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Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 11.02.2020 N 88-2604/2020 по делу N 2-6344/2019
Требование: Об отмене приказа об увольнении, восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец уволен за прогул. Истец ссылается на наличие уважительных причин отсутствия на рабочем месте.
Решение: Требование частично удовлетворено.
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ЧЕТВЕРТЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 11 февраля 2020 г. N 88-4592/2019

Дело N 2-6344/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе:
председательствующего Руденко Ф.Г.,
судей Мартыновой Н.Н., Мамия М.Р., с участием прокурора Фроловой Е.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Б.Д. к министерству природных ресурсов Краснодарского края о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, по кассационной жалобе представителя министерства природных ресурсов Краснодарского края, поступившей с делом 09 декабря 2019 года, на решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 03.07.2019 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 05.11.2019.
Заслушав доклад председательствующего Руденко Ф.Г., выслушав пояснения Б.Д. и его представителя по доверенности - К.А., представителей Министерства природных ресурсов Краснодарского края по доверенностям - К.С. и Б.И., прокурора Фролову Е.В., судебная коллегия

установила:

Б.Д. обратился в суд с иском к министерству природных ресурсов <адрес> о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Просил признать незаконным и отменить приказ министерства природных ресурсов <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N-Л об его увольнении, обязать министерство природных ресурсов <адрес> восстановить его в должности начальника отдела недропользования управления недропользования Министерства природных ресурсов <адрес>, признать запись в трудовой книжке об увольнении на основании подпункта "а" пункта 3 части 1 статьи 37 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" недействительной, взыскать средний заработок (денежное содержание) за время вынужденного прогула в размере 1 237 392 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.
Решением Первомайского районного суд г. Краснодара от 26.10.2016, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 07.02.2017, в удовлетворении исковых требований Б.Д. отказано.
Постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 26.07.2017 указанные судебные постановления отменены с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Решением Первомайского районного суд от 07.11.2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 30.01.2018 в удовлетворении исковых требований Б.Д. отказано.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 01.04.2019 решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 07.11.2017 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 30.01.2018 отменены, гражданское дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции - Первомайский районный суд г. Краснодара.
Обжалуемым решением Первомайского районного суда от 03.07.2019 исковые требования Б.Д. удовлетворены частично.
Признаны незаконными приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 08.08.2016 N-Л "Об увольнении Б.Д.", запись в трудовой книжке Б.Д. об увольнении на основании подпункта "а" пункта 3 части 1 статьи 37 Закона о гражданского службе.
Б.Д. восстановлен на работе в должности начальника отдела недропользования управления недропользования Министерства природных ресурсов Краснодарского края.
С Министерства природных ресурсов Краснодарского края в пользу Б.Д. взыскана средняя заработная плата за время вынужденного прогула за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 843 105 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе представитель министерства природных ресурсов Краснодарского края просит решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 03.07.2019 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 05.11.2019 отменить, как вынесенные с нарушением норм материального и процессуального права.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представители министерства природных ресурсов Краснодарского края доводы кассационной жалобы с просьбой об отмене судебных постановлений по делу поддержали.
Представитель Б.Д. просил принятые по делу судебные постановления оставить без изменения.
Прокурор ФИО12 полагает решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 03.07.2019 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 05.11.2019 соответствующими закону.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции не усматривает оснований для отмены состоявшихся по делу судебных постановлений.
Согласно части 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Таких нарушений судебными инстанциями при рассмотрении дела не допущено.
Отношения, связанные с государственной гражданской службой Российской Федерации, ее прохождением и прекращением, регулируются Федеральным законом от 27.07.2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
На основании ст. 73 ФЗ N 79 "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 года федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.
В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации на государственных гражданских служащих и муниципальных служащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе и муниципальной службе.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 года N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", 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: а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня (смены); б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места и др.
В соответствии со ст. 3 ФЗ от 27.07.2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" государственная гражданская служба Российской Федерации (далее также - гражданская служба) - вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации (далее также - должности гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" гражданский служащий обязан, в том числе исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, соблюдать служебный распорядок государственного органа.
В силу ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 27.07.2004 года N 79-ФЗ, служебная дисциплина на гражданской службе - обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного регламента, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами государственного органа и со служебным контрактом.
В силу ст. ст. 57 - 59 ФЗ от 27.07.2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии; увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпунктами "а" - "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона.
Судом установлено и из материалов дела следует, что Б.Д. 09.01.2014 года назначен на должность начальника отдела недропользования управления недропользования министерства природных ресурсов Краснодарского края с 09.01.2014 года. В тот же день между министерством природных ресурсов Краснодарского края в лице заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра природных ресурсов Краснодарского края, и Б.Д. заключен служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы Краснодарского края, в соответствии с которым Б.Д. обязался исполнять должностные обязанности начальника отдела недропользования управления недропользования министерства природных ресурсов Краснодарского края.
Согласно пункту 2 служебного контракта Б.Д. обязан соблюдать в том числе служебный распорядок министерства природных ресурсов Краснодарского края. Пунктом 1.2 служебного распорядка министерства природных ресурсов <адрес>, утвержденного приказом министра природных ресурсов Краснодарского края от 16 декабря 2013 г. N 2060 (далее - служебный распорядок), предусмотрено, что государственные гражданские служащие Краснодарского края (далее - гражданские служащие) обязаны соблюдать требования данного распорядка.
В соответствии с пунктом 7.6 служебного распорядка гражданские служащие в случае невозможности по любым объективным или субъективным причинам своевременного прибытия на службу либо необходимости кратковременного отсутствия на службе, а также при преждевременном убытии со службы в течение ежедневного служебного времени обязаны незамедлительно докладывать об этом своему непосредственному руководителю либо его заместителю, а в случае невозможности - руководителю структурного подразделения министерства природных ресурсов Краснодарского края.
Судебными инстанциями установлено, что в период с 11 по 28 июля 2016 года Б.Д. был нетрудоспособен, что подтверждается имеющимися в материалах дела копиями листков нетрудоспособности.
Б.Д. ДД.ММ.ГГГГ с 9 часов до 15 часов отсутствовал на служебном месте, о чем в тот же день был составлен соответствующий акт.
На основании приказа заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края от 1 августа 2016 создана комиссия, которой поручено провести служебную проверку в отношении начальника отдела недропользования Б.Д. по факту отсутствия его на рабочем месте с 9 часов до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ.
В ходе проведения служебной проверки Б.Д. ДД.ММ.ГГГГ был уведомлен о необходимости представить письменные объяснения о причинах его отсутствия на рабочем месте ДД.ММ.ГГГГ с 9 часов до 15 часов. Б.Д. от ДД.ММ.ГГГГ заместителю министра природных ресурсов Краснодарского края даны письменные объяснения, согласно которым он отсутствовал на рабочем месте ДД.ММ.ГГГГ с 9 часов до 15 часов в связи со сдачей крови в ГБУЗ "Станция переливания крови", что подтверждается справкой данного учреждения от ДД.ММ.ГГГГ.
По результатам проведенной служебной проверки комиссией ДД.ММ.ГГГГ составлено заключение. В ходе проверки комиссия установила факт совершения Б.Д. дисциплинарного проступка, выразившегося в его отсутствии на служебном месте ДД.ММ.ГГГГ с 9 часов до 15 часов без предварительного уведомления своего непосредственного руководителя о невозможности по объективным причинам своевременно прибыть на службу и о необходимости кратковременного отсутствия на службе в связи со сдачей крови. Комиссией в заключении предложено применить к Б.Д. дисциплинарное взыскание за прогул.
На основании заключения по результатам служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ заместителем министра природных ресурсов Краснодарского края издан приказ от ДД.ММ.ГГГГ N-Л, которым Б.Д. уволен ДД.ММ.ГГГГ по подпункту "а" пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" за прогул, то есть за отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.
При рассмотрении дела судебные инстанции пришли к правильному выводу о незаконности увольнения истца, поскольку уважительность отсутствия истца на рабочем месте ответчиком не оспаривалось, дисциплинарный проступок истца выразился в неуведомлении непосредственного руководителя о невозможности своевременно прибыть на службу.
Как достоверно установлено судом, Б.Д. ДД.ММ.ГГГГ безвозмездно сдал кровь, что подтверждается справкой ГБУЗ "Станция переливания крови" N от ДД.ММ.ГГГГ.
Федеральным законом о государственной гражданской службе не урегулирован вопрос предоставления государственным гражданским служащим гарантий и компенсаций в случае сдачи ими крови и ее компонентов.
Вместе с тем согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 26 января 2010 года N 59-О-О, в соответствии с Законом РФ от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" донорство крови и ее компонентов, которые используются для медицинской помощи и могут быть получены только от человека, является свободно выраженным добровольным актом гражданина. Гражданин совершает этот акт с риском для собственного здоровья в интересах охраны жизни и здоровья других людей, а значит, в интересах государства и общества в целом. Поэтому государство гарантирует донору защиту его прав и охрану его здоровья; донору гарантируются льготы, связанные с восстановлением и поддержанием его здоровья, что соответствует конституционно значимым целям и предопределяет обязанности по отношению к донорам как государства, так и организаций независимо от форм собственности.
В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 20.07.2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" работодатели обязаны предоставлять работникам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты, гарантии и компенсации, установленные законодательством РФ. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов предусмотрены ст. 186 Трудового кодекса РФ.
Согласно ч. 1 ст. 186 Трудового кодекса РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования работник освобождается от работы. За день сдачи крови работнику сохраняется его средний заработок (часть пятая ст. 186 ТК РФ).
Правила, установленные ст. 186 Трудового кодекса РФ, не ставят вопрос об освобождении работника от работы в день сдачи крови в зависимость от усмотрения работодателя. Более того, в силу ст. 423 Трудового кодекса РФ продолжает действовать как не противоречащее этому кодексу распоряжение Совета Министров СССР от 30.11.1955 N 8065р, которое предусматривает обязанность руководителей всех предприятий, учреждений и учебных заведений беспрепятственно отпускать рабочих и служащих в учреждения здравоохранения в день обследования и в день дачи крови для переливания и сохранять за ними на время нахождения в этих учреждениях среднюю заработную плату по месту работы.
При этом ни Трудовой кодекс РФ, ни иные нормативные правовые акты не устанавливают обязанности работника заранее информировать (в том числе предоставлять письменное уведомление) работодателя о своем намерении в определенный день сдать кровь.
Согласно пп. "а" п. 3 ч. 1 ст. 37 Закона служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской службы в случае однократного грубого нарушения гражданским служащим должностных обязанностей, а именно: прогула, т.е. отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня).
В связи с чем, несвоевременное уведомление Б.Д. ответчика о причинах неявки на службу не свидетельствует о совершении им прогула и не может служить основанием для признания такой причины отсутствия на рабочем месте неуважительной.
Кроме того, судом первой инстанции установлено, что Б.Д. в рамках проведения служебной проверки представлено объяснение с приложением медицинских документов и на момент принятия приказа об увольнении, ответчик располагал сведениями о причинах отсутствия истца на рабочем месте.
При таких обстоятельствах судебные инстанции правомерно пришли к выводу о том, что действия ответчика, связанные с увольнением Б.Д. противоречат действующему трудовому законодательству, нарушают права Б.Д., в связи с чем, заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению.
Нарушений норм материального или процессуального права, влекущих отмену состоявшихся судебных постановлений в кассационном порядке, судебными инстанциями при рассмотрении дела не допущено.
Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не установлено.
Руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 03.07.2019 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 05.11.2019 оставить без изменения, кассационную жалобу министерства природных ресурсов Краснодарского края - без удовлетворения.




