Решение Конаковского городского суда Тверской области от 05 мая 2017 г. по делу N 2-490/2017

Конаковский городской суд Тверской области в составе
председательствующего судьи Чувашовой И.А.,
при секретаре Кудряшовой А.В.,
с участием прокурора Карповой В.С., истца Наумова О.С., его представителя по ордеру адвоката Латынцевой Э.В., представителей ответчика по доверенностям Кузнецова А.В., Туркиной И.В., третьего лица Шмелева В.Г., представителя 3-го лица Медынской В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Наумова О. С. к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"", Министерству здравоохранения Тверской области, Правительству Тверской области, Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области, третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, Первичная профсоюзная организация ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"", Государственная инспекция труда в Тверской области, Тверская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ, Шмелев В. Г., Лесняк А. Л., Арабский Э. Э., о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, взыскании компенсации морального вреда,
установил:
В суд обратился Наумов О. С. с иском к ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"", третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, Первичная профсоюзная организация ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"", о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, взыскании компенсации морального вреда.
В обоснование заявленных требований Наумов О.С. указал, что на основании трудового договора N от ДД.ММ.ГГГГ работал в ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" в должности врача стоматолога-ортопеда по совместительству. ДД.ММ.ГГГГ истцом было получено уведомление от работодателя о том, что с ним прекращаются трудовые отношения с ДД.ММ.ГГГГ на основании ст.288 ТК РФ, в связи с приемом на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. Приказом N от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником истец был уволен с ДД.ММ.ГГГГ на основании ст.288 ТК РФ в связи с приемом на работу работника, для которого эта работа будет основной. Однако до настоящего времени на его место работы работника для исполнения трудовых обязанностей по основному месту работы не приняли. В силу ст.288 ТК РФ - помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора. Таким образом, расторжение трудового договора с работником, работающим по совместительству, без фактического принятия на его место работника, для которого работа будет являться основной, не является законным. В соответствии со ст.287 ТК РФ гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме (абз.2 ст.287 ТК РФ), кроме гарантий и компенсаций лицам, совмещающим работу с получением образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (абз.1 ст.287 ТК РФ). В соответствии со ст.394 ТК РФ в случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконным 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 или разницы в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы. Также вышеуказанной статьей предусмотрено право работника на компенсацию морального вреда. Истец считает, что действиями ответчика ему причинен моральный вред, который он оценивает в размере 20 000 рублей. Средний заработок для оплаты времени вынужденного прогула определяется в порядке, предусмотренном статьей 139 ТК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". Расчет среднего заработка за время вынужденного прогула на момент подачи иска в суд. То есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В расчет принимаются фактически отработанное время и исчисленная заработная плата за предшествующие календарные 12 месяцев, указанная в справках НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.г. от ДД.ММ.ГГГГ Количество отработанных дней с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. с указанием суммы дохода: В ДД.ММ.ГГГГ году было отработано (дней-сумма): ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты".), ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты" ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты" ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты" ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты".), ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты".), ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты" ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты" ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты" ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты".) - "данные изъяты" В ДД.ММ.ГГГГ году отработано (дней-сумма): ДД.ММ.ГГГГ - "данные изъяты" Таким образом, за предшествующие 12 календарных месяцев истец отработал "данные изъяты" день, сумма заработной платы составила "данные изъяты". Среднемесячный заработок составляет: "данные изъяты" : "данные изъяты" = "данные изъяты". Среднедневной заработок составляет "данные изъяты" "данные изъяты" день = "данные изъяты" руб. На момент подачи настоящего иска в суд истец не работает 14 рабочих дней, в связи с чем, сумма среднего заработка за время вынужденного прогула на момент подачи иска составляет: "данные изъяты" дн. х "данные изъяты" руб. = "данные изъяты" рублей. На основании вышеизложенного, истец Наумов О.С. просит суд восстановить его на работе в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской "адрес" "Стоматологическая поликлиника "адрес"" в должности врача стоматолога-ортопеда; взыскать с ответчика в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула на момент вынесения решения суда; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере "данные изъяты" рублей.
В порядке подготовки дела к рассмотрению определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Государственная инспекция труда в Тверской области, Тверская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ.
В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве соответчиков привлечены Министерство здравоохранения Тверской области, Правительство Тверской области, Министерство имущественных отношений Тверской области. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Шмелев В. Г., Лесняк А. Л., Арабский Э. Э..
Истец Наумов О.С. в судебное заседание явился, исковые требования поддержал.
Представитель истца по ордеру адвокат Латынцева Э.В. в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала и пояснила, что истец Наумов О.С. работал в ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" в должности врача стоматолога-ортопеда по внешнему совместительству. В "данные изъяты" года Наумов О.С. получил уведомление о прекращении трудового договора на основании статьи 288 Трудового кодекса РФ. С ДД.ММ.ГГГГ Наумов О.С. уволен из ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "адрес"". На момент подачи искового заявления в суд истцу было известно, что на его место новый работник не был принят. Ставка Наумова О.С. была распределена между имеющимися работниками. Это незаконно при увольнении работника по ст.288 ТК РФ. В отношении Наумова О.С. имела место трудовая дискриминация. Шмелев пояснил, что в феврале Лесняк был на больничном, и на работу не выходил. Согласно толкованию статьи 288 ТК РФ, должен быть факт приема на работу нового работника. А на место истца были приняты два работника, уже работавшие в данном учреждении. В данном случае имел место перевод работников, а не прием нового работника на работу. Обязанность работодателя соблюдать интересы всех работников, в том числе работающих по совместительству, не соблюдена. Считает, что Лесняк, будучи заведующим отделением, не мог взять 0,25 ставки, оставшиеся после увольнения истца. Перевод Лесняка с 0,75 ставки на 1,0 ставку противоречит штатному расписанию. Арабский был принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ на ставку Лесняка, однако Лесняк был уволен приказом N от ДД.ММ.ГГГГ Утверждение представителя ответчика о том, что Арабский вышел на работу ДД.ММ.ГГГГ, чтобы вести прием больных, записанных к Лесняку, находившемуся на больничном, голословно. Кроме того, Лесняк, находясь на больничном, не имеет права совершать юридически значимые действия. Считает, что иск Наумова О.С. обоснован и подлежит удовлетворению. Законность увольнения истца ответчиком не доказана.
Представитель ответчика ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" по доверенности Кузнецов А.В. в судебное заседание явился, исковые требования не признал и пояснил, что Наумов О.С. работал в ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" на 0,5 ставки в должности врача стоматолога-ортопеда по внешнему совместительству. По штатному расписанию в поликлинике 5,5 ставок врачей стоматологов-ортопедов. На момент увольнения Наумова О.С. все 5,5 ставки были заняты. В поликлинике на 0,75 ставки каждый работали врачи стоматологи-ортопеды Шмелев В.Г. и Лесняк А.Л. Это было их основное место работы. При увольнении Наумова О.С. освободились 0,5 ставки и эта 0,5 ставки была поделена по 0,25 ставки между Шмелевым В.Г. и Лесняк А.Л. на основании их заявлений. Лесняк А.Л. уволился ДД.ММ.ГГГГ. На ставку 1,0 Лесняка А.Л. был принят Арабский Э.Э. Таким образом, были заняты все 5,5 ставок. ДД.ММ.ГГГГ из ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "адрес"" уволился врач стоматолог-ортопед Бабаян, образовалась 1,0 вакансия, на настоящий момент она открыта. В его присутствии главный врач Карелин А.Н. неоднократно предлагал Наумову О.С. перейти в ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" на постоянное место работы, но Наумов О.С. отказался, пояснив, что у него имеется постоянное место работы. После увольнения Наумов О.С. написал заявление о приеме на работу на период декретного отпуска врача стоматолога-ортопеда. Наумову О.С. было направлено письмо о согласии принять его на период декретного отпуска другого врача, но Наумов О.С. в поликлинику так и не пришел. Письменное уведомление об увольнении Наумова О.С. по ст.288 ТК РФ было направлено в профком ДД.ММ.ГГГГ и лично получено председателем профкома Медынский В.В. в этот же день. Возражений от профкома на увольнение Наумова О.С. на день его увольнения - ДД.ММ.ГГГГ не поступили. Протокол заседания профкома поступил в поликлинику уже после увольнения Наумова О.С. ДД.ММ.ГГГГ.
Представитель ответчика ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" по доверенности Туркина И.В. исковые требования не признала и пояснила, что Лесняк А.Л. и Шмелев В.Г. работали в стоматологической поликлинике на 0,75 ставки каждый. Это было основное место их работы. Распределение 0,5 ставки между Лесняк А.Л. и Шмелевым В.Г. отвечало их интересам, так как от работы на полной ставке зависит пенсионное обеспечение и заработная плата. Коллективным договором не предусмотрено согласие профкома на увольнение работника по ст.288 ТК РФ. Лесняк А.Л. был уволен ДД.ММ.ГГГГ. На его место принят Арабский Э.Э., приказ о принятии его на работу датирован ДД.ММ.ГГГГ, так как Лесняк А.Л. на тот период времени находился на больничном и чтобы принимать пациентов, записанных к Лесняку А.Л., на работу был принят Арабский Э.Э. Лесняк А.Л. находился на больничном примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Лесняк А.Л. в период работы в ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" исполнял обязанности заведующего ортопедическим отделением и работал как врач стоматолог-ортопед на 0,75 ставки. На основании заявления Лесняка А.Л., после увольнения Наумова О.С., Лесняку А.Л. добавили 0,25 ставки от 0,5 ставки Наумова О.С. Еще 0,25 ставки от 0,5 ставки Наумова О.С. взял Шмелев В.Г. На настоящий момент в поликлинике с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с увольнением врача Бабаян, открыта вакансия врача стоматолога-ортопеда. Также имеется возможность устроиться на временную работу на период декретного отпуска врача стоматолога-ортопеда.
Ответчики Министерство здравоохранения Тверской области, Правительство Тверской области, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в деле имеются расписки о получении судебных повесток.
В суд поступил письменный отзыв представителя ответчика Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области по доверенности Дьякончука Н.А., из которого следует, что трудовые отношения между Министерством и Наумовым О.С. отсутствуют. Согласно Постановлению администрации Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ N "Об установлении подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области отраслевым органам исполнительной власти", отраслевым органом исполнительной власти для ГБУЗ ТО "СП "адрес"" является Министерство здравоохранения Тверской области. Таким образом, к субсидиарной ответственности по обязательствам ГБУЗ ТО "СП г.Конаково" может быть привлечено Министерство здравоохранения Тверской области. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области является ненадлежащим ответчиком по делу. Просит рассмотреть дело в отсутствие представителя Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области и отказать в удовлетворении иска к этому ответчику.
Из письменного отзыва представителя ответчика Министерства здравоохранения Тверской области по доверенности Солнышкиной И.С. следует, что по обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения. В соответствии с Уставом Учреждения, полномочия собственника от имени Тверской области осуществляет орган по управлению государственным имуществом Тверской области, полномочия которого на территории Тверской области осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. Следовательно, субсидиарную ответственность по обязательствам бюджетного учреждения должно нести Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. На основании изложенного, Министерство здравоохранения Тверской области является ненадлежащим ответчиком и в удовлетворении иска к данному ответчику просит отказать.
Из письменного отзыва представителя ответчика Правительства Тверской области по доверенности Травкиной О.Н. следует, что Правительство Тверской области является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку не осуществляло обязанности работодателя в отношении истца, не нарушало прав и законных интересов истца каким-либо иным способом, а также не исполняет полномочия собственника в отношении ответчика. Просит рассмотреть дело в отсутствие представителя Правительства Тверской области и отказать в иске к данному ответчику.
3- е лицо Государственная инспекция труда в Тверской области своего представителя в судебное заседание не направило, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом, в деле имеется расписка о получении судебной повестки. В суд поступило письменное ходатайство заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Тверской области Родченкова В.Г. о рассмотрении дела в отсутствие представителя инспекции.
3-е лицо Тверская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ своего представителя в судебное заседание не направила, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, в деле имеется расписка о получении судебной повестки.
Представитель 3-го лица председатель Первичной профсоюзной организации ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" Медынская В.В. в судебное заседание явилась, исковые требования Наумова О.С. поддержала. Пояснила, что согласно ст.373 Трудового кодекса РФ работодатель должен уведомить профком о предстоящем увольнении работника. Уведомление Наумова О.С. об увольнении по ст.288 ТК РФ с ДД.ММ.ГГГГ она получила ДД.ММ.ГГГГ. Ею был направлен запрос главному врачу о предоставлении копии приказа о принятии на работу нового работника. Однако копию такого приказа она не получила. По результатам заседания профкома от ДД.ММ.ГГГГ увольнение Наумова О.С. было признано незаконным. Согласно п.3.4.4 отраслевого соглашения между Министерством здравоохранения Тверской области и Тверской "адрес" организацией профсоюза работников здравоохранения на ДД.ММ.ГГГГ годы, руководители учреждений обязаны направлять лиц, поступающих на работу, к председателю первичной профсоюзной организации для получения информации о деятельности Профсоюза. Нового сотрудника в период увольнения Наумова О.С., к ней не направляли для ознакомления с деятельностью профсоюзной организации. Статьей 288 ТК РФ предусмотрен прием нового работника на основное место работы на должность, которую занимал совместитель. Возможность перевода сотрудника, который уже работает в организации, на должность занятую совместителем, законодательством не предусмотрена. Такая должность не является вакантной. В связи с этим, считает увольнение Наумова О.С. незаконным и необоснованным.
3-е лицо Шмелев В.Г. в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований Наумова О.С. и пояснил, что работает в ГБУЗ Тверской "адрес" "Стоматологическая поликлиника "адрес"" с ДД.ММ.ГГГГ года. На момент увольнения Наумова О.С. он занимал 0,75 ставки врача стоматолога-ортопеда. Еще до увольнения Наумова О.С. он неоднократно обращался к руководству поликлиники с просьбой перевести его на 1,0 ставку, так как это связано с льготным стажем и правом на досрочное пенсионное обеспечение и повышением заработной платы. Заявление о переводе на 1,0 ставки им было подано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с ним было подписано дополнительное соглашение о переводе его на 1,0 ставку. Когда Лесняк А.Л. обратился с таким же заявлением, он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ года Лесняк А.Л. несколько дней находился на больничном, также в ДД.ММ.ГГГГ Лесняк А.В. выходил на работу. Точно когда это происходило он не может пояснить.
3-и лица Лесняк А.Л. и Арабский Э.Э. в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались надлежащим образом. В деле имеется расписка о получении Арабским Э.Э. судебной повестки. Судебная повестка, направленная в адрес Лесняка А.Л. возвращена почтой с отметкой об истечении срока хранения.
По заключению помощника Конаковского межрайонного прокурора Карповой В.С. иск не подлежит удовлетворению. В статье 288 Трудового кодекса РФ не указано, что должен быть принят на работу новый работник. Уведомление об увольнении работника было направлено работодателем заблаговременно Наумову О.С. и в профком. Таким образом, увольнение Наумова О.С. законно, иск не подлежит удовлетворению.
На основании положений статьи 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание ответчиков и третьих лиц.
Выслушав истца, его представителя, представителей ответчика, третье лицо и представителя третьего лица, исследовав материалы гражданского дела, выслушав заключение прокурора, суд приходит к следующему.
В соответствии со статьей 56 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полом размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Статьей 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
Согласно статье 282 Трудового кодекса Российской Федерации, совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством.
В соответствии со статьей 288 Трудового кодекса Российской Федерации помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.
Из материалов дела следует и подтверждается копией трудовой книжки, что истец Наумов О. С. с ДД.ММ.ГГГГ работает в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской области Конаковская центральная районная больница врачом-стоматологом. Это основное место работы истца.
Согласно копии трудового договора N от ДД.ММ.ГГГГ, Наумов О. С. с ДД.ММ.ГГГГ работал по совместительству в Муниципальном учреждении "Стоматологическая поликлиника" (впоследствии ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"") в должности врача стоматолога-ортопеда в ортопедическом отделении, на 0,5 ставки.
Из копии Устава Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"", утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ N следует, что настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального учреждения Стоматологическая поликлиника, утвержденного Администрацией Конаковского района, постановление Главы Конаковского района N от ДД.ММ.ГГГГ Учредителем ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" является Тверская область. От имени Тверской области полномочия учредителя осуществляют Правительства Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, орган по управлению государственным имуществом Тверской области в рамках их компетенции. Учреждение является государственным лечебно-профилактическим учреждением Тверской области, некоммерческой организацией. Учреждение является юридическим лицом. Место нахождения Учреждения: "адрес" Организационно-правовая форма - государственное бюджетное учреждение. Тип: бюджетное. Вид: лечебно-профилактическое. Учреждение возглавляет главный врач. В полномочия главного врача входит назначение на должность и увольнение работников Учреждения, заключение и расторжение с ними трудовых договоров.
При ГБУЗ Тверской "адрес" "Стоматологическая поликлиника "адрес" создана первичная профсоюзная организации, членом которой являлся истец Наумов О.С.
Распоряжением Главы Конаковского "адрес" Тверской "адрес" от ДД.ММ.ГГГГ N на должность главного врача Муниципального учреждения Стоматологическая поликлиника назначен Карелин А. Н..
Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ главный врач ГБУЗ Тверской "адрес" Карелин А.Н. в письменной форме уведомил врача стоматолога-ортопеда ортопедического отделения по внешнему совместительству о том, что в соответствии со ст.288 Трудового кодекса РФ трудовые отношения с ним прекращаются с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с приемом на работу работника, для которого эта работа будет являться основной.
Согласно Акту N от ДД.ММ.ГГГГ, внешний совместитель врач стоматолог ортопед Наумов О.С. в присутствии юриста Кузнецова А.В., специалиста по кадрам Туркиной И.В., главной медсестры Полищук А.В. был ознакомлен с уведомлением о прекращении трудовых отношений в соответствии со ст.288 ТК РФ с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с приемом на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. Наумов О.С. без объяснения причин отказался подписывать уведомление о прекращении трудовых отношений в соответствии со ст.288 ТК РФ.
ДД.ММ.ГГГГ главный врач ГБУЗ Тверской "адрес" Карелин А.Н. в письменной форме уведомил председателя первичной профсоюзной организации ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "адрес"" Медынскую В.В. о том, что в соответствии со ст.288 ТК РФ трудовые отношения с врачом стоматологом-ортопедом ортопедического отделения Наумовым О.С. прекращаются с ДД.ММ.ГГГГ в связи с приемом на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. Уведомление получено Медынской В.В. ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается ее подписью.
Приказом (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ N прекращено действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ N и уволен ДД.ММ.ГГГГ Наумов О. С. врач-стоматолог-ортопед ортопедического отделения по внешнему совместительству на основании приема на работу работника, для которого эта работа будет основной, статья 288 Трудового кодекса РФ. Основание: уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора, дополнительное соглашение N от ДД.ММ.ГГГГ и N от ДД.ММ.ГГГГ
Согласно Акту N от ДД.ММ.ГГГГ, внешний совместитель врач стоматолог ортопед Наумов О.С. в присутствии юриста Кузнецова А.В., специалиста по кадрам Туркиной И.В., главной медсестры Полищук А.В. был ознакомлен с приказом N от ДД.ММ.ГГГГ ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "адрес"" о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении). Наумов О.С. без объяснения причин отказался подписывать приказ N от ДД.ММ.ГГГГ ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "адрес"".
На основании Записки-Расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) N от ДД.ММ.ГГГГ, Наумову О.С. при увольнении выплачена заработная плата за февраль и компенсация за неиспользованный отпуск, что подтверждается платежным поручением N от ДД.ММ.ГГГГ.
На момент увольнения истца Наумова О.С., в ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" согласного штатному расписанию, в ортопедическом отделении имелось 5,5 ставки врача-стоматолога-ортопеда, в том числе 0,75 ставки заведующего ортопедическим отделением, врача-стоматолога-ортопеда. Все 5,5 ставки были заняты.
ДД.ММ.ГГГГ к главному врачу ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес" обратился заведующий ортопедическим отделением, врач-стоматолог-ортопед Лесняк А.Л. с письменным заявлением о переводе его на должность заведующего врача-стоматолога-ортопеда ортопедического отделения на 1,0 ставки с ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ к главному врачу ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес" обратился врач-стоматолог-ортопед ортопедического отделения Шмелев В.Г. с письменным заявлением о переводе его на должность заведующего врача-стоматолога-ортопеда ортопедического отделения на 1,0 ставку с ДД.ММ.ГГГГ.
Судом установлено и подтверждается копиями: трудовой книжки, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ N, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, приказа N от ДД.ММ.ГГГГ, что на момент обращения Шмелева В.Г. с указанным выше заявлением о переводе его 1,0 ставку, он занимал должность врача-стоматолога-ортопеда ортопедического отделения по основному месту работы на 0,75 ставки.
Дополнительным соглашением N об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ Шмелев В. Г. (Работник) и ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" (Работодатель) в лице главного врача Карелина А.Н. заключили дополнительное соглашение к трудовому договору N от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Шмелев В.Г. обязался выполнять обязанности по должности врача-стоматолога-ортопеда на 1 ставку в ортопедическом отделении без испытательного срока.
Копиями: Приказа (распоряжение) о приеме работника на работу N от ДД.ММ.ГГГГ, Трудового договора N от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительного соглашения N от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условий трудового договора N от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что на момент обращения Лесняка А.Л. с заявлением о переводе его 1,0 ставку, он занимал должность врача стоматолога-ортопеда, заведующего ортопедическим отделением ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"", на 0,75 ставки, по основному месту работу.
Дополнительным соглашением N об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ Лесняк А. Л. (Работник) и ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" (Работодатель) в лице главного врача Карелина А.Н. заключили дополнительное соглашение к трудовому договору N от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Лесняк А.Л. обязался выполнять обязанности по должности заведующего, врача-стоматолога-ортопеда на 1 ставку в ортопедическом отделении без испытательного срока.
Таким образом, представленными ответчиком доказательствами подтверждается, что занимаемая истцом Наумовым О.С. по внешнему совместительству 0,5 ставки врача-стоматолога-ортопеда, после его увольнения была распределена по 0,25 ставки между Лесняком А.Л. и Шмелевым В.Г., в результате чего с ДД.ММ.ГГГГ Шмелев В.Г. работает на 1,0 ставку в должности врача-стоматолога-ортопеда по основному месту работы в ортопедическом отделении ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"", а Лесняк А.Л. с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал на 1,0 ставку в должности заведующего, врача-стоматолога-ортопеда по основному месту работы в ортопедическом отделении ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"".
В силу положений статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, условия нагрузки, оплата труда, режим рабочего времени, относятся к существенным условиям трудового договора и их изменение в возможно лишь по соглашению сторон.
Согласно статье 72 Трудового кодекса Российской Федерации, изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
Таким образом, стороны трудового договора вправе изменить любое условие ранее заключенного ими трудового договора при условии достижения взаимного согласия, оформления такого согласия в письменной форме (в данном случае - в виде дополнительного соглашения к трудовому договору).
Из буквального толкования положений статьи 288 Трудового кодекса Российской Федерации следует, что трудовой договор, заключенный с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной.
При этом указания на прием на работу нового работника, не состоящего в трудовых отношениях с данным работодателем, положения статьи 288 ТК РФ не содержат.
Приказом (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ. N Лесняк Александр Леонидович уволен ДД.ММ.ГГГГ года с должности заведующего, врача-стоматолога-ортопеда ортопедического отделения ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ, по собственному желанию.
Приказом (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ N, на должность врача-стоматолога-ортопеда ортопедического отделения ГБУЗ Тверской "адрес" "Стоматологическая поликлиника "адрес"" на 1,0 ставку с ДД.ММ.ГГГГ принят Арабский Э. Э.ич.
ДД.ММ.ГГГГ ГБУЗ Тверской "адрес" "Стоматологическая поликлиника "адрес"" заключило с Арабским Э.Э. трудовой договор N о работе на 1,0 ставку врачом-стоматологом-ортопедом ортопедического отделения на неопределенный срок.
Копией трудовой книжки Арабского Э.Э. подтверждается, что на момент рассмотрения настоящего дела, Арабский Э.Э. продолжает работать в ГБУЗ Тверской "адрес" "Стоматологическая поликлиника "адрес"" врачом-стоматологом-ортопедом на 1,0 ставку.
В соответствии с положениями статьи 373 Трудового кодекса Российской Федерации, при принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2 (сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя), 3 (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации) или 5 (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) части первой статьи 81 настоящего Кодекса с работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается.
Судом установлено, что уведомление об увольнении Наумова О.С. по основанию, предусмотренному статьей 288 Трудового кодекса РФ, было направлено работодателем в первичную профсоюзную организацию ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "адрес"" ДД.ММ.ГГГГ и в тот же день получено председателем профсоюзной организации Медынской В.В.
Протокол N заседания профкома первичной профсоюзной организации ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "адрес"" датирован ДД.ММ.ГГГГ и получен работодателем ДД.ММ.ГГГГ, то есть по истечении семидневного срока, предусмотренного статьей 373 Трудового кодекса РФ для представления работодателю мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В связи с чем, ответчик был вправе не учитывать мнение профкома.
Кроме того, статьей 373 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что работодатель обязан направлять в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, являющимся членом профессионального союза, а не по основанию, предусмотренному статьей 288 Трудового кодекса РФ.
Отраслевым соглашением между Министерством здравоохранения Тверской области и Тверской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ на ДД.ММ.ГГГГ года также не предусмотрено уведомление работодателем профсоюза о предстоящем увольнении работников, по основанию, предусмотренному статьей 288 Трудового кодекса РФ.
Ссылки представителя Первичной профсоюзной организации ГБУЗ Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" Медынской В.В. на нарушение ответчиком пункта 3.4.4. Отраслевого соглашения, согласно которому руководитель учреждения обязан направлять лиц, поступающих на работу, к председателю первичной профсоюзной организации для получения информации о деятельности Профсоюза, также несостоятельны, поскольку несоблюдение ответчиком данного требования не нарушает прав истца Наумова О.С.
Вопрос увольнения Лесняка А.Л. с ДД.ММ.ГГГГ и принятия на работу Арабского Э.Э. с ДД.ММ.ГГГГ, не является юридически значимым обстоятельством для рассмотрения настоящего спора.
Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд приходит к выводу, что требования статьи 288 Трудового кодекса РФ ответчиком были полностью соблюдены, процедура увольнения Наумова О.С., предусмотренная статьей 288 Трудового кодекса РФ, работодателем ГБУЗ Тверской "адрес" "Стоматологическая поликлиника "адрес"" полностью соблюдена.
Следовательно, оснований для удовлетворения исковых требований Наумова О.С. о восстановлении на работе в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской "адрес" "Стоматологическая поликлиника "адрес"" в должности врача стоматолога-ортопеда, не имеется.
Поскольку исковые требования истца о восстановлении на работе не подлежат удовлетворению, то в удовлетворении иска Наумова О.С. о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула на момент вынесения решения суда, взыскании компенсации морального вреда в размере "данные изъяты" рублей, также надлежит отказать.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования Наумова О. С. к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"", Министерству здравоохранения Тверской области, Правительству Тверской области, Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области о восстановлении на работе в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской области "Стоматологическая поликлиника "адрес"" в должности врача стоматолога-ортопеда, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула на момент вынесения решения суда, взыскании компенсации морального вреда в размере "данные изъяты" рублей, оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Конаковский городской суд Тверской области в течение одного месяца со дня изготовления судом решения в мотивированной форме, которое изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий: И.А.Чувашова


