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Уважаемый М.В.! 

 

«01» февраля 2012 года ОАО АКБ «Б.» заключило трудовой договор с А.А.С. 

Работник был принят на должность руководителя группы интернет эквайринга. В 

настоящий момент А.А.С. трудится в должности начальника Отдела интернет-эквайринга. 

За время работы в ОАО АКБ «Б.» А.А.С. ни разу не привлекался к дисциплинарной 

ответственности, напротив имеет высокие показатели эффективности развития интернет-

эквайринга. Высокое качество его работы неоднократно засвидетельствовано партнерами и 

контрагентами б., что было отмечено руководством, в том числе, выплатой работнику 

соответствующих премий. 

Однако «09» июля 2014г директор ДЭКРЭК Б. С.Д.В. предложил А.А.С. написать 

заявление об увольнении по собственному желанию. Аналогичное требование, только уже в 

крайне грубой форме (имеется запись разговора), поступило работнику от вице-президента 

П.М.В. После отказа работника от такого предложения С.Д.В. 14.07.2014г. и 15.07.2014г. 

повторил свое требование, в ультимативной форме, в случае невыполнения которого А.А.С. 

угрожали увольнением «по статье», лишением на 100 % квартальной премии, а также 

внесением в «черный список» с целью лишения возможности дальнейшего трудоустройства 

в б. сфере. 27.08.2014г. сотрудниками департамента по организационному развитию и 

работе с персоналом была проведена встреча с А.А.С., на которой ему в очередной раз было 

предложено уволиться с октября 2014г., на этот раз по соглашению сторон, В случае отказа 

от такого предложения, .А.А.С. угрожали «подключением» службы безопасности Б. для 

решения его проблемы. 

Угрозы по лишению премии в случае отказа от написания заявления об увольнении по 

собственному желанию или по соглашению сторон была реализована. Так 29.08.2014г. 

А.А.С. была выплачена премия по результатам работы за II квартал 2014 г. в размере 14990 

руб., в то время как премия должна была составить 299730 руб. По результатам работы 

отдела за второй квартал 2014 г. комиссионный доход составил 24354000 руб., что выше 

плана на 3354000 руб. и составил 116 % от запланированного. Кроме того, все сотрудники 

отдела интернет-эквайринга, которым руководит А.С., а именно Х.Р.Р.,Г.Э.А.К.В.В.,Ч.А.А. 

получили квартальные премии в полном объеме. 

Требование об увольнении по собственному желанию для А.А.С. стало 

неожиданностью, осознавая нарушения трудового законодательства со стороны 

руководства, он был вынужден обратиться за юридической помощью с целью защиты своих 

законных прав и интересов. В настоящий момент в распоряжении специалистов 

адвокатского бюро имеются записи разговоров А.А.С. с руководством, которые 

подтверждают изложенные факты. Кроме того, работник неоднократно направлял 

соответствующие заявления на имя руководства Б. 

В настоящее время на работника продолжает оказываться давление с целью его 

незаконного увольнения. При наличии отказа «добровольного» увольнения, по 

распоряжению вице-президента П.М.В., рабочее место А.А.С. было перемещено, ранее оно 

было расположено по адресу: г. Москва, Большой Черкасский пер. д.15-20 в настоящий 

момент в помещение, расположенное по адресу: Большой Сухаревский пер., д. 15. Однако 
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все остальные сотрудники отдела, непосредственно подчиненные А.А.С., были оставлены 

по старому адресу. Однако с 10.10.2014 г. по распоряжению П.М.В. от 08.10.2014 г. рабочее 

место А.А.С. снова будет перемещено, уже в здание по адресу: Пакгаузное ш., д. 6, 

Реальные причины для перемещения работника, такие как нехватка рабочих мест или 

необходимость находиться по другому адресу отсутствуют. Считаю данные действия 

руководства нарушением трудовых прав работника, направленных исключительно на 

осуществление процедуры увольнения сотрудника. 

Кроме того с 09.07.2014 г. по  настоящее время с А.А.С. было затребовано более 15 

объяснительных, учитывая, что за все время предыдущей работы ни одной. Объяснительные 

требуются по надуманным поводам, по выполнению поручений, явно выходящих за рамки 

его должностной инструкции и положения об отделе. 

Считаю, что данные действия направлены исключительно на осуществление 

мероприятий по незаконному увольнению А.А.С., учитывая, что делать это добровольно он 

отказался. 

Кроме того, имеется предварительная информация о возможности со стороны Б. 

провести мероприятия по сокращению должности начальника Отдела интернет-эквайринга 

путем перевода сотрудников отдела, за исключением начальника, в другое подразделения, с 

сохранением функционала, обязанностей и рабочих задач этих сотрудников, а затем 

проведение сокращения подразделения. Однако полагаю, что данное сокращение, может 

выходить за рамки ТК РФ и иметь своей целью незаконное увольнение А.А.С.  

Претензионные письма от 11.08.2014г. и 02.09.2014 г. Директору департамента по 

организационному развитию и работе с персоналом Б.А.А. и Директору департамента 

электронной коммерции и развития электронных каналов С.Д.В. остались без ответа, вице-

президент П.М.В. крайне некорректно и в грубой форме отказался от проведения 

переговоров.  

На основании изложенного, прошу Вас оказать помощь и содействие в целях 

прекращения нарушения трудовых прав А.А.С. Прошу осуществить его перемещение в 

расположение подчиненного ему отдела, а также устранить оказываемое на него давление с 

целью его незаконного увольнения из Б. 

В рамках обсуждения представленной информации, а также в целях устранения 

возможных недопониманий и разногласий, предлагаю провести встречу заинтересованных 

сторон. Считаю, что развитие данного конфликта и переход его в плоскость рассмотрения 

трудовой инспекции и суда не обусловлено интересами сторон. 

 

 

Адвокат                                                            _________________/А.С. Хоруженко/ 

09.10.2014г. 


