные доказательства 
суд согласился с доводами истицы о том, что 
в результате незаконных действий работода-
теля истице в период с 27 декабря 2011 года 
по 15 марта 2011 года не была выплачена 
зарплата, компенсация за неиспользованный 
отпуск при расторжении трудового договора. 

однако, в части расчета заработной платы суд 
взял за основу расчеты ответчика, который 
исходил из официально установленного раз-
мера оплаты труда в размере 2330 рублей в 
месяц за 0,5 ставки.

при этом суд не согласился с доводами ответ-
чика о том, что истица работала на 0,5 ставки, 
поскольку данный факт не был надлежащим 
образом оформлен. таким образом, при рас-
чете невыплаченной заработной платы суд ис-
ходил из того, что заработная плата к. состав-
ляла 4660 рублей в месяц.

в частности, суд указал в решении, что «пред-
ставителем ответчика был представлен суду 
приказ №9 от 01.07.2011 о повышении 
оклада косметику – эстетисту ооо «к-С» с 
01.07.2011, размер оклада был установлен в 
размере 2330 рублей в месяц. при этом пред-
ставитель ответчика пояснила, что данный 
размер был установлен с учетом того, что ра-
ботник трудится на 0,5 ставки, как и работала 
истица.

доводы представителя ответчика о том, что 
истица работала в ооо «кридэнс» в долж-
ности косметика-эстетиста на 0,5 ставки су-
дом отвергаются, поскольку материалами 
дела данное обстоятельство не подтверж-
дается.

вместе с тем суд полагает возможным взять 
за основу вышеназванный приказ о повы-
шении оклада за основу, при этом учитывая, 
что размер должностного оклада по должно-
сти косметика-эстетиста, которую занимала 
истица, составлял 4660 рублей в месяц, что 
также соответствует размеру минимальному 
размеру оплаты труда, применяемому для 
регулирования оплаты труда в российской 
Федерации».

таким образом, в пользу истицы взыскана за-
работная плата истицы за время вынужденно-
го прогула с учетом установленных надбавок 
в виде районного коэффициента в размере 
20% и надбавки за стаж работы в забайкаль-
ском крае в размере 30% за период с 27 де-
кабря 2011 года по 14 марта 2012 года в раз-
мере 17580,87 рублей.

иСточник:  
решение центрального районного суда г. 
читы от 25 апреля 2012 г. по делу  
№ 2-1937/2012.

на практике также случаются ситуации, когда в 
период работы работнику выдавались справ-
ки о фактическом размере заработной платы. 
данные доказательства суд оценивает в со-
вокупности с другими письменными доказа-
тельствами, представленными ответчиком и в 
случае выявленных противоречий отдает пред-
почтение имеющемуся в организации штатно-
му расписанию.
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ПРИМЕР

Я. обратилась в суд с иском к зао «л.к.» о 
взыскании заработной платы, и компенса-
ции морального вреда, указав, что она была 
трудоустроена на должность продавца-кон-
сультанта, приказом от марта 2011г. была 
переведена на должность офис-менеджера 
с установлением заработной платы в разме-
ре 25000 рублей ежемесячно. приказом от 
07.04.2011г. Я. была переведена на долж-
ность директора по персоналу с установлени-
ем ежемесячной заработной платы в размере 
25000 рублей. в нарушение требований тру-
дового законодательства ей не передавался 
трудовой договор, была лишь сделана за-
пись в трудовой книжке о приеме на работу 
в зао «лима-к», приказом от 19.08.2011г. 
была уволена. начиная с января 2011г. ей не 
выплачивалась заработная плата, при уволь-
нении окончательный расчет не был произ-
веден. задолженность по заработной плате 
за период с января 2011г. по август 2011г. 
составляет: 25000 х 8 = 200000 рублей. Я. 
просила суд взыскать с зао «лима-к» задол-
женность по заработной плате за период с 
января по август 2011г. в сумме 200000 ру-
блей, проценты за несвоевременную выпла-
ту заработной платы в размере 10772 рубля, 
компенсацию морального вреда 200000 ру-
блей, расходы на оплату услуг представителя 
50000 рублей.

в судебном заседании представитель Я. по-
яснил, что до марта 2011 года зарплата ис-
тицы составляла 6900 руб. 10.03.2011 г. 
истица заключила трудовой договор, в кото-
ром указано, что получала зарплату 25000 
руб. в полном объеме зарплата не перечис-
лялась. то обстоятельство, что заработная 
плата с 09 марта 2011 г. выплачивалась в 

размере 25000 руб. подтверждается трудо-
вым договором, а также справкой о доходах 
Я., которая поступила в суд из ооо «и», в 
данный банк Я. предоставляла справку о 
доходах для получения кредита. Согласно 
трудовому договору заработная плата Ярос-
лавцевой Э.н. с 09.03.2011 г. составляла 
25000 руб. в месяц, но работник просит 
взыскать данную сумму заработной платы с 
января 2011 года. 

при этом стороной работника не отрицалось, 
что Я. ежемесячно с января по август 2011 
г. получала заработную плату по 6900 руб. 
в месяц, но данная заработная плата была 
не полной, так как сумма полной зарплаты 
25000 руб. в месяц. в ходе заседани исковые 
требования работником были уменьшены 
до 156310 руб. за период с января по август 
2011 г., рассчитанную в размере разницы 
между фактически полученной и недополу-
ченной зарплатой, проценты за нарушение 
срока выплаты заработной платы уменьшены 
до 8379 руб., компенсация морального вреда 
увеличена до 200000 руб. 

представитель ответчика иск не признал и 
пояснил суду, что приказом от 09.03.2011 
года «о внесении изменений в штатное рас-
писание в зао «л.к.» выведена из штатного 
расписания должность офис – менеджера 
и введена новая должность – директор по 
персоналу, утвержден должностной оклад 
по этой должности – 4600руб. проект этого 
штатного расписания разрабатывала исти-
ца, она подписывала его, представляла его 
на подпись руководителю. таким образом, 
должностной оклад истицы в соответствии 
с приказом от 09.03.2011года определен в 
штатном расписании и равен 4600руб., даль-
невосточная надбавка (30%) – 1380 руб., 
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районный коэффициент (20%)- 920рублей, 
– всего за месяц заработная плата 6900 руб. 
(без вычета налогов).

по мнению ответчика на 08.12.2011г. Я. не 
выплачен окончательный расчет в сумме 
7980 руб. 93 коп. и денежная компенсация 
за задержку выплаты расчета при увольне-
нии, которая составляет на 08.12.2011года — 
254,59 руб. требования истицы о взыскании 
25000 руб. как оклада по мнению ответчика 
ничем не подтверждены.

Факт появления справки для предоставления 
в банк ответчик пояснил следующим обра-
зом. работодатель получил запрос из банка, 
поскольку истица хотела с сожителем приоб-
рести автомашину, ее сожитель работает нео-
фициально, но получает хорошую зарплату. Я. 
попросила генерального директора зао вы-
дать ей фиктивную справку, чтобы предъявить 
в банк для получения кредита, такая справка 
с указанием вымышленной суммы месячного 
заработка 25000 руб. была выдана истице. 
истице был в банке выдан кредит и она при-
обрела автомашину. 

изучив представленные истицей документы 
и пояснения ответчика, суд согласился с по-
зицией ответчика о том, что выданная истице 
справке не является достоверным доказатель-
ством ее дохода.

исследуя данную справку суд также счел ее 
противоречащей показаниям самой истицы, 
поскольку по пояснениям стороны истца за-
работная плата с 6900 до 25000 рублей была 
повышена Я. с марта 2011 г., в то время как 
в справке указано, что все месяцы 2010 г. 
размер заработной платы Я. также составлял 
25000 руб.

критически суд отнесся также к представ-
ленному стороной работника трудовому 
договору от 10.03.2011, поскольку на нем 
отсутствовала печать работодателя, а с по-
мощью экспертизы не удалось индетифи-
цировать подпись лица, подписавшего до-
говор со стороны работодателя и установить 
принадлежность подписи генеральному ди-
ректору. 

при таких обстоятельствах в пользу Я. была 
взыскана сумма задолженности по заработ-
ной плате исходя из суммы в размере 6900 
рублей и компенсация за задержку выплаты.

иСточник:  
решение артемовского городского суда  
приморского края от 23 апреля 2012 г.  
по делу № 2-57/2012 

3. При отсутствии в организации документов 
об установлении работнику заработной пла-
ты, а также в случае, когда заработная плата 
в полном объеме выплачивалась наличны-
ми без оформления трудовых отношений, 
суды удовлетворяют требования работника 
о взыскании фактически получаемой зар-
платы исходя из принципа состязательно-
сти, оценивая представленные работником 
доказательства в совокупности.

в ряде случаев в целях доказывания черной зар-
платы работники прибегают к аудиозаписи раз-
говоров с руководителями организации, либо с 
сотрудниками бухгалтерии.

Суды исследуют аудиозаписи данных разгово-
ров в совокупности с другими доказательства-
ми по делу, и при отсутствии официальных 
документов, устанавливающих размер зара-
ботной платы, удовлетворяют исковые требо-
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вания, основывая свое решение на показаниях 
работника, свидетелей и аудиозаписях, под-
тверждающих фактический размер заработ-
ной платы.

ПРИМЕР

С. обратилась с иском к работодателю о при-
знании трудовыми сложившихся между ними 
отношений по поводу выполнения обязан-
ностей продавца трудовыми, восстановлении 
на работе, взыскании задолженности по за-
работной плате и компенсации морального 
вреда.

С. указала, что размер ее зарплаты был уста-
новлен по устной договоренности в виде 
фиксированного оклада и процентов от при-
были при графике работы с 9 до 20 часов с 
понедельника по пятницу и с 9 до 16 часов 
в выходные дни при двух выходных в неде-
лю. трудовой договор и трудовая книжка не 
оформлялись. 

в подтверждение факта работы С. описала 
обстановку в магазине, условия работы, по-
рядок постановки и снятия магазина с ох-
раны, указала, что в магазине проводилась 
проверка налоговой инспекцией, указала 
об участии от магазина ответчика в презен-
тации, а также представила детализацию со-
стоявшихся соединений с телефонным номе-
ром ответчика, указав, что созванивалась с 
ответчиком и договаривалась о графике ра-
боты. после увольнения записала на телефон 
разговор с ответчиком.

пояснения С. о факте трудовых отношений 
подтвердили также допрошенные в суде двое 
свидетелей.

в обоснование размера заработной платы С. 
предоставляла цифровую аудиозапись на со-
товом телефоне, указывая, что данный разго-
вор был с ответчиком.

ответчик отрицал принадлежность своего 
голоса на аудиозаписи, однако согласно за-
ключению экспертизы, полученному по на-
значению экспертизы судом, голос и речь 
лица, зафиксированные на спорной фоно-
грамме принадлежат г. и признаков монта-
жа и каких-либо изменений, привнесенных 
в процессе записи и после его окончания, не 
имеется. 

Суд указал в решении, что согласно данной ау-
диозаписи, истец была не согласна с расчетом 
при увольнении, ответчик в свою очередь на-
стаивала на верном расчете при увольнении, 
поскольку оплата была сдельная и составляла 
указанную истцом в исковом заявлении сум-
му. на аудиозаписи ответчик подтвержда-
ет, что истица постоянно получала не только 
оклад, но проценты с прибыли.

удовлетворяя требования С. суд указал, что в 
силу ст. 56 гпк рФ суд учитывает совокупность 
допустимых и относимых доказательств на-
личия трудовых отношений, представленных 
истцом, и отсутствие доказательств в опровер-
жение данного факта, и поэтому суд считает не-
обходимым удовлетворить требование истца 
о признании трудовых отношений с ответчи-
ком в указанный период, поскольку, несмотря 
на то, что трудовой договор сторонами не был 
оформлен надлежащим образом, истец (ра-
ботник) фактически была допущена к работе с 
ответчиком (работодателем) и лично выполня-
ла за плату трудовую функцию по должности 
продавца, соблюдая режим рабочего времени. 
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Судом также удовлетворены требования ист-
ца о признании увольнения незаконным и 
оплате вынужденного прогула. 

при этом суд указал в решении, что исходя из 
представленных истцом доказательств и мате-
риалов дела невозможно применить методи-
ку расчета среднего заработка, установленную 
ст. 139 тк рФ.

в связи с этим суд для определения размера 
оплаты труда использовал данные из теле-
фонного разговора работника с работодате-
лем и произвел расчет среднего заработка, 
исходя из зарплаты истицы за шесть месяцев, 
предшествующих увольнению.

удовлетворяя требования истицы в части взы-
скания среднего заработка по представленно-
му ею расчету суд указал, что ввиду отсутствия 
в организации табелей учета рабочего време-
ни, проверить расчет истца невозможно и суд 
соглашается с ним, поскольку ответчиком не 
представлено доказательств, оспаривающих 
расчет работника.

таким образом суд восстановил истицу в за-
нимаемой должности, обязал работодателя 
заключить с нею письменный трудовой до-
говор, произвести отчисления в страховые 
фонды и пенсионный фонд рФ, а также взы-
скал в пользу работника средний заработок 
за дни вынужденного прогула, компенсацию 
морального вреда и расходы на оплату услуг 
представителя.

иСточник:  
решение красногорского районного суда  
г. каменска-уральского Свердловской  
области от 21 февраля 2011 г. по делу  
№ 2-4-2011.

таким образом, при отсутствии у работодателя 
надлежащим образом оформленных докумен-
тов, суды, руководствуясь принципом состяза-
тельности, отдают предпочтение документам 
работника, указывая, что данные доказательства 
работодателем не оспорены.

аналогичные ситуации возникают в случае неяв-
ки ответчика в судебное заседание. в этом случае 
суд вправе удовлетворить требования истца на 
основании его собственных показаний, которые 
также в силу закона являются доказательствами.

ПРИМЕРЫ

б. обратился в суд с иском к ответчику ооо 
«л. т-д» о понуждении оформить трудовую 
книжку, взыскании заработной платы, ком-
пенсацию за время вынужденного прогу-
ла, указывая, что он работал в организации 
работодателя в период с 01.10.2009 г. по 
24.12.2010 г. в должности водителя, с окла-
дом 5 000 руб., с ним был заключен трудовой 
договор. б. также указал, что по трудовому 
договору зарплата составляла 5000 рублей, 
но фактически зарплата выдавалась в конвер-
тах, составляла от 15000 рублей до 25000 ру-
блей в месяц, а в ведомости он официально 
расписывался за 5000 рублей. работа истца 
связана с междугородними рейсами, с вы-
ездом с базы. во время работы в отпуске он 
не находился, не выдавались денежные сред-
ства на командировочные расходы. также с 
истца незаконно удержано 15000 рублей по 
факту кражи неизвестными лицами части гру-
за. не выплачена зарплата в размере 17000 
рублей, до сих пор не выдана трудовая книж-
ка, которая была сдана, и незаконно удержи-
вается работодателем. истец пояснил суду, что 
на момент обращения в суд находится в вы-
нужденном прогуле. 
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б. просил удовлетворить заявленные им тре-
бования исходя из среднего заработка 20 тыс. 
рублей в месяц.

в связи с тем, что ответчик в судебное заседа-
ние не явился судом был определен заочный 
порядок производства по делу.

удовлетворяя требования работника суд ру-
ководствовался ч.1 ст. 68 гпк рФ согласно 
которой объяснения сторон и третьих лиц об 
известных им обстоятельствах, имеющих зна-
чение для правильного рассмотрения дела, 
подлежат проверке и оценке наряду с други-
ми доказательствами. в случае, если сторона, 
обязанная доказывать свои требования или 
возражения, удерживает находящиеся у нее 
доказательства и не представляет их суду, суд 
вправе обосновать свои выводы объяснения-
ми другой стороны.

истцом для суда произведен расчет недо-
начисленной заработной платы за период 
с 01.10.2009 г. по 24.12.2010 г. из расчета 
фактически выплаченной зарплаты, а также 
расчет требований за нахождение в команди-
ровках в течение 398 дней, расчет оплаты за 
ежемесячный пробег автомобиля под управ-
лением б., который составлял 9-12 тысяч ки-
лометров. б. пояснил суду, что оплата водите-
лю начислялась по путевым листам из расчета 
1 км. – 2,80 руб., пробег за последний отра-
ботанный месяц составил 10 715 руб., зара-
ботная плата составила 2,80 руб. х 10 715 км. 
= 30 000 руб., при увольнении выплачено 13 
000 руб., в связи с чем недоплачена заработ-
ная плата в размере 17 000 руб.

также истцом был произведен расчет суточ-
ных в размере 100 руб. в сутки за 398 дней = 
39 800 руб., возмещение оплаченных ночных 

стоянок, парковок на трассе из расчета 150 
руб. х 215 ночей = 32 250 руб.

компенсация за неиспользованный отпуск 
по мнению истца составила 20 000 руб. из 
расчета среднего заработка, заработная 
плата за время вынужденного прогула за пе-
риод с января по декабрь 2011г. (12 меся-
цев) составляет 240 000 руб. (20 000 руб. х 
12 мес.).

истец также просил суд вернуть незаконно 
удержанную из его заработной платы сумму – 
15 000 руб.

Суд указал в решении, что ответчиком не 
представлено доказательств своевременной 
и полной выплаты заработной платы, право-
мерности удержания суммы из заработной 
платы, в связи, с чем требования о взыска-
нии заработной платы в размере 17 000 руб., 
компенсации за неиспользованный отпуск в 
размере 20 000 руб., суточных в размере 39 
800 руб., возмещение оплаченных ночных 
стоянок, парковок на трассе 32 250 руб., за-
работной платы за время вынужденного про-
гула за период с января по декабрь 2011г. в 
размере 240 000 руб., незаконно удержан-
ной из его заработной платы сумму – 15 000 
руб., об обязании ооо «лига-трейд» выдать 
трудовую книжку, внесение записи о приеме 
на работу и об увольнении, подлежат удов-
летворению.

таким образом в пользу б. по решению суда 
взыскано 364 050 руб.

иСточник:  
решение Советского районного суда  
г. челябинска от 21 декабря 2011 г.  
по делу №2-3017/2011.
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Похожее решение принял 
Центральный районный суд г. Читы 

н. обратился в суд с исковым заявлением 
к ооо «С-ж» о взыскании заработной пла-
ты, указав, что при приеме на работу 19 
августа 2010 года трудовой договор между 
ним и генеральным директором ооо не 
заключался, запись в трудовую книжку не 
вносилась, по устной договоренности за-
работная плата составляла 1500 рублей в 
день. 24 сентября 2010 года истцу была 
выплачена заработная плата в размере 
25000 рублей, оставшуюся сумму за про-
работанные 33 дня работодатель обязался 
выплатить позднее. поскольку работодате-
лем нарушены его трудовые права, н. про-
сил взыскать с ответчика невыплаченную 
заработную плату в размере 24500 рублей, 
проценты за задержку заработной платы в 
размере 1132, 80 руб., расходы по оплате 
юридических услуг в размере 5400 рублей, 
компенсацию морального вреда в размере 
20000 рублей.

в обоснование своих доводов истец предста-
вил суду аудиозапись телефонного разговора 
с ответчиком, из которой следовало, что н. 
действительно работал в ооо «С-ж» и перед 
ним имелась задолженность по оплате труда в 
размере 24500 рублей.

поскольку ответчик в судебное заседание не 
явился и доводы н. не опроверг, суд посчи-
тал, что требования истца подлежат удовлет-
ворению.

по решению суда с работодателя в пользу н. 
взыскана заработная плата в размере 24500 
рублей, проценты за задержку заработной 
платы в размере 1332,80 рублей, компенса-

ция морального вреда в размере 20000 ру-
блей, судебные расходы в размере 5400 ру-
блей, всего 51232, 80 рублей.

однако, в ряде случаев суды занимают более 
жесткую позицию, не доверяя показаниям ист-
ца и отдавая приоритет иным доказательствам, 
имеющимся в материалах дела. 

ПРИМЕР 

и. обратился в суд с иском к ооо «в. – Сер-
вис» о взыскании задолженности по за-
работной плате в размере 354000 руб., 
компенсации морального вреда в размере 
50000 руб., указывая, что 17.10.2000 г. был 
принят на работу в общество на должность 
инженера сервисной службы, а затем пере-
водился на должности начальником цеха и 
сборщика металлических деталей. С 2001 г. 
и. работал в должности слесаря- сборщика. 
С мая 2009 г. ответчиком не были произве-
дены выплаты заработной платы в полном 
объеме.  в связи с невыплатой более 15 
дней заработной платы и. была направлена 
по почте претензия в адрес работодателя о 
приостановлении работы до погашения за-
долженности. 

ответчик в судебное заседание не явился, 
направленные судебные повестки по юриди-
ческому и фактическому адресам ответчика 
возвращены с отметкой почты за истечением 
срока хранения. 

дело рассматривалось в отсутствие ответчика 
в порядке заочного судопроизводства. 

изучив и проверив материалы дела, вы-
слушав объяснения истца, суд посчитал, что 
ссылка истца о том, что размер заработной 
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платы составлял 57000 руб. является бездо-
казательной, поскольку из карточек лицевого 
счета и. следует, что заработок истца состав-
лял 38669,57 руб. 

Суд решил, что при данных обстоятельствах 
при исчислении задолженности по заработ-
ной плате необходимо руководствоваться 
установленным размером заработной платы 
в сумме 38669,57 руб. в результате сумма 
взысканной по решению суда заработной 
платы за весь период приостановления ра-
боты составила 177528,48 руб. вместо 
354000 руб., о которой просил в иске ра-
ботник.

иСточник:  
решение тверского районного суда 
г. москвы от 24 января 2011 г. по делу  
№ 2- 374/2011 

4. Показания бухгалтера организации по во-
просам доказывания неофициальной зар-
платы. 

многим работодателям известно, что конфлик-
ты с главным бухгалтером, а также с рядовыми 
сотрудниками бухгалтерии несут повышенные 
правовые риски в силу наличия у данных ра-
ботников финансовой информации, которая 
может быть использована не в интересах рабо-
тодателя.

помимо распространения финансовой ин-
формации сотрудники бухгалтерии имеют 
непосредственный доступ к документам, ко-
торые являются доказательственной базой в 
случае возникновения трудового спора, что в 
ряде случаев лишает работодателя возмож-
ности полноценно защищать свои интересы в 
суде.

ПРИМЕРЫ

к. обратилась в суд к зао «См» с иском о взы-
скании заработной платы, компенсации за не-
своевременную выплату заработной платы и 
морального вреда. 

в обоснование заявленных исковых требо-
ваний к. указала, что она работает в зао 
«См» в должности главного бухгалтера и 
ее фактический оклад должен составлять 
45000 рублей ежемесячно, плюс 15% от 
оговоренной суммы после прохождения ис-
пытательного срока. однако, на основании 
трудового договора оклад составляет 23 000 
рублей ежемесячно. по факту за выполне-
ние должностных обязанностей ей частично 
была выплачена заработная плата за июль 
2011 года и январь 2012 года. более того, 
оговоренные при приеме на работу суммы 
были пересмотрены работодателем в одно-
стороннем порядке задним числом в сторо-
ну уменьшения, сотрудников лишь поста-
вили перед фактом, аргументируя данный 
момент затруднительным экономическим 
положением предприятия. также к. поясни-
ла что в обществе имеет место конвертный 
порядок оплаты труда.

в ответ на нарушение работодателем обя-
занности по выплате заработной платы в 
полном объеме в марте 2012 г. к. приоста-
новила работу, письменно уведомив рабо-
тодателя. 

по расчету к. задолженность по заработной 
плате составила около 400000 рублей: 45000 
рублей х 3 месяца = 135000 рублей, а также 
(45000 рублей + 15%) х 5= 258750 рублей. 
впоследствии к. увеличила исковые требова-
ния до 575172 руб.
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представитель ответчика пояснила, что 
должностной оклад к. был установлен в раз-
мере 23000 рублей. размер должностного 
оклада также зафиксирован в штатном рас-
писании и не изменялся за последний год. 
заработная плата к. выплачивалась своев-
ременно и в полном объеме, что подтверж-
дается платежными ведомостями. в марте 
2012 г., когда работодателю поступило за-
явление от истца о приостановлении дея-
тельности, и он приказом обязал провести 
внутреннюю проверку по данному факту, то 
платежные ведомости с августа 2011 г. по 
декабрь 2011 г., а также по январь 2012 г. 
обнаружены не были. представитель от-
ветчика также ссылалась на то, что из ма-
териалов проверки следует, что ведомости 
по заработной плате за названный период 
из кассы забрала гл. бухгалтер к., с целью 
проверки, обратно в кассу эти ведомости ею 
возвращены не были. однако фактически 
выплаты, с 2011 г. по 2012 г. произведены 
в полном объеме.

из представленного суду штатного расписа-
ния следовало, что по должности главного 
бухгалтера, которую занимала к. – в графе 
тарифная ставка записано – 22500, в графе 
премия – 22500, в графе всего – 45000 ру-
блей. данная ведомость подписана исполни-
тельным директором в., заверена печатью и 
сторонами не оспаривалась. 

в судебном заседании к. отрицала, что она 
брала ведомости, суду пояснила, что в ее 
обязанности входили административные 
функции, а именно, контроль за работой бух-
галтерии, сведение отчетности, налоговые 
проверки, проверки бюджетных фондов, вза-
имодействие с контролирующими органами, 
никакого отношения к начислению заработ-

ной платы она не имела, платежные ведомо-
сти не брала. 

представитель ответчика в судебном заседа-
нии утверждала, что истице заработная пла-
та выплачивалась своевременно и в полном 
объеме, что подтверждается платежными 
ведомостями с августа 2011 г. по декабрь 
2011 г., а также за январь 2012 г., однако 
предоставить их она не может, поскольку они 
обнаружены не были. 

в связи с утратой платежных ведомостей от-
ветчиком были представлены суду кассовые 
книги и сведения из реестра индивидуально-
го учета.

однако, суд не посчитал указанные докумен-
ты надлежащими доказательствами выплаты 
истице заработной платы за период с августа 
2011 г. по январь 2012 г.

в итоге суд пришел к выводу, что в пользу к. не 
была выплачена заработная плата за период:

август – 19270 рублей, сентябрь – 19230,55 
рублей, октябрь – 19187,76 рублей, ноябрь – 
20140 рублей, декабрь 20140,55 рублей, 
январь – 20140 рублей (поскольку не под-
тверждено документально);

а также за март – 18104,29 рублей, за апрель 
– 20140 рублей, за май 20140 рублей.

всего с учетом наличия задолженности по от-
пускным и за июнь, июль 2011 г. – 200 908,17 
рублей. 

таким образом, по решению суда с зао 
«См» в пользу к. взыскано 200908, 17 руб. 
в качестве задолженности по заработной 
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плате, 8563 руб. в качестве компенсации за 
несвоевременную выплату заработной пла-
ты и 5000 руб. в счет компенсации мораль-
ного вреда.

В другом случае — бухгалтер организации 
фактически подтвердила, что истцам выпла-
чивалась неофициальная заработная плата, 
однако ее показания суд посчитал недоста-
точными для определения точного размера 
заработной платы каждому из истцов, по-
скольку она не присутствовала при установ-
лении и выдаче неофициальной части зара-
ботной платы и знала о размере фактической 
заработной плате истцов исключительно с их 
слов.

так, а. обратился в суд с иском к ответчику о 
взыскании заработной платы, компенсации за 
задержку выплаты, компенсации морального 
вреда, указывая в обоснование заявленных 
требований, что в соответствии с трудовым 
договором от 01 апреля 2008 года был при-
нят на работу в ооо «п» на должность во-
дителя автомобиля на транспортный участок 
с окладом 5 000 руб. С марта 2009 года за-
работная плата не выплачивается. просит 
взыскать с ответчика задолженность по за-
работной плате за период с марта 2009 года 
по июль 2009 года в размере 63 153,5 руб., 
компенсацию за задержку выплаты – 2 071,1 
руб., компенсацию морального вреда в раз-
мере 30 000 руб. и судебные расходы пред-
ставителя – 5000 рублей, составление дове-
ренности – 500 рублей. 

С аналогичными исковыми требованиями о 
взыскании заработной платы, компенсации за 
задержку выплаты, компенсации морального 
вреда к ооо пСк «п» в суд обратились работ-
ники Ш., ч., н., л.

определением суда от 11.12.2009 года ука-
занные исковые требования были соединены 
в одно производство. 

в обоснование своей позииции а. пояснил 
суду, что при трудоустройстве им оговари-
вался размер оклада 10500 руб. и 30% пре-
мия и каждый час работы сверхурочных в 
одинарном размере. по мнению а. размер 
оклада в 5000 рублей при трудоустройстве 
вообще не обсуждался. а. пояснил суду, что 
фактически он получал официальную и не-
официальную заработную плату, на руки 
выходило от 17.000 руб. до 22.000 рублей. 
а. не оспаривал, что в трудовом договоре в 
письменном виде определен только размер 
оклада в 5000 рублей и данный трудовой 
договор им как стороной трудового договора 
подписан. 

в обоснование своей позиции а. ссылался на 
свидетельские показание и ходатайствовал о 
допросе главного бухгалтера организации ч. 

истец Ш. пояснил суду, что при приеме на ра-
боту было оговорено устно, что он будет по-
лучать 10.000 рублей, включая официальную 
зарплату в размере 4.000 руб. по словам Ш. 
ему выплачивали зарплату в следующем по-
рядке: по одной ведомости 4000 руб., и по 
другой ведомости 6000 рублей. Ш. ходатай-
ствовал о допросе бухгалтера ч. 

истцы ч., л. и н. также показали суду о том, 
что их фактический размер заработной платы 
составлял от 10 до 15 тыс., и что официальная 
заработная плата была установлена в размере 
значительно ниже фактического.

при этом истцы также просили суд допросить 
главного бухгалтера организации ч.
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Свидетель ч., бухгалтер данного предпри-
ятия, суду пояснила, что работает в данной 
должности с февраля 2009 г. и с этого мо-
мента знает истцов. Со слов истцов знает, 
что им выплачивали неофициальную зара-
ботную плату. она как бухгалтер начисляла 
только официальную заработную плату из 
размера оклада каждого из истцов соглас-
но трудового договора, например а. 5000 
рублей, Ш. – 4000 рублей и т.д. неофици-
альную начислял и выплачивал сам дирек-
тор. она не знает, кто и сколько всего полу-
чал. Со слов а. знает, что он неофициально 
итого получал по 13650 рублей в месяц. 
была отдельная ведомость, где работники 
расписывались за официальную часть за-
работной платы, а также получали заработ-
ную плату по расходно-кассовым ордерам. 
очевидцем установления истцам размера 
заработной платы работодателем она не 
была. 

данный свидетель аналогичные показания 
дала по каждому из истцов.

возражая против заявленных истцами тре-
бований ответчик представил суду кассовые 
ордера, свидетельствующие о выплате в пол-
ном объеме официальной части заработной 
платы. 

показания допрошенного в суде свидете-
ля – бухгалтера ч., с учетом данных ею в суде 
показаний – о знании неофициального раз-
мера заработной платы лишь со слов истца 
и примерно, и подтвердившей лишь размер 
официального размера оклада каждого из 
истцов – суд не принял во внимание. кроме 
того, суд указал, что истцы не представили 
суду доказательств, что выплаченные суммы 
сверх заработной платы, предусмотренной 

трудовым договором, является составной ча-
стью их заработной платы. 

таким образом, судом требования работ-
ников удовлетворены лишь частично, исхо-
дя из размера заработной платы, указанной 
в их трудовых договорах, а также взысканы 
расходы на оплату услуг представителя и 
компенсация морального вреда в сумме по 
2000 рублей в пользу каждого из истцов.

ГалИна ЕнютИна, 
руководитель юридической 
практики, управляющий партнер  
Специализированного юридического 
бюро по трудовому праву «трудовой 
Консалтинг»
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затяжной трудовой конфликт может дорого 
обойтись работодателю. дело в том, что нерв-
ное напряжение сотрудников, как вовлеченных 
в конфликтную ситуацию, так и обсуждающих ее 
кулуарно, сказывается на эффективности труда. 
по оценкам экспертов, трудовой спор, сопрово-
ждающийся личными неприязненными отношениями, снижает эффективность труда и мотивацию 
персонала, которому известно о конфликте, примерно за 35–40%. именно столько в среднем при-
ходится платить работодателю, не считая оплаты среднего заработка за вынужденный прогул в слу-
чае, если работник выиграет суд. кроме того, работодатель в большинстве случаев вынужден не-
сти расходы на оплату труда юристов (представителей) в ходе судебного процесса, который может 
длится годами. С января 2012 г. в соответствии с Федеральным законом от 09.12.2010 N 353-Фз 
«о внесении изменений в гражданский процессуальный кодекс российской Федерации» по всем 
гражданским делам, включая трудовые споры, вводится апелляционная инстанция, что усложняет 
судебный процесс и вынуждает работодателя пользоваться услугами профессионалом. Эти расходы 
по действующему процессуальному законодательству невозможно взыскать с работника, даже если 
работодатель выиграл суд.

Вы готовы заплатить такую цену?
если нет – предлагаем воспользоваться услугами медиаторов по трудовым спорам. мы поможем 
вам урегулировать трудовой конфликт до суда, либо, если спор уже достиг судебного разбиратель-
ства, мировым соглашением. Это позволит сэкономить как финансовые ресурсы организации, так 
и нервы, избежать лишних стрессов и сплетен, сохранить деловые отношения. Досудебное урегу-
лирование споров – залог эффективного расходования вашего времени и хорошей деловой 
репутации организации. Согласно Федеральному закону об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» процедура медиации является кон-
фиденциальной. Это означает, что информация, ставшая известной одной из сторон в ходе медиа-
ции, не может быть использована другой стороной в качестве доказательств в суде. медиатор имеет 
свидетельский иммунитет и не может быть допрошен в суде в качестве свидетеля.
 

У Вас возник трудовой конфликт?
мы поможем подобрать медиатора и урегулировать спор взаимовыгодным образом для обеих сто-
рон. Соглашения, достигнутые в ходе медиации, исполняются сторонами и являются окончательным 
завершением конфликта.

звоните нам по телефону + 7 (499) 390-35-56 
или обращайтесь по электронной почте: trudprava@mail.ru.

Специализированное юридическое бюро по трудовому праву «тРУДоВой КонСалтИнГ»

Быстрое урегулирование 
конфликтных ситуаций

Медиация по трудовым спорам


