СПРАВКА 
Справка о результатах обобщения практики рассмотрения гражданских дел, связанных с применением статьи 11 Закона Российской Федерации
 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», рассмотренных судами и мировыми судьями Мурманской области в 2007-2009 годах

Предметом изучения явились дела по искам граждан о взыскании процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за период 2007-2009 годы.
Обобщение проводилось путем выборочного изучения и анализа материалов гражданских дел, рассмотренных федеральными и мировыми судьями города Мурманска и Мурманской области.

Всего за указанный период судами рассмотрено 285 дел.

По представленным делам большая часть исков была разрешена с удовлетворением или частичным удовлетворением требований истцов - 190 дел или 66,7 % от общего числа изученных дел. 

Отказано в удовлетворении исковых требований по 91 гражданскому делу – 31,9 %, прекращено производство по 3 делам – 1,1 %.
Оставлено без рассмотрения 1 исковое заявление – 0,3 %

Статистические данные по указанной категории дел характеризуются следующим образом: 



2007 год
2008 год
2009 год
Количество рассмотренных дел

113
112
60
Рассмотрено дел с вынесением решения

112
111
58
в том числе:
с удовлетворением требований
88
70
32
в том числе:
с отказом в удовлетворении требований
24
41
26
Прекращено дел

1
1
2
Оставлено без рассмотрения

0
1
0
Из них в сроки, свыше установленных 
ГПК РФ
12
0
0

В 2007 году рассмотрено 12 дел в срок, свыше установленных Гражданским процессуальным кодексом РФ, что составило 10,6 % от общего количества рассмотренных дел за указанный период.
В 2008-2009 годах случаев нарушения сроков рассмотрения гражданских дел, не имелось.

Результат апелляционного и кассационного рассмотрения гражданских дел указанной категории характеризуется следующими статистическими данными:


Количество решений, обжалованных в
апелляционном порядке
Результат апелляционного рассмотрения



Количество решений, оставленных без изменений
Количество измененных решений
Количество отмененных решений
2007
9
7 (77,8%)
2 (22,2%)
0
2008
10
8 (80%)
0 
2 (20%) 
2009
0
0
0
0


Количество решений, обжалованных в
кассационном порядке
Результат  кассационного рассмотрения



Количество решений, оставленных без изменений
Количество измененных решений
Количество отмененных решений
2007
1
1 (100%)
0
0
2008
12
12 (100%)
0 
0 
2009
13
13(100%)
0
0

В 2007 году в порядке надзора судебные акты не обжаловались.
В 2008 году в порядке надзора отменено 1 решение мирового судьи и апелляционное решение и вынесено новое решение. 
В 2009 году отменены 7 решений мировых судей с направлением дела на новое рассмотрение. 

При рассмотрении дел данной категории суды верно руководствуются:

- статьей 317 Трудового кодекса РФ, согласно которой лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в порядке, определяемом статьей 316 настоящего Кодекса для установления размера районного коэффициента и порядка его применения.

- статьей 11 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях» № 4520-1 от 19.02.1993 г., 

- Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 года,

- Инструкцией «О порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами», утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2 (ред. от 11.07.1991 г., с изм. от 10.06.2009 г.), п. 16 которой предусматривает, начисление процентных надбавок на заработок (без учета районного коэффициента) в районах Крайнего Севера – 10% заработка по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 10% за каждые последующие шесть месяцев работы, а по достижении шестидесятипроцентной надбавки - 10% заработка за каждый последующий год работы до достижения 80% заработка.

- Постановлением Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458 (в ред. от 31.05.1995) «Об упорядочении компенсации гражданам, проживающим в районах Севера», согласно которому молодежи, прожившей не менее одного года в районах Крайнего Севера и вступающей в трудовые отношения, надбавки к заработной плате устанавливаются с 1 января 1991 г. в размере 20% по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев, и по достижении 60% надбавки - последние 20% - за один год работы.

- Постановлением Правительства РФ от 07.10.1993 № 1012 «О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах Севера»,

- Постановление Правительства РФ от 26.06.1999 № 692 «О порядке зачета срока военной службы в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями в стаж работы для получения процентной надбавки к оплате труда».

По делам данной категории иски граждан предъявлялись:
- к организациям, финансируемым из федерального бюджета – 236 исков, 
- к организациям, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации - 2, 
- к организациям, финансируемых из местных бюджетов - 14,
- к организациям, не относящимся к бюджетной сфере – 33.

1. Взыскание процентной надбавки к заработной плате по искам граждан в возрасте до 30 лет

Из изученных дел в большинстве случаев за судебной защитой обращались граждане в возрасте до 30 лет – 200 дел (70,2 % от общего количества поступивших дел).
 
По 122 делам (61%) иски были удовлетворены полностью либо частично, по 74 искам (37%) отказано в удовлетворении исковых требований.
По 4 делам (2%) производство прекращено, из которых 3 – в связи с отказом истца от иска и 1 - в связи с утверждением судом мирового соглашения. 

Одним из юридически значимых обстоятельств, установление которого необходимо для правильного рассмотрения и разрешения дел данной категории, является наличие либо отсутствие трудового стажа работника в возрасте до 30 лет до 01 января 2005 года. 

Обзор за 1 квартал 2010 года
Вопросы, возникающие из социальных и трудовых правоотношений
 

Вопрос: В каком размере устанавливается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в этих районах и местностях не менее пяти лет до 1 января 2005 г. и вступившим в трудовые отношения, начиная с указанной даты,  с организациями, финансируемыми из федерального бюджета?
Ответ: Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях установлена ст. 317 ТК и ст. 11 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (далее - Закон Российской Федерации).
Ранее действующая редакция ст. 11 Закона Российской Федерации предусматривала выплату данной процентной надбавки к заработной плате молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) в полном размере с первого дня работы в указанных районах и местностях, если они прожили в них не менее пяти лет.
В указанной редакции статья действовала до 1 января 2005 г. - даты вступления в силу изменений, внесенных в нее Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 122-ФЗ).
Действующая в настоящее время редакция ст. 11 Закона Российской Федерации с учетом изменений, внесенных Федеральным законом N 122-ФЗ, изложена в новой редакции, в которой отсутствует приведенное положение о выплате молодежи рассматриваемой надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы на Севере.
Вместе с тем,  с учетом содержащегося в преамбуле Федерального закона N 122-ФЗ,  указания на необходимость реализации принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства путем сохранения стабильности правового регулирования при переходе к системе социальной защиты граждан, основанной на положениях данного Закона, у лиц в возрасте до 30 лет, проживших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет и с учетом этого получавших указанную надбавку к заработной плате в полном размере с первого дня работы в этих районах и местностях в период до вступления в силу Федерального закона N 122-ФЗ, право на ее получение в том же размере сохранилось и в дальнейшем.
При этом,  лицам в возрасте до 30 лет, которые вступили в трудовые отношения с организациями, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в период с 1 января 2005 г., даже если они прожили в указанных местах не менее пяти лет, рассматриваемая надбавка к заработной плате может выплачиваться лишь в соответствии со ст. 317 ТК и ст. 11 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в редакции Федерального закона N 122-ФЗ), которыми предусматривается установление размера и порядка ее выплаты в порядке, определенном для установления размера районного коэффициента к заработной плате работников организаций, расположенных в указанных районах и местностях, и порядка его применения, то есть для организаций, финансируемых из федерального бюджета Правительством Российской Федерации.
До установления Правительством Российской Федерации соответствующего правового регулирования согласно ст. 423 ТК в рассматриваемых случаях применяется Постановление Совета Министров РСФСР от 22 октября 1990 г. N 458 "Об упорядочении компенсаций гражданам, проживающим в районах Севера" и другие нормативные правовые акты бывшего Союза ССР постольку, поскольку они не противоречат данному Кодексу. 
Названным Постановлением (пп. "е" п. 1) для лиц в возрасте до 30 лет, проживших не менее одного года в районах Крайнего Севера и вступающих в трудовые отношения, надбавки к заработной плате установлены в льготном по сравнению с общеустановленным порядке: 
- в размере 20% по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев, а по достижении 60% надбавки - последние 20% - за один год работы, а в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и в районах, где надбавки выплачиваются в порядке и на условиях, предусмотренных Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. N 255 "О льготах для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области, Карельской АССР и Коми АССР",
 - в размере 10% за каждые шесть месяцев работы (но не свыше пределов, предусмотренных законодательством).
 
 

Решением Заозерского городского суда от 10 ноября 2008 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 17 декабря 2008 года в удовлетворении иска А. к ФГУ «373 Военно-Морской госпиталь Северного Флота» об установлении процентной надбавки к заработной плате, отказано.
     Разрешая спор, суд исходил из того, что статья 11 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях» № 4520-1 от 19.02.1993 г. в редакции, действовавшей до 31 декабря 2004 года, предусматривала выплату молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентную надбавку к заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера, если они прожили в указанных районах не менее пяти лет.
     Вместе с тем, Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 года в указанную норму внесены изменения и с 01 января 2005 года данный порядок льготного исчисления процентной надбавки не сохранен.  
Установив, что истец поступил на работу в районы Крайнего Севера впервые 29 июля 2008 года, когда действовавший ранее льготный порядок исчисления процентной надбавки для молодежи утратил силу, суд отказал А. в удовлетворении иска. 
     Кроме того, судом обоснованно отвергнут довод истца о включении в трудовой стаж периода прохождения в районах Крайнего Севера производственной практики, поскольку трудовое законодательство не предусматривает включение в стаж периода  прохождения производственной практики без оформления трудовых отношений.

Основными трудностями, возникающим при разрешении дел данной категории являются случаи, когда лицам в возрасте до 30 лет при наличии трудового стажа до 01 января 2005 года, не оформлялись трудовые книжки.

Решением Ленинского районного суда г. Мурманска от 09 декабря 2008 года исковые требования П. к войсковой части 95243 удовлетворены, признано право П. на получение процентной надбавки к заработной плате в размере 80%.
Исследовав представленные сторонами доказательства, суд установил, что П., 1984 года рождения, с октября 1985 года проживает в г. Североморске Мурманской области. Согласно трудовому договору и приказу о приеме на работу, истица принята в войсковую часть 95243 стрелком ВОХР с 21.09.2006 года. Трудовая книжка оформлена впервые ответчиком. 
С 21.03.2008 года в соответствии с п. 16 Инструкции «О порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах…» истице выплачивается процентная надбавка к заработной плате в размере 60%.
    Вместе с тем, судом установлено, что в период с 02.07.2001 года по 31.07.2001 года истица, являясь лицом в возрасте до 30 лет, работала в ООО «Андрей», что подтверждается заключенным с ней трудовым договором, приказом о приеме на работу разнорабочей, выпиской из лицевого счета застрахованного лица территориального органа Пенсионного Фонда РФ по месту жительства П.  
    Учитывая установленные обстоятельства и руководствуясь положениями ч. 2 ст. 11 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих …»  в редакции, действовавшей до 01 января 2005 года, суд пришел к выводу о том, что у истицы на момент первоначального трудоустройства возникло право на получение процентной надбавки к заработной плате в полном размере – 80%.


Решением мирового судьи судебного участка № 1 ЗАТО г. Североморск от 22 октября 2007 года исковые требования  Ю. к в/ч 42914 о признании права на получение процентной надбавки и взыскании задолженности по заработной плате оставлены без удовлетворения.
Основанием для обращения в суд явился отказ ответчика в выплате истцу процентной надбавки к заработной плате, в связи с отсутствием трудового стажа до трудоустройства Ю. в войсковую часть, то есть до 04.09.2006 года.
Исследовав представленный истцом в обоснование своих требований, договор подряда от 05 августа 2000 года, суд установил, что между Ю. и ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» заключен гражданско-правовой договор, реализация которого связана с трудовой деятельностью истца, поскольку он выполняет конкретное индивидуальное задание и получает вознаграждение за его конечный результат. Гражданско-правовые отношения прекращаются при выполнении обязательств по исполнению работы.
Каких-либо доказательств того, что фактически стороны состояли в трудовых отношениях либо предприятие уплачивало взносы в фонды социального и пенсионного страхования, суду не представлено.
Определением Североморского городского суда от 10 декабря 2007 года решение оставлено без изменения.    

Решением Заозерского городского суда от 26 мая 2009 года удовлетворен иск О. к войсковой части 15010 об установлении процентной надбавки к заработной плате в размере 80%.
Из материалов дела следует, что О. принят на работу в войсковую часть 15010 03.02.2009 года на должность моториста 1 класса. Ответчиком впервые оформлена трудовая книжка. Согласно приказу № 123 от 03.02.2009 года процентная надбавка истцу не выплачивается.
05.06.2001 года между МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» и  О. заключен трудовой договор № 31 на срок с 04.06.2001 года по 04.07.2001 года, согласно которому он был принят на общественные работы дорожным рабочим. 
В письме № 250 от 21.05.2009 года МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» указывает, что О. выполнял работу на условиях гражданско-правового договора и работал с 04 по 16 июня  2001 года.
Исследовав представленный договор, суд пришел к выводу, что договор № 31 от 05.06.2001 года является трудовым, так как предусматривает, что на работника распространяется действующее трудовое законодательство, установлен размер заработной платы, норма рабочего времени в неделю, обязанность истца выполнять правила внутреннего трудового распорядка предприятия, не нарушать трудовую дисциплину. 
Кроме того, согласно выписке из лицевого счета застрахованного лица за период работы в МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» с его заработной платы производились обязательные отчисления в Пенсионный фонд.
Учитывая, что  О. до 01 января 2005 года вступил в трудовые отношения в районах Крайнего Севера, прожил в указанных районах на момент трудоустройства (04.06.2001 года) более 5 лет, суд пришел к выводу о наличии у истца права на процентную надбавку к заработной плате в полном размере – 80%.
        
Вышеуказанные примеры свидетельствуют о том, что мировым судьям и судам при разрешении дел данной категории необходимо тщательно анализировать трудовые и иные договоры на предмет установления вида правоотношений между сторонами.

Имел место один случай отказа в удовлетворении иска о взыскании процентной надбавки в связи с работой гражданина в муниципальном предприятии.
Решением мирового судьи судебного участка № 3 ЗАТО г. Североморск  от 30 апреля 2008 года в иске Е. к 83 комендатуре охраны и обслуживания Управления Северного Флота (далее – 83 КООУ СФ) отказано.
Исследовав материалы дела, суд установил, что истица впервые трудоустроилась 24.09.2003 года в муниципальное предприятие – «Центр технического обслуживания» на должность официантки, то есть до 01 января 2005 года. С 26.12.2007 года принята в 83 КООУ СФ на должность дневальной катера, где работает по настоящее время.
Отказывая в иске, суд исходил из того, что на момент трудоустройства к ответчику  Е. имела стаж работы в муниципальной организации, а не в организации, финансируемой из федерального бюджета, поэтому не приобрела права на получение процентной надбавки.
Апелляционным решением Североморского городского суда от 10 июня 2008 года решение мирового судьи отменено. 
     По делу вынесено новое решение, которым с ответчика взыскан перерасчет заработной платы с учетом процентной надбавки в размере 80% и возложена обязанность выплачивать заработную плату с учетом процентной надбавки в полном размере.
      Удовлетворяя исковые требования и отменяя решение суда первой инстанции, суд исходил из того, что истица, 1981 года рождения, уроженка г. Североморска, имела трудовой стаж до 01 января 2005 года, что подтверждается копией паспорта, трудовыми договорами, справкой МУП «Центр технического обслуживания», согласно которой из заработной платы истицы уплачивались страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ.
    При этом суд верно указал на то, что вывод мирового судьи о наличии у истицы права на получение процентной надбавки у ответчика лишь в случае работы до 01.01.2005 года в федеральных органах и учреждениях, является несостоятельным и не соответствует действующему законодательству.  
 
     При рассмотрении исков сотрудников органов внутренних дел судам необходимо принимать во внимание, что правовое положение (специальный правовой статус) сотрудников органов внутренних дел, включая условия оплаты их труда, регулируется специальными правовыми актами, а именно Законом РФ «О милиции» от 18.04.1991 г., Положением о службе в органах внутренних дел РФ, утвержденным Постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 г. № 4202-1, а также ведомственными приказами.

      Решением Октябрьского районного суда г. Мурманска от 05 марта 2008 года в удовлетворении иска С. к ОВД по Октябрьскому административному округу г. Мурманска о взыскании суммы задолженности по денежному содержанию, с индексацией взыскиваемых сумм, понуждении к производству выплаты процентной надбавки в дальнейшем, отказано.
       Отказывая в удовлетворении иска С., суд верно руководствовался статьей 11 Трудового кодекса РФ, согласно которой трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на некоторые категории лиц, если это установлено федеральным законом.
        Как установлено в судебном заседании, С. проходит службу в ОВД по Октябрьскому округу г. Мурманска в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями с 21.08.2006 года. Ранее, в период с 01.09.2001 года по 20.07.2006 года обучался в Воронежском институте МВД России, являлся его слушателем.
        До службы в органах внутренних дел С. работал в войсковой части 70126 в п. Сафоново Мурманской области с 20.06.2001 г. по 21.07.2001 г. (в течение одного месяца). В указанный период ему выплачивалась надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере 80 %.
        Судом установлено, что истец проходит государственную службу в правоохранительных органах, а служба сотрудников органов внутренних дел является особым видом службы. 
        Правовое положение (специальный правовой статус) сотрудников органов внутренних дел, включая условия оплаты их труда, регулируется специальными правовыми актами, а именно Законом РФ «О милиции» от 18.04.1991 г., Положением о службе в органах внутренних дел РФ, утвержденным Постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 г. № 4202-1, а также ведомственными приказами. 
          Нормы трудового законодательства применяются в указанных правоотношениях в случаях, предусмотренных специальными нормативными актами или не урегулированными ими.
      Суд пришел к выводу, что Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» распространяется лишь на определенный круг лиц, непосредственно указанных в статье 1 этого Закона. Сотрудники органов внутренних дел, проходящие службу в этих местностях, в Законе не указаны, в связи с чем, на них действие статей 10 и 11 Закона не распространяется.
      Постановлением Правительства РФ от 28.05.2001 г. № 416 «О дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации... проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями, в том числе отдаленных» определено, что к денежному довольствию (денежному содержанию) сотрудников органов внутренних дел, проходящих службу в районах Крайнего Севера... применяются коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и безводных местностях) и выплачиваются процентные надбавки в размере и порядке, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, работающих и проживающих в указанных районах и местностях.
           Пунктом 2 указанного Постановления установлено, что в районах Крайнего Севера процентная надбавка к денежному довольствию (денежному содержанию) выплачивается сотрудникам в возрасте до 30 лет, прожившим не менее одного года в указанных районах, в размере 20 процентов по истечении 6 месяцев службы с увеличением ее на 20 процентов за каждые последующие 6 месяцев, а после увеличения размера указанной надбавки до 60 процентов - 20 процентов за каждый год службы. При этом общий размер коэффициентов и процентных надбавок не может превышать пределы, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, работающих и проживающих в указанных районах и местностях.
            До 01 января 2005 года Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» лицам в возрасте до 30 лет, впервые заключившим трудовой договор, процентная надбавка к заработной плате выплачивалась с первого дня работы в районах Крайнего Севера, при условии, что они прожили в этих районах и местностях не менее 5 лет непосредственно перед трудоустройством.
           Однако, после 1 января 2005 года указанная компенсация для данной категории лиц Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ отменена.
           Сотрудники органов внутренних дел, не достигшие 30-летнего возраста, как и лица того же возраста, работающие по найму на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют дополнительную льготу при выплате им процентной надбавки за непрерывную службу в районах Крайнего Севера, однако, условия, при которых надбавка начисляется в полном размере, не совпадают: если последним она выплачивается в полном размере с первого дня работы при условии проживания в указанных районах и местностях не менее пяти лет, то для молодых сотрудников органов внутренних дел она дифференцирована в зависимости от продолжительности службы.
      В то же время условием для выплаты им надбавки в первоначальном размере является срок проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сниженный в пять раз по сравнению со сроком, предусмотренным правилом части второй статьи 11 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» - он составляет 1 год.
       В соответствии с приказом МВД РФ № 186 от 22.03.2003 г. периоды службы сотрудников в указанных в приказе районах и местностях для получения процентных надбавок следует исчислять при перемещении по службе в указанные районы и местности по своей инициативе, а также в интересах службы по предписанию Министра внутренних дел РФ в связи с назначением на должности рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, зачислением в кадры МВД России... - со дня прибытия к новому месту службы, о чем издается приказ по органу внутренних дел.
        Таким образом, в случае, если бы специальными правовыми актами не был урегулирован вопрос о выплате сотрудникам органов внутренних дел полярных надбавок, применению подлежали бы нормы трудового законодательства по аналогии.
       А поскольку начисление и выплата процентной надбавки сотрудникам органов внутренних дел регулируется специальным правовым актом - Постановлением Правительства РФ от 28.05.2001 г. № 416, при начислении истцу полярных надбавок применению подлежат нормы указанного Постановления.
         То обстоятельство, что при поступлении на службу истец имел трудовой стаж, не может служить основанием для установления ему полярных надбавок в размере 80 %, поскольку законодательством, регулирующим правоотношения, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел, предусмотрена выплата полярных надбавок исходя из стажа службы сотрудников ОВД, независимо от иного, предшествующего службе, стажа.

Решением мирового судьи судебного участка № 1 Первомайского административного округа г. Мурманска от 25 октября 2007 года удовлетворен иск А. к Мурманскому морскому биологическому институту КНЦ РАН о выплате процентной надбавки к заработной плате в размере 80 %.
     Суд установил, что истица впервые трудоустроилась к ответчику 26.06.2007 года, проживает в Мурманской области с 1987 года.
     Ссылаясь на ст. 11 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих…», а также требование ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.2004 года, мировой судья пришел к выводу о том, что на истицу распространяются предусмотренные ранее действующим законодательством гарантии на получение процентной надбавки к заработной плате, так как по состоянию на 31.12.2004 года,  она прожила в районах Крайнего Севера не менее пяти лет.
     Кроме того, суд руководствовался Письмом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20.01.2005 года № 97-Пр, в соответствии с которым,  молодежь (лица в возрасте до 30 лет), которая прожила в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет по состоянию на 31 декабря 2004 года, то есть исполнила все требования ранее действовавшего законодательства, имеет право на выплату процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в указанных районах. 
 

2. Взыскание процентной надбавки к заработной плате по искам граждан в возрасте после 30 лет

Решением Ленинского районного суда г. Мурманска о  14 апреля 2009 года исковые требования Р.  к ООО «Грузовозофф» о взыскании процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, районного коэффициента и компенсации морального вреда удовлетворены частично.  
Суд установил, что 08.10.2007 года между сторонами был заключен трудовой договор. 
Согласно копии договора, представленного Р., ему установлен должностной оклад в размере 11 640 рублей и надбавка в размере 1,4% от должностного оклада. 
Согласно копии договора, представленного ответчиком, Р. установлен должностной оклад в размере 11 640 рублей, включая процентную надбавку и районный коэффициент в размерах, предусмотренных действующими нормативными актами.
Исследовав представленные доказательства, в частности, приказ о приеме на работу, дополнительное соглашение к трудовому договору, а также подлинник трудового договора, приобщенный к материалам гражданского дела по иску Р. к ООО «Грузовозофф» о восстановлении на работе, и оценив их в соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ, суд пришел к выводу, что за весь период работы истца в ООО «Грузовозофф», ему не начислялась и не выплачивалась процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера. 
Разрешая спор, суд верно руководствовался ст. 316 Трудового кодекса РФ, Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях», Инструкцией «О порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1993 № 1012.
Поскольку истец, согласно трудовой книжке и представленной справке ОАО «Мурманское морское пароходство» с 2002 года работал в районах Крайнего Севера, ему выплачивалась заработная плата с учетом процентной надбавки в размере 80%, суд пришел к выводу, что у истца имелось право на начисление процентной надбавки за стаж работы в размере 80%. 
Вместе с тем, суд удовлетворил исковые требования Р. о взыскании процентной надбавки за период с 08.10.2007 года по 08.09.2008 года частично, поскольку им был пропущен срок на обращение в суд, установленный ст. 392 ТК РФ. Исследовав причины пропуска срока, суд не установил оснований для признания их уважительными.     
Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 17 июня 2009 года решение суда оставлено без изменения. 
  

 Военная служба

Решением Североморского городского суда от 24 декабря 2008 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 28 января 2009 года, Д. отказано в удовлетворении иска к войсковой части 26808 о признании права на получение процентных надбавок. 
Судом установлено, что истец проходил военную службу по контракту с 29.04.1997 года по 13.07.2005 года в в/ч , уволен с военной службы по п/п «в» п. 2 ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в связи с невыполнением им условий контракта). 01.08.2005 года принят на работу водителем автомобиля в эту же войсковую часть, однако размер процентной надбавки к заработной плате за работу в неблагоприятных климатических условиях был установлен ему без учета имевшегося у него стажа работы в районах Крайнего Севера.
Разрешая спор, суд верно руководствовался ФЗ «О статусе военнослужащих», являющимся специальным правовым актом, который устанавливает определенные льготы и права для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы.  
Отказывая Д. в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что согласно ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» гражданам, проходившим военную службу в районах Крайнего Севера, где установлены районный коэффициент и процентные надбавки к оплате труда, при поступлении на работу в этих районах и местностях после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или окончанием срока военной службы независимо от продолжительности перерыва срок военной службы в календарном исчислении в указанных районах и местностях засчитывается в стаж работы для получения процентных надбавок к оплате труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 26.06.1999 № 692 «О порядке зачета срока военной службы в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями в стаж работы для получения процентной надбавки к оплате труда» установлено, что с 1 января 1998 г. срок военной службы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к оплате труда, засчитывается гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи с организационно - штатными мероприятиями или окончанием срока военной службы, а также по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «г» и «д» пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в трудовой стаж в календарном исчислении независимо от продолжительности перерыва для получения ими процентной надбавки к оплате труда при поступлении на работу в этих районах и местностях.
Поскольку истец уволен с военной службы по иным основаниям, срок военной службы в трудовой стаж, учитываемый при выплате процентной надбавки обоснованно не засчитан.

Впоследствии истец обращался с заявлением в Верховный Суд Российской Федерации о признании частично недействующим п. 1 Постановления Правительства РФ от 26.06.1999 № 692 «О порядке зачета срока военной службы в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями в стаж работы для получения процентной надбавки к оплате труда». 
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2009 года в удовлетворении заявления Д. отказано.

По-иному рассматриваются иски по делам, когда работник ранее был уволен за виновные действия.

Решением Первомайского районного суда г. Мурманска от 12 марта 2009 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 27 мая 2009 года иск Т. к муниципальному общеобразовательному учреждению г. Мурманска СОШ № 50 удовлетворен, за Т. признано право на получение процентной надбавки в связи с работой в районах Крайнего Севера в размере 80 %.
Как следует из материалов дела, 15.07.2003 года истец был уволен из ФГУП «Мурманский морской рыбный порт» по п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ, за прогул без уважительных причин. За время работы ему выплачивались процентные надбавки в размере 80 %.
По новому месту  работы в МОУ СОШ № 50 г. Мурманска истцу установлена процентная надбавка в размере 10 %, с последующим увеличением ее размера до 20 %, на основании Постановления Правительства РФ от 07.10.1993 года № 1012, согласно которому трудовой стаж, дающий право на получение процентных надбавок суммируется независимо от сроков перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения за виновные действия.
Признавая за Т. право на получение процентной надбавки в полном размере, суд исходил из того, что процентная надбавка к заработной плате является составной частью оплаты труда и по своему характеру относится не к стимулирующим выплатам за достижение определенных результатов работы, а к гарантиям и компенсациям, предоставляемым за работу в особых климатических условиях. Право на указанную надбавку поставлено в зависимость непосредственно от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
При этом, ни Трудовой кодекс РФ, ни Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих…», не связывают предоставление указанных гарантий и компенсаций с причинами расторжения трудового договора, не предусматривают оснований, по которым может быть прекращено или ограничено возникшее у работника право на процентную надбавку к заработной плате в соответствии со стажем его работы в особых климатических условиях.

 Решением мирового судьи судебного участка № 2 ЗАТО г. Североморск от 24 сентября 2007 года удовлетворен иск М. к войсковой части  о взыскании задолженности по заработной плате в виде недополученной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера.
При разрешении спора, суд установил, что истица работает в районах Крайнего Севера с 1977 года. В период с 08.04.1987 года по 10.10.1989 года она работала в войсковой части, была уволена по уходу за ребенком дошкольного возраста. 
С 18.09.1998 года работала в различных организациях и на момент трудоустройства к ответчику – 26.05.2006 года общий трудовой стаж составил 5 лет 8 месяцев.
         Удовлетворяя исковые требования М. суд, указал следующее.
        Законодательство, действовавшее до 01.01.1991 года, суммирование  трудового стажа в случае увольнения работника не предусматривало.
          Согласно Постановлению Совмина РСФСР от 22.10.1990 года № 458 за работниками предприятий, учреждений, организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, уволившимися с прежней работы (за исключением увольнения за виновные действия), сохраняется непрерывный стаж работы, дающий право на получение процентной надбавки к заработной плате за работу, если перерыв в работе не превышает сроков, установленных действующим законодательством.  
           В соответствии с п.п. «г» п. 1 указанного Постановления, непрерывный трудовой стаж, дающий право на получение компенсаций женщинам, имеющим детей в возрасте 14 лет, сохраняется при условии поступления их на работу в период, не превышающий указанный возраст, независимо от причины увольнения работы (за исключением увольнения за виновные действия) и продолжительности перерыва в работе.
          Аналогичные положения содержатся и в п. 31 Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим…», утвержденной Приказом Минтруда РСФСР № 2 от 22.11.1990 года. Кроме того, указанный пункт устанавливает, что вышеуказанный порядок сохранения непрерывного стажа женщинам применяется и в случаях их увольнения до выхода Постановления Совмина РСФСР от 22.10.1990 года № 458, стаж женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет суммируется независимо от причины увольнения, кроме прямо установленных случаев, а также длительности перерывов в работе. 
С учетом действующего законодательства увольнение истицы в связи с уходом за детьми дошкольного возраста до 14 лет, сохраняет право на суммирование трудового стажа после увольнения.

    Решением Полярного городского суда от 22 октября 2008 года отказано в удовлетворении иска З. к учреждению администрации по управлению муниципальным имуществом  ЗАТО г. Полярный о праве на процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера.
    Разрешая спор, суд установил, что с 10.12.2005 года по 06.03.2006 года истица работала по трудовому договору у ИП Ш., впоследствии была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.
С 06.05.2008 года по настоящее время работает техником у ответчика, который не засчитал в стаж работы указанные периоды. 
        Отказывая в удовлетворении иска, суд применил положения статей 314, 317 Трудового кодекса РФ и п. 1 Постановления Правительства РФ 07.10.1993 № 1012 и исходил из того, что истица в установленном законом порядке не подтвердила свое право на включение в указанный стаж периода работы у индивидуального предпринимателя Ш. с 10.12.2005 года по 06.03.2006 года. 
        Период осуществления предпринимательской деятельности также не может быть включен в стаж для выплаты процентной надбавки, поскольку это не предусмотрено нормами трудового законодательства и специального закона, которые устанавливают гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в условиях Крайнего Севера. 
        Кроме того, отчисления в Пенсионный Фонд РФ, определяющие пенсионные права истицы, исполнение обязанностей по уплате налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, не имеют правового значения для установления трудового стажа начисления процентных надбавок, предусмотренных ст. 317 ТК РФ. 
        Оставляя решение суда без изменения, кассационная инстанция также указала следующее. 
          В статье 2 ГК РФ дано понятие предпринимательский деятельности, как самостоятельной осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
В связи с этим, предпринимательскую деятельность нельзя отнести к трудовым отношениям в том понимании, как это определено положениями статьи 15 Трудового кодекса РФ.

 
Некоторые судьи при рассмотрении дел данной категории и включении в трудовой стаж осуществление предпринимательской деятельности придерживаются иной позиции.

Так, решением мирового судьи судебного участка № 3 ЗАТО г. Североморск удовлетворен иск В. к 89 Финансово-экономической службе о выплате процентной надбавки в размере 80 %.
 
При этом суд руководствовался ст. 11 ТК РФ, в соответствии с которой Трудовой кодекс РФ, законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права, обязательны для применения на всей территории Российской Федерации для всех работодателей (юридических и физических лиц) независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности. 
Кроме того, согласно ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», к застрахованным лицам – лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с указанным Федеральным законом, относятся лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой).
Учитывая приведенные нормы, суд пришел к выводу, что осуществление индивидуальной трудовой деятельности, за которую выплачивались налоги и страховые взносы, приравнивается к периоду трудовой деятельности и на нее распространяется действие установленных государством гарантий отплаты труда в повышенном размере лицам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера. 
Поскольку суд установил, что на момент осуществления предпринимательской деятельности в г. Североморске - 29.09.1998 года (то есть до 01.01.2005 года) истица не достигла возраста 30 лет, она имеет право на получение процентной надбавки в размере 80 %.
   



