
Дело № 2<данные изъяты>.  
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

г. Вологда                                                                                                <данные изъяты>.  

Вологодский городской суд Вологодской области в составе председательствующего судьи <данные 
изъяты>. при секретаре <данные изъяты>.  

с участием представителя истца по доверенности <данные изъяты>.  
представителя ответчика по доверенности <данные изъяты>.  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению <данные 

изъяты>.. к бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника 
№ 4» о взыскании заработной платы, компенсации морального вреда, 

установил: 
ФИО  обратилась в суд с исковым заявлением к бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской 

области «Вологодская городская поликлиника № 4» (далее – БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4») о 

взыскании заработной платы, компенсации морального вреда. В обоснование требований указано, что ФИО с 10 
марта 2005 года работает в БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» <данные изъяты>. За май 2020 года 
истцу выплатили заработную плату в размере <данные изъяты>.. В указанную сумму вошли должностной оклад, 
доплата за совмещение, доплата за вредные условия труда, премиальные выплаты, а также стимулирующая 
надбавка за качество выполняемых работ в сумме <данные изъяты>.. 

Указывая на заниженный размер заработной платы в части стимулирующих выплат, уточнив исковые 
требования в порядке стати 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, <данные 
изъяты>. просит возложить на ответчика обязанность произвести выплату ей невыплаченной части стимулирующей 
надбавки за качество выполняемых работ к заработной плате <данные изъяты>. в размере <данные изъяты>., за 

<данные изъяты>. в размере <данные изъяты>., за <данные изъяты>. — <данные изъяты>., за <данные изъяты>. – 
<данные изъяты>. за вычетом налога на доходы физических лиц, а также взыскать с БУЗ ВО «Вологодская 
городская поликлиника № 4» компенсацию морального вреда, который оценен истцом в размере <данные изъяты>..  

В судебное заседание истец <данные изъяты>. не явилась, о времени и месте рассмотрения дела 
извещена, действует через представителя по <данные изъяты>. котор…. уточненные исковые требования 
поддержала в полном объеме, просила удовлетворить. Дополнительно пояснила, что выплата истцу 
стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ в спорные периоды произведена в меньшем размере по 
сравнению с предыдущими периодами и другими работниками. Это нарушает права <данные изъяты>. на равное 
вознаграждение. 

    Представитель ответчика БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» по доверенности <данные 
изъяты> в судебном заседании уточненные исковые требования не признала, просила в их удовлетворении 
отказать. Суду пояснила, что размер стимулирующей выплаты устанавливается ежемесячно исходя из 
выполненного плана работ. Если работник выполняет план, то начисляется стимулирующая выплата в размере 
14%. Если план перевыполнен, как в январе 2020 года, то выплаты увеличиваются. Выплата определяется 
индивидуально для каждого работника исходя из объема работ. Стимулирующие выплаты корректируются в 
зависимости от фонда оплаты труда. Если фонд оплаты труда не изменяется, при этом увеличивается размер 
оклада работника, то корректируется размер стимулирующей выплаты. Стимулирующая выплата в размере 14% в 

2020 году гарантирована истцу. В спорный период план истцом не выполнен, однако выплата не уменьшалась, так 
как на основании письма Департамента здравоохранения в условиях пандемии, когда не велся прием граждан, 
заработная плата работникам должна быть сохранена. 

    Руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
определил рассмотреть дело в отсутствии неявившегося участника процесса.  

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о 
необоснованности заявленных требований. 

    При этом учитывает, что согласно статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации к основным 
принципам правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
относится в том числе обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его 
семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

    В соответствии с абзацем пятым части 1 статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 
имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, количеством и качеством выполненной работы.  

    Данному праву работника в силу абзаца седьмого части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации корреспондирует обязанность работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся работнику 

заработную плату в установленные законом или трудовым договором сроки и соблюдать трудовое 
законодательство, локальные нормативные акты, условия коллективного договора и трудового договора.  

    Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется 
трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из Трудового кодекса 
Российской Федерации, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих 
нормы трудового права, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления (абзацы первый и второй части 1 статьи 5).  

    Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются также 
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права (часть 2 статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    Частью 1 статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что работодатели, за  
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают 



локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты), в 
пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.  

    Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без 
соблюдения установленного статьей 372 названного кодекса порядка учета мнения представительного органа 

работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения (часть 4 
статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    Частью 1 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что заработная плата 
работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя 
системами оплаты труда. 

    Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (часть 2 статьи 135 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

    Статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации определяет заработную плату работника как 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) (часть 1). 

    Согласно статье 191 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель поощряет работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Другие виды поощрений 
работников за труд определяются коллективными договорами или правилами внутреннего распорядка, а также 
уставами и положениями о дисциплине. 

    По смыслу приведенных норм Трудового кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи, заработная 

плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей у работодателя 
системой оплаты труда. При этом системы оплаты труда и системы премирования устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и должны соответствовать трудовому 
законодательству и иными нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права. Система оплаты 
труда включает помимо фиксированного размера оплаты труда (оклад, тарифные ставки), доплат и надбавок 
компенсационного характера, доплаты и надбавки стимулирующего характера, которые являются мерой поощрения 
работников за добросовестный и эффективный труд и их применение относится к компетенции работодателя.  

    Из материалов дела следует, что <данные изъяты>. между <данные изъяты>. и МУЗ «Городская 

поликлиника №4» (в настоящее время реорганизовано в БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4») 
заключен трудовой договор, согласно которому истец принята на работу на должность <данные изъяты>.  
в <данные изъяты> 

    Дополнительным соглашением от <данные изъяты>. в трудовой договор <данные изъяты>. внесены 
изменения, согласно которым  <данные изъяты>. переведена на должность <данные изъяты> <данные изъяты> 

    На основании дополнительного соглашения <данные изъяты>. истец переведена на должность <данные 
изъяты>. <данные изъяты> а дополнительным соглашением <данные изъяты>. переведена на <данные 
изъяты>. <данные изъяты> 

    Согласно разделу 4 трудового договора в редакции <данные изъяты>. года <данные изъяты>.. за 
выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, установлена заработная плата на 
одну ставку в месяц: минимальный размер оклада (должностной оклад) - <данные изъяты>., размер отраслевого 
коэффициента – <данные изъяты>., размер, квалификационного уровня – <данные изъяты>., итого должностной 
оклад – <данные изъяты>., а также установлены надбавки и премиальные выплаты в соответствии с Положением 
об оплате труда в БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4», положениями о премиальных и 
стимулирующих выплатах в учреждении, в том числе надбавка за качество выполняемых работ.  

    В соответствии с пунктом 2.1 Положения об оплате труда работников БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника № 4» на 2018 - 2020 годы, утвержденного главным врачом поликлиники 05 апреля 2018 года, при 

определении размера надбавки за качество выполняемых работ учитывается выполнение показателей 
эффективности результата работы (показатели качества и напряженности труда).  

    Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается на срок не более одного года. Решение об 
установлении размера надбавки за качество выполняемых работ и срока, на который она устанавливается, 
принимается руководителем учреждения в соответствии с коллективным договором, Положением о выплатах за 
качество выполняемых работ Учреждения. 

    Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения в размере до 
<данные изъяты>.  от должностного оклада с учетом выполнения показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности, для каждой категории должностей работников в соответствии с Положением о выплатах за качество 

выполняемых работ. 
    Установлено, что <данные изъяты>. главным врачом БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 

4» ФИО1 утверждено Положение о стимулирующих выплатах за качество выполняемых работ по БУЗ ВО 
«Вологодская городская поликлиника № 4» на 2018-2020 годы. 

    Из раздела 2 указанного положения следует, что фонд стимулирующих надбавок за качество 
выполняемых работ формируется за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  



Разделом 3 предусмотрено, что размер стимулирующих надбавок за качество выполняемых работ для 
каждого работника определяется, как сумма оценки критериев в процентах (баллах), за выполнение которых 
работник может быть поощрен указанной выплатой. Сумма оценки показателей для установления стимулирующей 
надбавки не должна превышать размера, установленного Положением по оплате труда работников БУЗ ВО 
«Вологодская городская поликлиника № 4». 

Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда при выполнении показателей эффективности работы, на основании оценки работы, предоставленной 

руководителями структурных подразделений в планово-экономическую службу для формирования расчета. Оценка 
показателей проводится ежемесячно до последнего числа текущего месяца. 

На основании утвержденных ТФОМС тарифов по амбулаторно-поликлинической помощи по каждой 
категории врачебного персонала и внутренних тарифов производится расчет по каждому работнику, ведущему 
амбулаторный прием. 

Расчет формируется с учетом произведенных обязательных выплат, согласно Положению об оплате труда 
работников за фактически отработанное время в отчетном периоде. 

Произведенный расчет размера стимулирующих выплат рассматривается и утверждается на 

экономическом Совете в форме протокола. 
Согласно протоколу экономического Совета издается приказ по Учреждению о проведении стимулирующих 

надбавок за качество выполняемых работ в текущем месяце. 
Обязательным условием установления стимулирующих надбавок за качество выполняемых работ 

является наличие средств в соответствующем фонде стимулирования или экономии фонда заработной платы.  
Выплата устанавливается ежемесячно или на срок не более одного года на основании представления 

руководителя структурного подразделения, приказом главного врача в соответствии с протоколом экономического 
Совета Учреждения, в состав которого входит представитель профсоюзной организации учреждения. 

Размеры стимулирующих надбавок могут устанавливаться как в процентном отношении к должностным 
окладам, так и в абсолютном значении. 

Обращаясь в суд с исковым заявлением истец <данные изъяты>.. указала на то, что размер выплаченной 
ей стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ за <данные изъяты>. является заниженным. В 
уточнениях к иску истец указала, что размер стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ должен 
составлять <данные изъяты>.  должностного оклада. 

Вместе с тем, из представленных в материалы дела документов следует, что на основании служебной 
записки <данные изъяты>. ФИО2 истцу на <данные изъяты>. установлен размер стимулирующей выплаты за 
качество выполняемых работ в размере <данные изъяты>.  должностного оклада (протокол собрания <данные 

изъяты>). 
Как пояснила в судебном заседании представитель ответчика со ссылкой на письмо <данные изъяты>., в 

условиях карантина стимулирующая выплата истцу в размере <данные изъяты> гарантирована и не подлежит 
снижению в связи с невыполнением плановых показателей. 

На основании протокола собрания экономического совета, сведений об объемах выполненной работы за 
спорные периоды истцу на основании приказов руководителя учреждения от <данные изъяты>. №, от <данные 
изъяты>. №, от <данные изъяты>. № и <данные изъяты>. №, пропорционально отработанному времени произведен 
расчет стимулирующих выплат за качество, из которого следует, что за <данные изъяты>. начислена 
стимулирующая выплата за качество выполняемых работ в размере <данные изъяты>. от должностного оклада, что 

составило <данные изъяты>., за <данные изъяты>. - в размере <данные изъяты>.  от должностного оклада, что 
составило <данные изъяты>., за <данные изъяты>.  также начислено <данные изъяты>. в сумме <данные изъяты>. 
и <данные изъяты>. в сумме <данные изъяты>.. 

Указанные суммы выплачены истцу, что подтверждается расчетными листками за спорные периоды. 
Решений об установлении истцу стимулирующей выплаты за качество выполняемой работы в размере 

<данные изъяты>.. 
При таких обстоятельствах, суд, руководствуясь приведенными выше нормами федерального 

законодательства и Положением об оплате труда работников БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» на 
2018 – 2020 годы, Положением о стимулирующих выплатах за качество выполняемых работ по БУЗ ВО 
«Вологодская городская поликлиника № 4» на 2018 - 2020 годы», учитывая, что предусмотренная данными 
Положениями стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ является мерой дополнительного 
материального стимулирования работников, устанавливается руководителем учреждения, в пределах 
соответствующего фонда и с учетом объема выполненной работы, приходит к выводу об отказе <данные изъяты> в 
удовлетворении исковых требований к БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» в полном объеме.  

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
решил: 

исковое заявление <данные изъяты> к бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская городская поликлиника № 4» о взыскании заработной платы, компенсации морального вреда оставить 
без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в 
апелляционном порядке в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.  

<данные изъяты>.  <данные изъяты>.  <данные изъяты>.  

Мотивированное решение изготовлено <данные изъяты>.. 

 


