
Решение Кировского районного суда г. Хабаровска Хабаровского края от 29 октября 2015 г. по  делу  N  2-2318/2015

Кировский районный суд "адрес" в составе: председательствующего судьи Т.В. Брязгуновой, при секретаре К.В. Довжик, с участием прокурора "адрес" Лозовицкой А.А., истца ФИО2, представителя ответчика
ФИО20 судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ФИО21 о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула,
установил:
ФИО2 обратилась в Кировский районный суд "адрес" с иском к ФИО22 о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, в обоснование иска указав, что работала ФИО23. График работы истца был сменный: два дня на работе (с 07-00 час. до 19-00 час.), два дня выходные. 29-30.07.2015г. истец отработала смены, 31.07.2015г., 01.08.2015г. - были выходными днями истца. 29.07.2015г. в "адрес" скончался родственник истца Фесенко Л.И ... 30.07.2015г., в связи с необходимостью участия в похоронах, истец обратилась с заявлением к работодателю о предоставлении ей отпуска по семейным обстоятельствам в количестве 20 дней. Заявление она оставила у работодателя, не получив согласия. 31.07.2015г. истец вылетела в "адрес". 21.08.2015г. истец прилетела в "адрес", после чего 24.08.2015г. пришла на работу, где узнала, что 01.08.2015г. приказом начальника ФИО24 N ее уволили по основанию, предусмотренному п."а" ч.6 ст.81 ТК РФ, за прогул - отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. Истцу выдали выписку из приказа об увольнении. Расчет истцу не выплатили, трудовую книжку не выдали до настоящего времени. Своё увольнение истец считает незаконным, ввиду отсутствия факта прогула, так как дни 31.07.2015г. и 01.08.2015г. являлись выходными днями (с учётом графика сменности), а, следовательно, её отсутствие на рабочем месте в указанные дни было законным и обоснованным. Работодатель до принятия решения об увольнении истца не получил от неё объяснения, лишив таким образом права пояснить свое законное отсутствие на рабочем месте 31.07. и 01.08.2015г ... Лишь после увольнения 24.08.2015г. работодатель предложил истцу дать объяснение по поводу отсутствия на рабочем месте. Согласно предоставленной истцу выписки из приказа начальника госпиталя N от 26.08.2015г. уволена ФИО1, тогда как истец является ФИО2. В данном случае имеются основания полагать, что уволена была не истец. На основании изложенного, просила действия руководства ФИО25 уволивших истца по основаниям, предусмотренным п."а" ч.6 ст.81 ТК РФ признать незаконными, обязав восстановить истца на работе в прежней должности ФИО26, с соответствующей выплатой за дни вынужденного прогула за период с 02.08.2015г. по дату восстановления на работе.
В судебном заседании истец ФИО2 заявленные исковые требования поддержала, ссылаясь на обстоятельства, изложенные в иске, настаивала на их удовлетворении в полном объёме. Указала, что работая в данной должности в течение шести месяцев, приобрела право на ежегодный отпуск, при этом о необходимости и желании его использовать неоднократно сообщала непосредственному руководителю - "данные изъяты" ФИО8. Между тем, в график отпусков её (истца) не включили, отпуск обещали, но не предоставили, тогда как она, также будучи пенсионером, имеет право на 14 дней отпуска. Подтвердила, что действительно билеты на проезд в "адрес" были приобретены для неё заранее и не сданы, ввиду не возвратности денежных средств, однако обстоятельства необходимости её выезда из "адрес" и ухода с работы в отпуск были связаны со смертью родственника. О том, что она 30.07.2015г. ушла в отпуск, о чём составила заявление, которое оставила на вахте, она предупредила непосредственного руководителя - старшую медицинскую сестру Воробьёву Л.В. по телефону.
Представитель ответчика по доверенности Куропацкая ФИО28 в судебном заседании возражала против заявленных исковых требований истца, в обоснование ссылаясь на письменные возражения, где указала, что с 16.01.2015г. ФИО2 принята на работу в туберкулезное отделение (кабинетом бронхологических исследований) ФГКУ "301 ВКГ" на должность младшей медицинской сестры по уходу за больными (с исполнением обязанностей буфетчицы). Особенностью рабочего времени истца является выход на работу по графику сменности. Продолжительность смены ФИО2 составляет 12 час. с 7 утра до 19 час. вечера. График смен истца предполагается 2 рабочих дня через 2 выходных дня, является стабильным, не меняется. График отпусков на 2015г. был согласован и утвержден в декабре 2014г., в соответствии со ст.123 ТК РФ. 31.07.2015г. в 8 час. 40 мин. ФИО2 по телефону обратилась к старшей медицинской сестре туберкулезного отделения ФИО8, сказав, что она находится в аэропорту, прошла регистрацию на рейс самолета в Санкт-Петербург, заявление на отпуск оставила дежурной медицинской сестре. Обратившись на пост отделения, к дежурной медицинской сестре ФИО7, было обнаружено заявление ФИО2, на имя начальника ФГКУ ФИО29 о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам на 20 дней с 03.08.2015г., датированное 30.07.2015г.
На заявлении отсутствовали визы о согласовании отпуска с работодателем и о принятии решения о его предоставлении по существу. В соответствии со ст.128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. В случае смерти близких родственников на основании письменного заявления работника работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней. В соответствии со ст.14 СК РФ, близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Таким образом, муж двоюродной сестры не является близким родственником истцу. К тому же, вопрос о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам и о его продолжительности не был заблаговременно оговорен истцом с работодателем, более того о наличии заявления работодателю ничего не было известно. Впоследствии с 02.08.2015г. по 24.08.2015г. ФИО2 на работу не выходила. В связи с чем, для установления причин факта невыхода истца, у лиц, осуществляющих трудовую деятельность вместе с ней в туберкулезном отделении, были истребованы объяснительные. Так, старшая мед.сестра туберкулезного отделения ФИО8 в своей объяснительной указала, что в начале июля 2015 года к ней обратилась ФИО2 и попросила предоставить ей отпуск с 01.08.2015г. на 20 дней, так как она желает посмотреть достопримечательные места "адрес". На что она ей объяснила, что отпуск в данный момент по производственной необходимости предоставить невозможно. Через некоторое время ФИО2 успокоилась с этим вопросом и об отпуске разговоров больше не было. 29 и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 находилась на смене. Про отпуск ею не было сказано ни слова.
Заявление на отпуск не подавалось. 31.07.2015г. в 08-40 ФИО2 позвонила ей по телефону и сказала, что она в аэропорту, идет регистрация билетов и она улетает в "адрес", а на посту оставила заявление на отпуск по семейным обстоятельствам. Дежурная медицинская сестра палатная (постовая) туберкулезного отделения ФИО7 в своей объяснительной указала, что в четверг вечером 30.07.2015г. она была на дежурстве. В столовой в этот день работала ФИО2, когда ФИО7 у нее спросила о том, когда она собирается идти в отпуск, ФИО2 ей ответила, что билеты у нее на 31.07. в Санкт-Петербург, но заявление на отпуск она забыла написать. На что ФИО7 ей сказала, чтобы она написала заявление, а утром она передаст его "данные изъяты". Медицинская сестра палатная (постовая) туберкулезного отделения ФИО9 в своей объяснительной указала, что 14.07.2015г. она работала вместе с ФИО2 и на вопрос насчет отпуска, та ей ответила, что с поездкой в Санкт-Петербург ничего не получается и она в отпуск не идет. Медицинская сестра палатная (постовая) туберкулезного отделения ФИО10 в своей объяснительной указала, что неоднократно слышала от ФИО2 о том, что она в августе в отпуск не идет и поездка в Санкт-Петербург отменяется.
Таким образом, поскольку время использования работником отпуска определяет работодатель, как это предусмотрено ст.123 ТК РФ, а истцом не было предоставлено доказательств, подтверждающих, что она обращалась к работодателю с заявлением о предоставлении ей ежегодного оплачиваемого отпуска, что данное заявление зарегистрировано в установленном порядке, получено согласие руководителя на уход работника в отпуск, а также отсутствовал приказ о предоставлении отпуска, и соответственно не было данных об ознакомлении истца с таким приказом, то уход истицы в отпуск является самовольным и нарушающим ее трудовые обязанности. ТК РФ не дает работнику право уведомлять работодателя об уходе в отпуск за два дня до его начала, кроме того данное обстоятельство лишает работодателя исполнить надлежащим образом обязанности, возлагаемые на него Кодексом, а также не позволяет работодателю при необходимости найти замену уходящему в отпуск работнику, контролировать своевременность предоставления работникам отпусков и не допускать накопления неиспользованных дней отпуска. Факт невыхода на работу ФИО2 в период с 02.08.2015г. по 24.08.2015г. подтверждается рапортами заведующего туберкулезным отделением ФИО11, а также не отрицается самой ФИО2 11.08.2015г. начальником отдела кадров и строевого ФИО12 был представлен рапорт на имя начальника ФГКУ "301 ВКГ" МО РФ по факту не выхода на работу ФИО30 ФИО2 в период с 02.08. по время написания рапорта. Было принято решение о проведении административного расследования по факту невыхода на работу младшей медицинской сестры по уходу за больными туберкулезного отделения ФИО2 для принятия решения о расторжении трудового договора в соответствии со ст.81 ТК РФ (после предполагаемой даты ее выхода на работу). Одновременно с этим 11.08.2015г. по месту жительства истца было направлено письмо с просьбой прибыть в отдел кадров и строевой для разъяснения причин отсутствия на рабочем месте с 02.08.2015г. по 11.08.2015г. 24.08.2015г. ФИО2 появилась на работе.
Согласно требованиям ст.193 ТК РФ у нее были затребованы письменные объяснения по факту ее отсутствия на рабочем месте. В своей объяснительной от 24.08.2015г. ФИО2 указала, что 30.07.2015г. она оставила постовой медицинской сестре ФИО7 заявление с просьбой на отпуск без подписи начальства. 30.07.2015г., вечером, ей позвонила двоюродная сестра и сообщила, что скоропостижно скончался ее муж. Билеты у нее были куплены заранее, еще в июне 2015г., поскольку она надеялась на отпуск. 31.07.2015г. она вылетела в Санкт-Петербург, вернулась из которого 21.08.2015г. В этот же день, заведующим туберкулезного отделения ФИО11 по указанию начальника ФИО31 было проведено административное разбирательство по факту невыхода на работу младшей медсестры по уходу за больными с исполнением обязанностей буфетчицы ФИО2 в период с 02.08. по 24.08.2015г. В административном разбирательстве он указал, что ФИО2 принята 16.01.2015г. на должность младшей медсестры по уходу за больными с исполнением обязанностей буфетчицы. График отпусков сотрудников утвержден начальником ФГКУ "301 ВКГ" МО РФ в декабре 2014г. В соответствии со ст.221 ТК РФ ФИО2 имеет право на отпуск через 6 месяцев с момента приема на работу по соглашению сторон. С вопросом о предоставлении отпуска к заведующему туберкулезным отделением она не обращалась. В отделение кадров ФИО32 заявление о предоставлении отпуска не поступало. По телефону 31.07.2015г. в 08-40 час. ФИО2 обратилась к старшей медицинской сестре ФИО8 сказав, что она находится в аэропорту, прошла регистрацию на рейс самолета, заявление на отпуск оставила дежурной. С 02.08. по 24.08.2015г. на работу не выходила. На основании чего, заведующим туберкулезного отделения ФИО11 было предложено уволить ФИО2 по ст.81 ч.6 п."а" ТК РФ. 25.08.2015г. материалы административного разбирательства поступили в отдел кадров, с визой начальника ФИО33 о необходимости увольнения по ст.81 ч.6 п."а" ТК РФ.
Самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный) согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О применении судами РФ Трудового кодекса РФ" следует рассматривать как прог "адрес", в соответствии со ст.122, 123 Трудового кодекса Российской Федерации предоставление отпуска работодателем и уход в отпуск работника производится по согласованию сторон, данный вопрос разрешается заблаговременно. Тот факт, что в соответствии со ст.122 ТК РФ право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя не может рассматриваться как безусловная обязанность работодателя предоставить отпуск по усмотрению работника. 26.08.2015г. был издан приказ об увольнении ФИО2 с 01.08.2015г. по п."а" ч.6 ст.81 ТК РФ (за прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин), без выплаты ЕДВ. Одновременно ей была выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск за период с 16.01.2015г. по 01.08.2015г. сроком на 29 календарных дней из расчета 50 календарных дней, о чем ей было сообщено по телефону, с предложением прийти и ознакомиться с приказом об увольнении. 31.08.2015г. ФИО2 появилась в отделе кадров, была ознакомлена с выпиской из приказа, однако от подписания об ознакомлении с ней отказалась, о чем была сделана запись инспектором по кадрам ФИО16 "от получения трудовой книжки ФИО2 безмотивно отказалась". В связи с чем, 03.09.2015г по месту ее жительства было направлено письмо с просьбой прибыть в отделение кадров для получения трудовой книжки, в соответствии с ч.6 ст.84 ТК РФ. 09.09.2015г. ФИО2 прибыла в отдел кадров, где ей была выдана трудовая книжка (о чем имеется соответствующая запись в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним) и предложено повторно ознакомиться с выпиской, сделав письменную запись о ее ознакомлении, что ей и было сделано.
Что касается доводов истца об ошибке в ее отчестве, допущенной в выписке из приказа от 26.08.2015г., пояснила, что при ознакомлении истца с данной выпиской 31.08.2015г., ею было обращено внимание инспектора кадров на то, что в ее отчестве допущена ошибка. На что инспектором по кадрам было произведено исправление в выписке, в присутствии истца. В приказе начальника 301 ВКГ N от 26.08.2015г. отчество ФИО2 указано верно, о чем прилагаем соответствующий приказ. Таким образом, имеет место быть опечатка инспектора по кадрам при изготовлении выписки из приказа от 26.08.2015г. Доводы истца о том, что уволена не она не имеют правового обоснования, поскольку материалы административного разбирательства свидетельствуют о наличии у работодателя оснований для увольнения ФИО2 по п."а" ч.6 ст.81 ТК РФ. Также имеются бухгалтерские документы, согласно которым ей начислены все причитающиеся выплаты в связи с увольнением. Таким образом, поскольку ФИО2 не были представлены работодателю доказательства того, что ее отсутствие на работе с 02.08. по 24.08.2015г. было согласовано с работодателем, а также отсутствовали уважительные причины невыхода ФИО2 на работу, то уход истицы в отпуск является самовольным и нарушающим ее трудовые обязанности, на основании чего и был вынесен приказ от 26.08.2015г. об увольнении ФИО2 с 01.08.2015г. по п."а" ч.6 ст.81 ТК РФ (за прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин), который считала законным и обоснованным, вынесенным с соблюдением порядка применения дисциплинарного взыскания, установленного ст.193 ТК РФ, поскольку установлен факт отсутствия истицы на работе без уважительных причин. На основании вышеизложенного, просила исковое заявление ФИО2 к ФИО34 о восстановлении на работе оставить без удовлетворения.
Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключение прокурора, полагавшего заявленный иск необоснованным и не подлежащим удовлетворению, изучив материалы гражданского дела, судом установлено следующее.
Выпиской из приказа начальника ФИО35) N (по строевой части) от 21.01.2015г. подтверждается, что 16.01.2015г. ФИО2, 20.09.1957г.р. принята в "данные изъяты"), с 3-х месячным испытательным сроком, с окла "адрес",50 руб. в месяц, стажа в медицинских учреждениях нет, стаж работы в южных районах ДВ свыше 5 лет с выплатой 30 %.
16.01.2015г. ФИО36 с ФИО2 заключен трудовой договор N на неопределенный срок, по должности "данные изъяты" с должностным окладом в размере "данные изъяты". в месяц; с ВУТ 25 %; премии в размере ежемесячно, по итогам работы; ЕДВ по итогам календарного года в размере 2-ух должностных окладов + РК - 30 % в месяц + ДВ - 30 % в месяц; другие гарантированные надбавки, согласно коллективного договора.
01.08.2015г. на основании приказа N от 26.08.2015г. ФИО2 младшая медицинская сестра по уходу за больными туберкулезного отделения уволена по п."а" ч.6 ст.81 ТК РФ (за прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин), без выплаты ЕДВ. Выплатить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск за период с 16.01.2015г. по 01.08.2015г. сроком на 29 календарных дней из расчета 50 календарных дней. Основание: административное расследование.
По факту не выхода на работу младшей медсестры по уходу за больными туберкулезного отделения ФИО2, в период с 02.08.2015г. по настоящее время, начальником отдела кадров ФИО12 в своем рапорте от 11.08.2015г. на имя начальника "данные изъяты" предложено: подготовить и направить запрос по месту фактического проживания ФИО2 с целью разъяснения причин ее отсутствия на рабочем месте; поручить начальнику "данные изъяты" провести административное расследование по факту не выхода на работу младшей медсестры по уходу за больными ФИО2 для принятия решения о расторжении трудового договора в соответствии со ст.81 ТК РФ (после предполагаемой даты ее выхода на работу).
24.08.2015г. зав.туберкулезным отделением ФИО11 по указанию начальника ФИО37 проведено административное разбирательство факта невыхода на работу "данные изъяты" ФИО2 в период с 02.08. по 24.08.2015г. Из содержания административного разбирательства также следует, что ФИО2 принята 16.01.2015г. на должность "данные изъяты" График отпусков сотрудников утвержден начальником ФИО38" ФИО39 РФ в декабре 2014г. В силу ст.122 ТК РФ ФИО2 имеет право на отпуск через 6 мес. с момента приема на работу по соглашению сторон. С вопросом о предоставлении отпуска к заведующему "данные изъяты" отделением не обращалась. В отдел кадров ФИО40 РФ заявление о предоставлении отпуска не поступало. По телефону 31.07.2015г. в 08-40 час. ФИО2 обратилась к старшей медсестре ФИО8 сказав, что она находится в аэропорту, прошла регистрацию на рейс самолета, заявление на отпуск оставила дежурной медсестре ФИО7, вылетает в "адрес" на отдых. С 02.08. по 24.08.2015г. на работу не выходила. Предложено уволить по ст.81 ч.6 п."а" ТК РФ с 02.08.2015г.
Согласно рапортов "данные изъяты" ФИО11 указано, что "данные изъяты" ФИО2 не вышла на работу 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14.08.2015г.
Из объяснительной "данные изъяты" ФИО8 от 03.08.2015г. указано, что в начале июля 2015г. к ней обратилась "данные изъяты" ФИО2 и попросила предоставить ей отпуск с 01.08.2015г. на 20 дней, т.к. последняя желает посмотреть исторические места Санкт-Петербурга, на что она ФИО2 объяснила, что отпуск по производственной необходимости предоставить невозможно. Через некоторое время ФИО2 успокоилась, и об отпуске разговоров не было. 29.078 и 30.07.2015г. младшая медсестра была на смене, про отпуск не было сказано ни одного слова, заявление на отпуск также не подавалось. 31.07.2015г. в 08-40 час. ФИО2 позвонила по телефону и сказала, что она в аэропорту, идет регистрация билетов и она улетает в "адрес", а на посту оставила заявление на отпуск по семейным обстоятельствам.
Из объяснительной "данные изъяты" ФИО7 от 03.08.2015г. указано, что в четверг вечером 30.07.2015г. она была на дежурстве, в столовой в этот день работала ФИО2, на вопрос ФИО7: "Когда Вы собираетесь идти в отпуск?", ФИО2 ответила: "Билеты у нее на 31.07.2015г. в "адрес", но заявление на отпуск она забыла написать". Тогда ФИО7 порекомендовала ФИО2 написать заявление на отпуск сейчас, а она его утром передаст старшей медсестре.
Рапортами медсестер палатных ФИО9, ФИО10 от 31.07.2015г., 03.08.2015г., подтверждается, что у ФИО2 неоднократно спрашивалось по поводу ее отпуска, на что последняя отвечала, что с поездкой в "адрес" ничего не получается и она в августе месяце в отпуск не идет.
Согласно материалам дела 30.07.2015г. ФИО2 на имя начальника 301 ВКГ подано заявление о предоставлении отпуска на 20 дней с 03.08.2015г., по семейным обстоятельствам.
Из рапорта зав.туберкулезного отделения ФИО11 от 24.08.2015г. указано, что младшая медсестра по уходу за больными ФИО2 вышла на работу 24.08.2015г., оправдательных документов отсутствия на рабочем месте не представила. Приложение: объяснительная ФИО2
Из объяснительной ФИО2 от 24.08.2015г. установлено, что последняя 30.07.2015г. оставила постовой медсестре ФИО7 заявление на отпуск без резолюции начальства, т. "адрес".07.2015г. вечером ФИО2 позвонила двоюродная сестра и сообщила, что скоропостижно скончался ее муж. Билеты у ФИО2 были куплены заранее, еще в июле месяце, т.к. надеялась на отпуск, 31.08.2015г. последняя вылетела в "адрес", вернулась 21.08.2015г..
Указанные обстоятельства подтверждаются: выпиской из приказа N от 21.01.2015г., трудовым договором N от 16.01.2015г., выпиской из приказа N от 26.08.2015г., приказом N от 26.08.2015г., рапортом ФИО12 от 11.08.2015г., административным разбирательством от 24.08.2015г., рапортами ФИО11, ФИО9, ФИО10, объяснительными ФИО8, ФИО7, заявлением и объяснительной ФИО2 от 30.07.2015г., 24.08.2015г., рапортом ФИО11 от 24.08.2015г.
Согласно свидетельству о смерти ДД.ММ.ГГГГ в "адрес" умер Фесенко Л.И., о чём 30.07.2015г. отделом регистрации актов гражданского состояния о смерти 2 Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга составлена запись акта о смерти N.
Квитанцией электронного билета подтверждается отправление ФИО2 в "адрес" 31.07.2015г. и прибытие в "адрес" 20.08.2015г..
Отсутствие истца на рабочем месте в период с 31.07.2015г. по 23.08.2015г. участвующими в деле лицами не оспаривалось.
Как показала суду допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО13, истец приходится ей сестрой и в связи с планированием поездки в "адрес" к общей двоюродной сестре, 06.06.2015г. были приобретены авиабилеты, в том числе на ФИО2, которая, с её слов, поговорила с начальством, стала искать себе замену, которую нашла, однако на следующий день в замене ей было отказано, в связи с чем истец сказала свидетелю, что не сможет поехать в отпуск. Её билет не сдавался, в связи с тем, что был не возвратный. ФИО2 уговаривали, предлагали уволиться, но не смогли уговорить поехать. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ сестра из "адрес" позвонила и сообщила о смерти своего супруга, в связи с чем всё-таки было принято решение о поездке.
Допрошенная в качестве свидетеля Воробьёва Л.В. показала суду, что работает в 301 ВКГ в должности старшей медицинской сестры туберкулезного отделения ФГУ " ФИО41, в её непосредственном подчинении находятся младшие медицинские сестры, в числе которых ФИО2, которая в июле 2015 года подходила к свидетелю и просила предоставить ей отпуск с ДД.ММ.ГГГГ. Свидетелем было объяснено ФИО2, что в связи с производственной необходимостью ей не может быть предоставлен отпуск. Больше вопросов не было. Истец работала "данные изъяты" с функцией ФИО42. Эта должность предъявляет определенные требования к работнику, поскольку работа проходит в буфете туберкулезного отделения, в непосредственном контакте с больными, у работника должны быть необходимые анализы сданы. Для этой работы была подготовлена младшая медицинская сестра ФИО14 для смены, однако она находилась на больничном, после чего в июле 2015 года ушла в отпуск. Мл.мед.сестра ФИО15, являющаяся сменщицей ФИО2, не могла оставаться одна в отделении в связи с отпуском ФИО2, поскольку это нарушило бы нормы труда работников, работающих в графике смены 2 дня через 2 дня. Имеется 5 ставок мл.мед.сестер, 2 работают на буфете и третья ставка подменяет указанных двух. В связи с уходом ФИО2 каких-либо переводов в отделении не оформлялось, была быстро согласована с эпидемиологией госпиталя замена ФИО2 - палатная медсестра, которую подготовили для работы, быстро обследовали, а потом некому было мыть палаты. График сменности находится на посту, с ним знакомятся в начале месяца. График отпусков составляется заблаговременно. Истец действительно имела право на отпуск, но её некем было заменить. 1 и ДД.ММ.ГГГГ были выходные дни истца по графику, может быть она менялась с кем-то из мед.сестёр, поскольку такое практикуется без оформления документов. ФИО2 ни к свидетелю, ни к руководству с заявлениями на отпуск не подходила. 31.07.2015г. в 09-45 час.истец позвонила свидетелю и сообщила, что находится в аэропорту, заявление на отпуск она оставила на посту. При обозрении табеля учета рабочего времени свидетель указала, что 31.07.2015г., 01.08 2015г. и 02.08.2015г. работала в отделении ФИО15, 03.08.2015г. работала Левченко, на последующие три дня выходила опять Шишкарева. Какие семейные обстоятельства вынудили ФИО2 срочно улететь из "адрес", свидетелю было не известно, поскольку в своём звонке истец ей об этом не сообщила, а в последующем свидетель не смогла дозвониться до истца, чтобы выяснить относительно семейных обстоятельств ФИО2.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО16 суду показала, что работает инспектором по кадрам в отделе кадров ФИО43 в связи с чем ей известно о невыходе ФИО2 на работу. Так, истец работала младшей медицинской сестрой с выполнением обязанностей буфетчицы. На работу ФИО2 не вышла с ДД.ММ.ГГГГ, причины этого не были известны. Впоследствии истец также не вышла на работу. В связи с этим была приглашена старшая медсестра для выяснения причин невыхода истца, получен рапорт начальника отдела. Оказалось, что ФИО2 оставила на посту заявление, которое свидетель не видела и пояснить по его содержанию не может. Её не было практически месяц. 1 раз в три дня по поводу её отсутствия составлялся рапорт о невыходе на работу. Было принято решение о проведении административного расследования. В адрес работника направлялись требования об объяснении причин невыхода. В результате был издан приказ об увольнении ФИО2 за прог "адрес" графики отпусков отделений хранятся в отделе кадров, в связи с чем свидетелю также известно, что при подаче заявления об отпуске работника, его заявление сверяется с графиком отпусков, после чего начальник ставит резолюцию на заявлении. Не по графику идут в отпуск работники, пришедшие в новом году. Такие работники уходят в отпуск по согласованию сторон. А именно, если сотрудник собирается в отпуск, он обращается в отдел кадров, уточняет, имеет ли он право на отпуск, после чего он пишет заявление, на котором свою резолюцию проставляет начальник отдела. Такое заявление также согласовывается отделом кадров и передается начальнику госпиталя. После издаётся приказ, с котором знакомится работник. Также свидетель показала, что 26.08.2015г. был издан приказ об увольнении ФИО2, для ознакомления с которым истец не явилась, о чём был составлен акт. ФИО2 явилась и ознакомилась с приказом только 31.08.2015г., однако отказалась расписаться в ознакомлении. Допущенная ошибка в приказе в части указания отчества истца была исправлена.
В соответствии с п.4 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации, основанием прекращения трудового договора является расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 настоящего Кодекса).
В силу подп. "а" п. 6 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей - прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
На основании п.п. 23, 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N "О применении судами РФ Трудового кодекса РФ" при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя, при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного по пункту 6 статьи 81 Кодекса работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых нарушений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. При этом следует иметь в виду, что перечень грубых нарушений трудовых обязанностей, дающих основание для расторжения трудового договора с работником по пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
В соответствии с пп. "д" п. 39 Постановления Пленума ВС РФ N от ДД.ММ.ГГГГ, если трудовой договор с работником расторгнут по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, необходимо учитывать, что увольнение по этому основанию, в частности, может быть произведено: за невыход на работу без уважительных причин, то есть отсутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня (смены); за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя.
Как установлено материалами дела ФИО2 с 16.01. "данные изъяты". принята в "данные изъяты" Также с ФИО2 16.01.2015г. заключен трудовой договор N на неопределенный срок.
В соответствии со ст.ст.114, 115, 122, 123 ТК РФ, работникам предоставляется ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Между тем, согласно статье 37 (часть 5) Конституции Российской Федерации каждый имеет право на отдых; работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Механизм реализации конституционного права на отдых, в том числе условия и порядок предоставления оплачиваемого ежегодного отпуска, закреплен в Трудовом кодексе Российской Федерации: согласно его статьям 114, 122 и 123 ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка предоставляются работнику ежегодно в соответствии с утверждаемым работодателем, с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации, графиком отпусков, являющимся обязательным как для работодателя, так и для работника.
Из представленного в материалы дела графика отпусков сотрудников туберкулезного отделения на 2015 год, составленного заведующим туберкулезным отделением ФИО11, согласованного с председателем местного комитета "данные изъяты" 11.12.2014г. и утвержденного начальником "данные изъяты" 12.12.2014г., следует, что истец в указанный график не внесена, дополнение к графику с учетом внесения в него сведений об отпуске истца, не выносилось, дата начала и окончания отпуска до работника ФИО2 работодателем своевременно не доводилась.
Право истца на предоставление ей очередного ежегодного отпуска (его части) предусмотрено законом, участвующими в деле лицами не оспаривалось, и подтверждено показаниями свидетелей, указавших, что ФИО2 обращалась по вопросу отпуска к старшей медсестре ФИО8, в чём ей было отказано, в связи с отсутствием замены, а также то, что ФИО2 не была внесена в график отпусков, а такие работники уходят в отпуск по согласованию сторон, как показала суду свидетель ФИО16. При этом ответчиком не предоставлено суду доказательств наличия у Воробьёвой Л.В., работающей в туберкулезном отделении ФГУ "301 ВКГ" МО РФ в должности старшей медсестры, в должностных обязанностях полномочий по согласованию отпусков работников указанного отделения, в том числе полномочий по принятию решения об отказе в предоставлении отпуска работнику.
Не внесение ФИО2 работодателем в график отпусков суд расценивает в качестве бездействия работодателя. А показания свидетеля "данные изъяты"., указавшей о наличии в отделении пяти младших медицинских сестёр, с учётом информации, отраженной в графике отпусков, а именно дат запланированных отпусков "данные изъяты", как: мл. м/с ФИО17 с 13.07.2015г. (30 дней), мл. м/с ФИО18 с 08.06.2015г. (20 дней), мл. м/с "данные изъяты". с 18.05.2015г. (20 дней), при наличии установленного в отделении графика работы: 2 рабочих на 2 выходных дня, позволяли работодателю исполнить установленную законом обязанность и предоставить работнику, проработавшему более 6 месяцев (с 16.01.2015г. по 31.07.2015г.), ежегодный оплачиваемый отпуск (его часть). При этом, доказательств невозможности исполнения иными, помимо ФИО2, медсёстрами отделения обязанностей младшей медицинской сестры по уходу за больными (с исполнением обязанностей буфетчицы) вместо истца на время её отпуска, и, как следствие, показания свидетеля "данные изъяты". о невозможности замены истца иным работником в связи с производственной необходимостью, суду не предоставлены и ответчиком не подтверждены, достаточным образом не обоснованы.
Поскольку ответчиком оспаривался законность способа, избранного истцом для ухода в отпуск, а именно не получение соответствующего согласия работодателя, выраженного в резолюции на заявлении и приказе, суд также считает необходимым указать, что порядок предоставления дней отдыха, отпусков, предусмотренный ст. 41 Трудового кодекса Российской Федерации, локальными актами ответчика не урегулирован в той мере, в какой его показали истец, представитель ответчика, и свидетели. Так, в силу ст. 41 ТК РФ содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по вопросу времени отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков.
Коллективным договором между командованием и гражданским персоналом федерального государственного учреждения "301 "данные изъяты" на 2011 - 2013 годы, с внесенными в него изменениями, дополнениями о продлении действия коллективного договора на 2014-2015 г.г. предусмотрено, что работодатель устанавливает в госпитале с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации режим труда и отдыха и организует его соблюдение в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, являющимися обязательным приложением к коллективному договору (п.4.1), работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка (ст. 115 ТК РФ), работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст.267 ТК РФ) (п.4.17); работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 117, 119 ТК РФ). Перечни работ, профессий, категорий работников, порядок и условия предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков оформлены отдельными приложениями N, 10 к коллективному договору (п.4.19); кроме установленных законодательством ежегодного основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в "адрес"х Дальнего Востока, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска - 8 календарных дней (п.4.20); право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (п.4.23); очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ) (п.4.24); по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на две части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ); работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году.
С учетом исследованных обстоятельств дела, показаний свидетелей, суд приходит к выводу, что истец имела право на отпуск, о чём предоставила работодателю письменное заявление. При этом право на использование дней отдыха в любое время по желанию работника законом не запрещено, иной порядок использования дней отдыха локальным актом не установлен, а установленный коллективным договором порядок предоставления отпуска нарушен самим работодателем, не включившим ФИО2 в график отпусков на 2015 год. Таким образом, не включение истца в график отпусков было вызвано не зависящими от ФИО2 обстоятельствами, а её отсутствие на работе также было вызвано смертью родственника.
В силу ч.1 ст.46 Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих ей положений международно-правовых актов, в частности ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, п.1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также п.1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной.
Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, являющийся органом по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу ч.1 ст. 195 Гражданского процессуального кодекса РФ должен вынести законное и обоснованное решение, обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию работодателем, является соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих из ст.ст.1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Российской Федерацией как правовым государством общих принципов юридической, а, следовательно, и дисциплинарной, ответственности, таких, как справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм.
В этих целях работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст. 192 Трудового кодекса РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду.
При указанных обстоятельствах, необходимость установления вины работника в совершении конкретного дисциплинарного проступка при привлечении его к дисциплинарной ответственности является обязательным условием наступления таковой. При этом суд отмечает, что работодатель не вправе своими действиями создавать условия, при которых у работника создается стойкое впечатление правомерности своих действий, в том числе отсутствия на рабочем месте, в то время как формально, указанные действия подпадают под признаки дисциплинарного проступка.
Недоведение до работника, до начала отпуска, графика отпусков и информации об отказе в предоставлении такового, указывает на ненадлежащее исполнение работодателем норм и положений трудового законодательства РФ (ст.114, 122 и 123 ТК РФ), в связи с чем отсутствие ФИО2 на работе в период с 31.07.2015г. по 23.08.2015г. не может свидетельствовать о совершении работником грубого дисциплинарного проступка. Суд также учитывает, что в силу ст. 379 ТК РФ в целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться от выполнения работы в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Использовать своё право на отпуск ФИО2 могла только избранным способом, который по мнению суда, может быть расценен в качестве самозащиты прав.
Также суд приходит к выводу о нарушении работодателем порядка увольнения, поскольку увольнение истца произошло 26.08.2015г. с ДД.ММ.ГГГГ, то есть до совершения проступка, за который она была уволена, так как согласно графику сменности на август 2015 года 01.08.2015г. был выходным днём истца, её последующие рабочие дни указаны 02- ДД.ММ.ГГГГ. Проведённые ответчиком в период с 01.08.2015г. мероприятия по организации проверки (административного расследования) за невыход ФИО2 на работу по 23.08.2015г. не могут быть положены в основу увольнения с 01.08.2015г..
Согласно ч.3 ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
На период отсутствия на рабочем месте за работником всегда сохраняется рабочее место, поскольку его отсутствие может быть обусловлено уважительной причиной (что исключает состав прогула), а также в связи с тем, что применение того или иного вида дисциплинарного взыскания является правом, но не обязанностью работодателя.
Таким образом, увольнение ДД.ММ.ГГГГ за прогул, совершенный ДД.ММ.ГГГГ, противоречит требованиям норм трудового права, поскольку трудовой договор подлежит расторжению только в день издания приказа о расторжении трудового договора при доказанности совершения работником прогула и соблюдении порядка увольнения.
Довод представителя ответчика о том, что последним рабочим днем для истца являлось ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем она была уволена этим днем, основан на неправильном толковании норм материального права.
На основании изложенного, требование ФИО2 о восстановлении на работе подлежит удовлетворению.
Согласно ст.211 ГПК РФ решение суда о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.
В соответствии со ст.394 ГК РФ, в случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула.
Согласно ст. 139 Трудового кодекса РФ средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Согласно расчетного листа за август 2015 года ФИО2 выплачена компенсация отпуска при увольнении по календарным показателям за 29 дней оплаты в размере "данные изъяты" коп ... ФИО2 было отработано 6 календарных месяцев и согласно справке-расчету N от 19.10.2015г. фактически отработано "данные изъяты" дней и начислено "данные изъяты" руб ... Таким образом, применительно к статье 139 ТК РФ расчет среднедневного заработка для оплаты отпуска подлежит следующему исчислению: 191124,05 руб.:6:29,3 = "данные изъяты" коп ... Исчисляя с даты ухода ФИО2 в отпуск (02.08.2015г., так как 01.08.2015г. был её выходным днём) по 24.08.2015г. (дату окончания периода не выхода на работу), за 22 дня оплате подлежит "данные изъяты" коп. - 13 % = "данные изъяты" руб..
Данная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. При этом, принимая во внимание установленную судом незаконность увольнения истца и, как следствие, связанных последствий с увольнением, в том числе выплату компенсаций, начисленная компенсация отпуска при увольнении по календарным показателям за 29 дней оплаты в размере "данные изъяты" руб. "данные изъяты" коп. подлежит удержанию с истца при отмене приказа об увольнении, так как исходя из совокупности положений ст.106 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.129 и 234 ТК РФ, постановления Правительства РФ ДД.ММ.ГГГГ N "О трудовых книжках" смысл процедуры восстановления на работе заключается именно в отмене правовых последствий увольнения путем отмены приказа об увольнении (а не путем издания, в частности приказа о восстановлении на работе после вынесения судом решения о восстановлении на работе). Следовательно, обязанность работодателя выплатить заработную плату за время вынужденного прогула наступает одновременно с отменой им приказа об увольнении и восстановлением работника в прежней должности, являясь неотъемлемой частью процесса восстановления на работе.
Средний заработок за период вынужденного прогула, сложившийся за период с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2015г. (дату вынесения решения суда), с учетом графика сменности истца, работающей 2 дня через 2 дня, подлежит оплате 34 рабочих дня. При этом, согласно справке N от 19.10.2015г., представленной ответчиком в материалы дела, за фактически отработанные ФИО2 135 дней за период с января 2015 года по август 2015 года её заработок составил "данные изъяты" рубля "данные изъяты" копеек, в связи с чем среднедневной заработок истца составит "данные изъяты" руб. ( "данные изъяты" руб.). При указанных обстоятельствах, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца за 34 рабочих дня сумма оплаты вынужденного прогула в размере "данные изъяты" руб ... Общая сумма подлежащих выплате сумм составляет "данные изъяты" руб..
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 211, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Исковые требования ФИО2 к ФИО44 России о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула удовлетворить.
Восстановить ФИО2 в должности младшей медицинской сестры по уходу за больными (с исполнением обязанностей буфетчицы) туберкулезного отделения "данные изъяты" с ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать с ФИО45 в пользу ФИО2 средний заработок за время вынужденного прогула за период с 01.08.2015г. по 29.10.2015г. в размере "данные изъяты" руб. "данные изъяты" коп.
Решение суда в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в "адрес"вой суд через Кировский районный суд "адрес" в течение месяца со дня вынесения в окончательной форме.
Решение суда в окончательной форме вынесено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья (подпись)
Решение не вступило в законную силу.
Копия верна, судья Т.В. Брязгунова
Подлинник решения подшит в дело N 2-2318/2015 и находится в Кировском районном суде "адрес"
Секретарь судебного заседания К.В. Довжик


