Дело № 2-168/18 23 января 2018 года
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга в составе
Председательствующего судьи Бородулиной Т.С.
При секретаре Калинкиной В.С.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Федоренко С.Б. к ООО
«Инновационно-Промышленное объединение «Ю-Питер» о признании незаконным приказа об
увольнении, изменении даты и формулировки увольнения, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула, компенсации морального вреда,
Установил:
Федоренко С.Б. обратился в суд с иском к ООО «Инновационно-промышленное объединение
«Ю-Питер» и учетом уточненного в порядке ст. 39 ГПК РФ искового заявления просит признать
незаконным приказ от 23.08.2017 года об увольнении Федоренко С.Б., по основаниям,
предусмотренным пп. в п. 6, п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, изменить формулировку увольнения
на «увольнение по собственному желанию» по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ, изменить дату
увольнения с 23.08.2017 года на дату вынесения решения судом, взыскать с ответчика компенсацию в
размере среднего заработка за время вынужденного прогула с 24.08.2017 по дату вынесения решения
суда, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, расходы на
оплату услуг представителей в размере 103000 рублей. В обоснование иска указывает, что с 08.12.2015
года работал в ООО «ИПО «Ю-Питер» в должности оператора станка с программным управлением.
23.08.2017 года трудовой договор был расторгнут по инициативе работодателя по пп. в п. 6 ч. 1 ст. 81
Трудового кодекса РФ. Основанием для вынесения приказа явилось заключение о результатах
служебной проверки. С приказом об увольнении истец не согласен, и считает его незаконным по
следующим основаниям: на момент написания служебной записки, послужившей основанием для
проведения проверки, истец находился в очередном отпуске, со стороны работодателя не был вынесен
приказ о проведении служебной проверки в отношении истца, истец не был ознакомлен с данным
приказом, заключение подписано ответчиком единолично, отсутствовала комиссия по проведению
проверки, не доказаны обстоятельства, изложенные в заключении, ответчиком не предприняты в
полном объеме меры по охране конфиденциальности, предусмотренные ч. 1 ст. 10 Закона № 98-ФЗ.
Истец работал оператором станков с программным управлением, специфика работы заключалась в
обеспечении работы станков соответствующими программами, программы, разработанные для одного
станка несовместимы с другими станками. Написание программ к станкам для изготовления оснастки,
по моделям, разработанным технологом иного предприятия истец считает неправомерным, не
подпадающим под юрисдикцию разглашения коммерческой тайны. Истцу не было представлено
положение «о коммерческой тайне».
Истец и его представители в судебное заседание явились, исковые требования поддержали в
полном объеме по изложенным в иске основаниям.
Представители ответчика в судебное заседание явились, исковые требования не признали,
ранее представили письменные возражения относительно заявленных требований, в которых указано,
что по результатам служебной проверки информации о возможном разглашении коммерческой тайны
было установлено, что Федоренко С.Б., в период с ноября 2016 по август 2017 оказывал услуги по
написанию программ для станков ЧПУ конкурентов ООО «ИПО «Ю-Питер» на основе похищенных 3-D
моделей продукции «П.», с заключением о результатах проверки Федоренко С.Б. уведомлен. Перед
поступлением на работу Федоренко был ознакомлен с локальными нормативными актами, в том числе с
Положением о коммерческой тайне, а также дал обязательство о неразглашении коммерческой тайны,
однако написал программу по изготовлению аналогичной продукции для станка ЧПУ конкурентов и
передал в их адрес за плату, при этом хищение 3-D моделей продукции «П.», изготовление программы
для станка с ЧПУ конкурентов на их основе для дальнейшего выпуска аналогичной продукции,
подтверждается ответом на запрос ООО «У», которое отрицает передачу какой-либо документации в
адрес конкурентов ООО «Л». Кроме того, на предприятии проводились проверки Государственной
инспекцией труда в Санкт-Петербурге, по результатам которой не выявлено нарушений в части
увольнения Федоренко С.Б. По обращению ООО «ИПО «Ю-Питер» о привлечении Федоренко С.Б. к
уголовной ответственности за разглашение коммерческой тайны был оформлен материал проверки
КУСП 15906 от 30.08.2017. В ходе проверки установлено, что ООО «З» осуществляет поставки
продукции в ООО «У», а именно облицовку дверной стойки электропоезда ЭС-2Г (П.), указанная
организация является прямым конкурентом ответчика, Л., опрошенный в ходе проверки, подтвердил,
что пересылал Федоренко С.Б. образцы деталей для получения различных консультаций, и то, что
продукция ООО «Л» изготавливалась для ООО «З», которые в свою очередь поставляли указанную
продукцию в ООО «УЛ». Федоренко С.Б. также подтверждает, что поддерживает дружеские отношения
с Л., который периодически обращался к нему за получением консультаций. В ходатайстве Федоренко
С.Б. о вызове в суд Л. говорится о том, что Л. направил на электронную почту 3-D модели для
написания им программ для их изготовления.
Выслушав стороны, изучив материалы дела, материал проверки КУСП 15906 от 30.08.2017, суд
полагает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

Учитывая изложенное, исходя из соблюдения принципа разумности и справедливости,
характера спора, ценности защищаемого права, объема оказанных услуг, доказательств,
подтверждающие расходы на оплату услуг представителя, суд полагает, что в пользу Федоренко С.Б.
должна быть взыскана сумма расходов на оплату услуг представителей в размере 50000 рублей.
Поскольку при подаче иска истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, с
ответчика в силу ст. 103 ГПК РФ, подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета
Санкт-Петербурга в размере 5816,80 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Признать незаконным приказ ООО «Инновационно-Промышленное объединение «Ю-Питер» от
23.08.2017 года об увольнении Федоренко С.Б., по основаниям, предусмотренным пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81
Трудового кодекса Российской Федерации.
Изменить формулировку основания увольнения на: «увольнение по собственному желанию» в
соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ, дату увольнения - на 23.01.2018 года.
Взыскать с ООО «Инновационно-Промышленное объединение «Ю-Питер» в пользу Федоренко
С.Б. средний заработок за время вынужденного прогула в размере 231680,76 рублей, компенсацию
морального вреда в размере 20000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 50000
рублей.
В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.
Взыскать с ООО «Инновационно-Промышленное объединение «Ю-Питер» государственную
пошлину в бюджет Санкт-Петербурга в размере 5816,80 рублей.
Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со
дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья Т.С. Бородулина

