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20 апреля 2012 года пять граждан�
ских служащих в/ч 43189 � инженер
1�й категории инженерно�техничес�
кого отделения Ирина Смирнова, ве�
дущий инженер квартирно�эксплуа�
тационного отдела Татьяна Москален�
ко, начальник инженерно�техничес�
кого отделения Виктор Собянин, ин�
женер 1�й категории КЭО Галина Га�
пич и ведущий инженер КЭО Любовь
Диденко � были уволены в связи с со�
кращением численности работников
организации. Через неделю, 27 апре�
ля, по той же причине была уволена
ведущий инженер инженерно�техни�

 ВЕРНУТЬ
НЕДОПЛАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Все инженеры в свое время были при�
няты на работу войсковой частью в качестве
гражданских служащих. В их трудовых до�
говорах было указано, что заработная пла�
та состоит из должностного оклада, ком�
пенсационных и стимулирующих выплат, а
премии и иные выплаты устанавливаются
в соответствии с коллективным договором
и локальными нормативными актами рабо�
тодателя � при этом на работников распро�
страняются льготы, гарантии и компенса�
ции, установленные законодательством
РФ и локальными актами работодателя.

Следует уточнить, что 26 июля 2010
года министром обороны РФ был издан
приказ № 1010 "О дополнительных мерах
по повышению эффективности использо�

вания фондов денежного довольствия во�
еннослужащих и оплаты труда лиц граждан�
ского персонала Вооруженных Сил Россий�
ской Федерации", регламентировавший
порядок дополнительных выплат и премий
для военнослужащих и гражданского пер�
сонала частей МО, которые учитываются в
отчетности. Больше того, включение в си�
стему оплаты труда гражданского персона�
ла премий прямо закреплено и в действо�
вавших в войсковой части положении об
оплате труда работников и положении о
премировании гражданского персонала.

Тем не менее представители в/ч 43189
и ФКУ "Отдел финансового обеспечения
МО РФ по Омской области" утверждали, что
выплаты дополнительного материального

стимулирования не входят в фонд оплаты
труда, а потому не могут включаться в рас�
чет среднего заработка для начисления вы�
ходного пособия, компенсации за неис�
пользованный отпуск и пособия на период
трудоустройства. Однако суд, исследовав
представленные документы, пришел к пря�
мо противоположному выводу: начислен�
ные истцам в расчетном периоде премии
подлежат учету при исчислении средней
заработной платы и, следовательно, сумм,
причитающихся им при увольнении и на
период трудоустройства.

В соответствии с решением суда в об�
щей сложности истцам выплачено допол�
нительно к заработной плате более 350 ты�
сяч рублей.

ческого отделения инженерно�техни�
ческой службы Ольга Оленникова.

Через несколько месяцев все ше�
стеро обратились в Октябрьский рай�
онный суд с исками к в/ч 43189 и фе�
деральному казенному учреждению
"Отдел финансового обеспечения
Министерства обороны Российской
Федерации по Омской области" о
взыскании средств, не доплаченных им
при увольнении. В судебном заседа�
нии интересы истцов представлял пра�
вовой инспектор Федерации омских
профсоюзов. И вот что установил
суд.
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