Апелляционное определение СК по гражданским делам Ростовского областного суда от 07 апреля 2014 г. по делу N 33-4805/2014

Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда
в составе:
председательствующего судьи НЕСТЕРОВОЙ Е.А.,
судей: АВИЛОВОЙ Е.О., ВАРЛАМОВОЙ Н.В.,
с участием прокурора Горбатько И.А.,
при секретаре Торпуджиян А.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Авиловой Е.О. гражданское дело по иску Исмангуловой ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА к МБОУ Октябрьская основная общеобразовательная школа о восстановлении на работе и компенсации морального вреда,
по апелляционной жалобе Исмангуловой М.М. на решение Волгодонского районного суда от 24 декабря 2013 г.,
УСТАНОВИЛА:
Исмангулова М.М. обратилась в суд с иском к МБОУ Октябрьская основная общеобразовательная школа о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и недоплаченной заработной платы, указав, что состояла в трудовых отношениях с ответчиком, работала в должности заместителем директора по воспитательной работе.
10.07.2013г. она была уволена с занимаемой должности по ст.288 ТК Российской Федерации (в связи с приемом на работу работника на постоянной основе.
Данное увольнение Исмангулова М.М. полагала незаконным, так как в трудовом договоре нет указания на работу истца у ответчика как на работу по совместительству.
Кроме того, у работодателя имеется задолженность по оплате ее работы в экспертной группе в размере 15% от оклада.
На основании изложенного, истец просила признать незаконным ее увольнение, восстановить ее на работе в прежней должности, взыскать заработок за время вынужденного прогула ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА руб., доплату за работу в экспертной группе в сумме ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА рубль.
Решением Волгодонского районного суда от 24 декабря 2013 г. исковые требования Исмангуловой М.М. удовлетворены частично. С ответчика в пользу Исмангуловой М.М. взыскана доплата за работу не входящую в круг основных должностных обязанностей за май - июль 2013 года в сумме ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА рублей и компенсация морального вреда в сумме ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА рублей.
В удовлетворении остальной части иска отказано.
В апелляционной жалобе истец ставит вопрос об отмене решения по делу как незаконного и необоснованного.
Апеллянт ссылается на то, что судом допущена ошибка в описательной части решения суда. Так суд неверно указал сумму заработка за время вынужденного прогула, которую истец просил взыскать с ответчика.
Апеллянт не соглашается с выводом суда о том, что работа истца у ответчика является работой по совместительству, поскольку он не соответствует обстоятельствам дела и не основан на имеющихся в деле доказательствах.
Апеллянт указывает на то, что работодателем при увольнении был нарушен порядок увольнения. В частности, согласно ст.140 ТК Российской Федерации, не произведена выплата всех причитающихся истцу сумм в день увольнения и нарушен 2-х месячный срок предупреждения об увольнении обусловленный трудовым договором.
Не согласен апеллянт и с выводом суда о применении ст.392 ТК Российской Федерации к исковым требованиям в части взыскания доплаты к заработной плате за январь - апрель 2013г., поскольку полагает, что данные правоотношения являются длящимися. Также не согласен апеллянт и с расчетом взысканных судом сумм доплаты к заработной плате и размером взысканной компенсации морального вреда.
Дело рассмотрено в отсутствие Исмангуловой М.М., надлежащим образом извещенной о слушании дела, в порядке ст.167 ГПК Российской Федерации.
Ознакомившись с материалами дела, выслушав стороны, прокурора полагавшего решение суда законным и обоснованным, проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы (ст. 327.1 ГПК РФ), судебная коллегия приходит к следующему.
Из материалов дела усматривается, что Исмангулова М.М. с 2003г. работает воспитателем в Государственном образовательном учреждении РО общеобразовательной школе-интернате п.Виноградного, а с 2004г. в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Данная работа является для нее основной, на полную ставку.
Приказом N18 от 13.07.2012г. истец принята на работу к ответчику - в МБОУ Октябрьскую основную общеобразовательную школу на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе с нагрузкой 0,5 ставки в порядке внешнего совместительства с 16.07.2012г. С данным приказом Исмангулова М.М. ознакомлена, о чем свидетельствует ее роспись на приказе.
Кроме того о том, что она была осведомлена о том, что данная работа является работой по совместительству свидетельствует и собственноручно написанное ею заявление от 16.07.2012г. о принятии на работу именно на условиях совместительства, на 0,5 ставки.
Доводы апеллянта о том, что работа у ответчика не являлась работой по совместительству, поскольку в заключенном с ней ответчиком трудовом договоре нет на это обстоятельство указания, уже получили оценку суда первой инстанции. Суд в своем решении правильно указал, что само по себе отсутствие в трудовом договоре указания на то, что работа является работой по совместительству, не является основанием для признания работы Исмангуловой М.М. в МБОУ Октябрьская ООШ основным местом работы. Напротив, факт работы у ответчика по совместительству подтверждается имеющимися в материалах дела, в том числе вышеупомянутыми доказательствами.
Отказывая в удовлетворении исковых требований истца о восстановлении на работе, суд руководствовался положениями ст. 288 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой работодатель имеет право на расторжение трудового договора с работником, работающим по совместительству, в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем в письменной форме предупреждает работника-совместителя не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.
Как установлено судом, 26 июня 2013г. истец предупрежден работодателем о предстоящем увольнении 10 июля 2013г. по ст.288 ТК Российской Федерации в связи с тем, что с 11.07.2013г. на ее место принимается работник для которого эта работа будет являться основной.
Приказом N24 от 10 июля 2013г. истец уволена по ст.288 ТК Российской Федерации. С приказом ознакомлена, о чем имеется ее роспись на приказе.
С 11.07.2013г. на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Октябрьская основная общеобразовательная школа переведена Гроголь С.В., которая для нее является основным местом работы.
Таким образом, работодателем соблюдена процедура увольнения, а именно истец предупрежден о своем увольнении не менее чем за две недели, как предусмотрено законом (ст.288 ТК Российской Федерации).
Доводы апеллянта о том, что трудовым договором предусмотрен двухмесячный срок для предупреждения сторонами о расторжении трудового договора, который ответчиком не соблюден, в силу чего увольнение незаконно, строятся на неправильном толковании и понимании норм трудового законодательства.
Что касается доводов о неправильном применении судом ст.392 ТК Российской Федерации к исковым требованиям в части взыскания доплаты к заработной плате за январь - апрель 2013г., поскольку нарушение прав истца в данном случае является длящимся, то они являются безосновательными.
Для признания нарушения трудовых прав длящимися, необходимо соблюдение обязательного условия, когда заработная плата работнику была начислена, но не выплачена. Длящийся характер правоотношений подразумевает, что работник, зная, что работодатель исполнил обязанность по начислению оплаты труда в период действия трудового договора, вправе рассчитывать на выплату причитающихся ему сумм.
В данном случае, спорная доплата истцу не начислялась и не выплачивалась, истец знал при получении заработной платы о своих нарушенных трудовых правах и имел возможность обратиться в суд в установленные законом сроки.
В остальном апелляционная жалоба содержит доводы, являющиеся аналогичными приводимым в ходе судебного разбирательства дела, которые являлись предметом исследования и оценки суда.
Всем представленным доказательствам суд первой инстанции дал правильную правовую оценку в соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ. Выводы суда мотивированы, основаны на анализе доказательств, оцененных судом в совокупности, соответствуют требованиям закона, и оснований считать их неправильными у судебной коллегии не имеется.
Проверив решение суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия оснований для его отмены или изменения не находит. Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену обжалуемого судебного акта, не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.327-330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Волгодонского районного суда от 24 декабря 2013 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу Исмангуловой М.М. - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи:


