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Апелляционное определение СК по административным делам Волгоградского областного суда от 05 июля 2017 г. по делу N 33а-11607/2017

Судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда в составе:
председательствующего судьи Сергеева С.С.,
судей Балашовой И.Б., Тертышной В.В.,
при секретаре Тороповой Т.Б.,
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Муниципального образовательного учреждения детский сад N 229 к Государственной инспекции труда в Волгоградской области о признании заключения государственного инспектора по несчастному случаю и предписания незаконными,
по апелляционной жалобе Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад N 229
на решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 19 апреля 2017 года, которым постановлено:
административный иск Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад N 229 к Государственной инспекции труда в Волгоградской области о признании незаконными заключения государственного инспектора по расследованию несчастного случая с Радостевой Т.М. и предписания N7-147-17- 5 43 1/НС/2 от 09 марта 2017 года незаконными, - оставить без удовлетворения.
Заслушав доклад судьи Волгоградского областного суда Балашовой И.Б., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 229 (далее МДОУ д/с N 229) обратилось в суд с иском, указывая на то, что 8 января 2017 года в 10.00 часов сторож Радостева Т.М., находясь на территории МДОУ д/с N 229 во время дежурства поскользнулась на дорожке, упала и получила травмы, после чего была доставлена в городскую больницу N7 г. Волгограда. Приказом работодателя за N 6 от 9 января 2017 года была создана комиссия по расследованию несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая был составлен Акт формы Н-1, где отражено, что причиной увечья явилась неосторожность Радостевой Т.М., нарушение последней трудовых обязанностей, не предусматривающей нахождение последней в момент причинения травмы на территории детского учреждения вместо нахождения внутри здания.
Радостева Т.М. не согласившись с выводами комиссии, обратилась с жалобой в Государственную инспекцию труда по Волгоградской области (далее-ГИТ, Гострудинспекция).
По результатам дополнительного расследования несчастного случая начальником отдела N 2 надзора и контроля по охране труда Гострудинспекции Лазаревым В.В. был составлен акт, в котором отражено, что причиной несчастного случая, произошедшего с Радостевой Т.М. 8 января 2017 года на территории МДОУ д/с N 229 явились: неудовлетворительная организация производства работ: не была организована работа по очищению от снега и льда подходов к зданию, путей движения, дорожек, на территории детского сада, в нарушение п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", тем самым в нарушение ст. 212 ТК РФ не обеспечены безопасные условия труда для дежурного персонала (сторожей), что в результате привело к падению на скользкой поверхности (прилегающей дороге к зданию детского сада) сторожа Радостевой Т.М.
По результатам проведенной дополнительной проверки, оформленной Актом выдано Предписание N7-147-17-ОБ/43/1/НС/2 от 09 марта 2017 года.
Административный истец полагал указанный акт необоснованным, в связи с тем, что государственным инспектором по труду неверно трактуются положения п.3.19 СанПин 2.4.1.3049-13 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 26, в виде не обеспечения организации с 1 января 2017 года по 8 января 2017 года работ по очистке территории детского сада, так как указанные требования относятся к соблюдению санитарно-эпидемиологический требований к дошкольному учреждению и подразумевают безопасность детей и их родителей. Кроме того, требования носят временной характер, с указанием на очистку территории детского учреждения по мере необходимости, а следовательно, не предусматривают постоянную, без необходимости очистку в нерабочие, праздничные дни, в отсутствие детей и их родителей. Следовательно, при таких условиях, в нерабочее, праздничное время приказ работодателя о производстве работ по очистке территории, не предполагается. При проведении дополнительного расследования госинспектор по труду не принял во внимание показания свидетеля дворника Сухоруковой Т.И. которая пояснила, что работа по очистке и уборке территории детского сада проводилась по мере надобности в выходные и нерабочие дни, дорожки посыпались песком 4 января 2017 года и 8 января 2017 года, не учел того, что Радостева Т.М. упала на дорожке, посыпанной песком, не учтены фотоснимки, сделанные на месте падения Радостевой Т.М., которые подтверждают тот факт, что дорожка была обработана песком. Указанные разногласия в показаниях госинспектором устранены не были. Более того, госинспектором не было учтено, что нахождение Радостевой Т.М. на территории детского сада в 10.00 часов 8 января 2017 года явилось необоснованным, так как она должна обходить прилегающую территорию в строго определенное время, а в указанное время вышла на территорию по собственной инициативе. Более того, госинспектор не учел того, что Радостева Т.М. длительный период времени страдает заболеванием суставов и ей дважды была сделана операция на ногах и указанную информацию она скрыла от работодателя, т.е. состояние здоровья работника способствовало получению травмы, степень вины работника не была учтена. Указал, что государственным инспектором труда необоснованно вменена обязанность по обеспечению спецодеждой. При проведении дополнительной проверки, государственный инспектор труда не привлек представителя страховой компании, нарушены сроки проведения проверки, т.е. она продолжалась более 20 дней, сведения о продолжительности проведения проверки не были внесены в журнал проведения проверок. Указал, что акт о несчастном случае станет основанием для проведения выплат из Фонда социального страхования, что приведет к установлению Радостевой Т.М. необоснованных платежей из фонда в счет возмещения вреда здоровью.
В связи с чем, просил признать незаконным заключение государственного инспектора по расследованию несчастного случая с Радостевой Т.М. и предписания от 9 марта 2017 года.
Судом постановленоуказанное выше решение.
В апелляционной жалобе МДОУ д/с N 229 оспаривает законность и обоснованность решения суда, просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. В обоснование жалобы ссылается на нарушение судом норм материального права, неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела.
Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 308 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) в полном объёме, выслушав представителей МДОУ детский сад N 229 Калюжную И.И. и Ковтун Л.И., поддержавших доводы жалобы, возражения на них начальника отдела надзора и контроля по охране труда ГИТ в Волгоградской области Лазарева В.В., проверив материалы дела, судебная коллегия оснований для отмены решения суда не усмотрела.
В соответствии со ст. 218 КАС РФ, гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Статьей 353 ТК РФ установлено, что государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями на территории Российской Федерации осуществляет федеральная инспекция труда.
Согласно ст. 357 ТК РФ государственные инспекторы труда при осуществлении государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеют право предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке.
В силу абзаца 1 ст. 229.3 ТК РФ государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего о несогласии их с выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. По результатам дополнительного расследования государственный инспектор труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем (его представителем).
Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда (абз. 2 ст. 229.3 ТК РФ).
В соответствии со ст. 227 ТК РФ к несчастным случаям на производстве, подлежащим расследованию и учету относятся события, в результате которых пострадавшими были получены телесные повреждения (травмы), иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, если указанные события произошли: в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы и повлекли за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших.
Аналогичные положения предусмотрены ст. 3 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ.
Как видно из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Радостева Т.М. с 1 июля 2015 года состояла в трудовых отношениях с МДОУ детский сад N 229, работая сторожем.
8 января 2017 года в 10.00 часов Радостева Т.М., находясь на территории МДОУ детский сад N229 г. Волгограда во время дежурства, поскользнулась на дорожке, упала и получила травму ноги и плеча, была доставлена в больницу.
Согласно медицинскому заключению ГУЗ "КБ СМП N7" от 8 января 2017 года ей поставлен диагноз: " ... ". Степень тяжести производственной травмы - легкая.
Актом о расследовании тяжелого несчастного случая от 11 января 2017 года, который был составлен по результатам проверки несчастного случая с работником комиссией из четырех человек, созданной приказом директора МДОУ детский сад N 229 от 9 января 2017 года были установлены вышеуказанные обстоятельства происшествия. Причиной несчастного случая указаны: "неосторожность, невнимательность, поспешность, возрастные особенности потерпевшей Радостевой Т.М., а лицом, допустившим нарушение охраны труда: Радостева Т.М. - по неосторожности, невнимательности, поспешности. Указано, что Радостева Т.М. находясь на дежурстве в качестве сторожа проявила инициативу открыть двери и пропустить на территорию детского сада машину с продуктами, вышла из здания садика, пройдя 5 метров упала на ровную поверхность дорожки ... В этот день температура воздуха была +1, оставшийся на тротуаре снег был рыхлым".
По заявлению Радостевой Т.М. государственным инспектором труда ГИТ по Волгоградской области Лазаревым В.В. было проведено дополнительное расследование несчастного случая, по результатам которого 2 марта 2017 года составлено заключение о несчастном случае, согласно которому спорный несчастный случай с работником Радостевой Т.М. был квалифицирован как связанный с производством, подлежащий учету и регистрации в МДОУ детский сад N 229" и оформлению актом формы Н-1. Причинами, вызвавшими несчастный случай указаны - неудовлетворительная организация производства работ: не была организована работа по очищению от снега и льда подходов к зданию, путей движения, дорожек, на территории детского сада, в нарушение п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 26, тем самым, в нарушение ст. 212 ТК РФ не обеспечены безопасные условия труда для дежурного персонала (сторожей), что в результате привело к падению на скользкой поверхности (прилегающей дороге к зданию детского сада) сторожа Радостевой Т.М.
Ответственными лицами за допущенные нарушения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, приведшие к несчастному случаю, являются: Ковтун Л.И. - заведующая МДОУ Детским садом N229, которая в нарушение п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв.- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 26), в зимнее время, в период с 1 января 2017 по 8 января 2017 года не обеспечила организацию работ по очистке территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки) от снега и льда, тем самым в нарушение ст. 212 ТК РФ не обеспечив безопасных условий труда для дежурного персонала (сторожей), что в результате привело к падению на скользкой поверхности (прилегающей дороге к зданию детского сада) сторожа Радостевой Г.М.
9 марта 2017 года по результатам проведенного расследования заведующей МДОУ детский сад N 229 Ковтун Л.И. выдано Предписание N7-147-17-ОБ/43/1/НС/2, согласно которому государственный инспектор труда обязал устранить следующие нарушения:
1. При проведении расследований несчастных случаев приказом о формировании комиссии "по расследованию несчастного случая на производстве" во всех случаях определять состав из нечетного числа членов комиссии.
Основание: п. 8 "Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".
Признать "Акт о несчастном случае на производстве" формы 1-1-1 от 11 января 2017 года 1 на Радостеву Т.М., утратившим силу и утвердить новый Акт формы Н-1 в соответствии с заключением нач. отдела N2 Гострудинспекции в Волгоградской области Лазарева В.В. от 2 марта 2017 года, оставив прежний номер.
Основание: ст. 229.3 ТК РФ.
3. При составлении нового Акта формы Н-1 учесть изменения в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N ЮЗн. в формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 года N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".
Основание: ст. 230 ТК РФ.
4. Обеспечить сторожам в МДОУ Детский сад N 229 выдачу специальной одежды, спец. обуви и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с п. 163 Типовых отраслевых норм, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 года N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также, на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"
Основание: ст. 221,212 ТК РФ.
5. После утверждения Акта по форме Н-1 по несчастному случаю с Радостевой Т.М. в трехдневный срок с момента утверждения акта, вручить один экземпляр акта Радостевой Т.М.
Основание: ст. 230 ТК РФ.
6. Третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве, направить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).
Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о том, что заключение государственного инспектора труда ГИТ в Волгоградской области от 2 марта 2017 года и выданное на его основании в этой части предписание от 9 марта 2017 года соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего с Радостевой Т.М. несчастного случая, который правильно квалифицирован как связанный с производством.
Судебная коллегия полагает возможным согласиться с выводами суда, поскольку событие, в результате которого работник получил травму плеча и ноги, произошло в рабочее время и в связи с выполнением работником действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем, при этом работодателем, как правильно указано государственным инспектором труда ГИТ в Волгоградской области, затем и судом в решении, не соблюдены п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 26), в соответствии с которым, в зимнее время очистка территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) от снега проводится по мере необходимости, а также положения ст. 212 ТК РФ, которой на работодателя возлагается обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Доводы административного истца в жалобе о необоснованном применении к возникшим правоотношениям СанПиН 2.4.1.3049-13 ввиду того, что требования санитарных правил подразумевают только безопасность детей и родителей, не являются состоятельными, поскольку указанные санитарные правила устанавливают требования в целом по содержанию территории.
Доводы апелляционной жалобы о том, что суд неправильно оценил представленные доказательства относительно произошедшего несчастного случая, в связи с чем пришел к необоснованным выводам, - не могут служить основанием к отмене постановленного решения, так как направлены на переоценку собранных по делу доказательств. Указанные доводы являются субъективным мнением административного истца о том, как должны быть оценены доказательства и каков должен быть результат по делу. На правильность выводов суда указанные доводы не влияют. Иная точка зрения на то, как должно быть разрешено дело, - не может являться поводом для отмены состоявшегося по настоящему делу решения.
Оценивая доводы административного истца относительно необоснованности указания в предписании о необходимости обеспечения сторожа специальной одеждой и обувью, суд обоснованно признал их несостоятельными.
Законодательными актами - Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 года N 997и "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (п.163), ст.221 ТК РФ "Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты", "Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты", утвержденных Министерством Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации приказом от 1 июня 2009 года N 290н определены требования об обязанности работодателя обеспечить работников СИЗ на основании утвержденных ТОН.
Государственный инспектор ГИТ по Волгоградской области, установив при проверке факт отказа работодателя обеспечить сторожей - младшего обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты на рабочем месте, положенным обеспечению по нормативам, в том числе, спецодеждой и спецобувью, обоснованно включил в предписание соответствующее требование.
Иные требования, перечисленные в оспариваемом предписании от 9 марта 2017 года соответствуют положениям действующего законодательства и входят в полномочия ГИТ в силу ст. 229.3 ТК РФ.
Таким образом, с учетом установления в судебном заседании того, что должностным лицом - государственным инспектором труда при составлении заключения и предписания не было допущено нарушений действующего законодательства, данные документы были вынесены в результате проведенного в установленном законом порядке дополнительного расследования уполномоченным должностным лицом, содержание заключения и предписания соответствует положениям закона, не нарушает прав и законных интересов административного истца, то у суда первой инстанции не имелось оснований к удовлетворению заявления МДОУ детский сад N 229 в порядке оспаривания решений и действий должностных лиц, установленном главой 22 КАС РФ.
Изложенные в апелляционной жалобе доводы не могут повлиять на указанный вывод судебной коллегии, поскольку большинство утверждений апеллянта аналогичны тем, которые проверялись судом первой инстанции при рассмотрения заявления по существу и они были обоснованно признаны несостоятельными по мотивам, приведенным в постановленном по делу решении.
Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований основан на анализе доказательств, мотивирован, соответствует материалам дела, требованиям закона и оснований считать его неправильным у судебной коллегии не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 308-311 КАС РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 19 апреля 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад N 229 - без удовлетворения.

Председательствующий судья:

Судьи


