Решение по гражданскому делу
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Дело № 2-1699/2015
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
23 июня 2015 года г. Липецк
Правобережный районный суд г.Липецка в составе:
председательствующего Николаевой В.М.
при секретаре Бегларян С.Э., рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело по иску ФИО, к МБОУ СОШ № 9 имени М.В.
Водопьянова г. Липецка о признании незаконным приказа о наложении
дисциплинарного взыскания и компенсации морального вреда,
установил:
ФИО обратился с иском к МБОУ СОШ № 9 имени М.В. Водопьянова г.
Липецка о признании незаконным приказа № 3-л от 28.01.2015 года о
наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора и компенсации
морального вреда в сумме <данные изъяты> руб. В обоснование требований
указал, что работает в должности заместителя директора и дисциплинарных
проступков не совершал.
В судебном заседании истец ФИО поддержал заявленные требования.
Он объяснил, что ему непонятно за что он наказан. В ноябре-декабре 2014
года в школе проходил месячник «Здоровье», контроль по организации
которого должен был осуществлять Департамент образования. Однако
представители Департамента образования и наркологического диспансера
при осуществлении контроля, превысив свои полномочия, стали требовать
документы по направлению деятельности во исполнение закона № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», которые к месячнику «Здоровье» не имеют никакого
отношения, в связи с чем не были представлены. Также он объяснил, что
отчет по итогам месячника им подготовлен, представлен в суд. Однако
директору он его не представлял, поскольку директор данный отчет не
требовала.
Представитель ответчика – директор школы ФИО и представитель по
доверенности ФИО иск не признали. Они объяснили, что истец является
ответственным за воспитательную работу в школе. Месячник «Здоровье» в
школе организуется ежегодно, в рамках которого проводятся различные
мероприятия, направленные на охрану здоровья детей, в том числе и
профилактические меры по предупреждению наркомании во исполнение
закона № 120-ФЗ.. Накануне месячника Департаментом образования были
подготовлены памятки, в которых указан необходимый перечень документов
по данному направлению, которые должны быть в школе. На основании этих
памяток был издан приказ по школе, согласно которому истец обязан был

представить директору школы эти документы. В октябре–ноябре 2014 года
проходило анкетирование учащихся, результаты которых истец согласно
приказу по школе и утвержденному плану месячника «Здоровье» должен был
обобщить, провести анализ и представить директору школы. Срок
представления аналитического отчета был продлен. Однако отчет по
результатам анкетирования учащихся, а также другие документы так и не
были представлены истцом, за что ему был объявлен выговор. Полагали, что
привлечение к дисциплинарной ответственности было проведено с
соблюдением установленной ТК РФ процедуры.
Выслушав объяснения сторон, изучив доказательства, суд приходит к
следующим выводам:
В соответствии со ст. 189 ТК РФ дисциплина труда – это обязательное
для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором.
Понятие дисциплинарного проступка определено в ст. 192 ТК РФ:
дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей. Выговор является одним из видов дисциплинарного
взыскания. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых
он был совершен.
Согласно ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания
работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если
по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление
работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Согласно ст. 41 федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья обучающихся
включает в себя, в частности, пропаганду и обучение навыкам здорового
образа жизни, профилактику и запрещение курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, при реализации образовательных программ создают условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 14 федерального закона от 24 июня 1999 года N
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
органы,
осуществляющие
управление в сфере образования, в пределах своей компетенции

контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и
законодательства субъектов Российской Федерации в области образования
несовершеннолетних; ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях; обеспечивают проведение мероприятий по
раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
образовательных организациях высшего образования.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях,
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают
им помощь в обучении и воспитании детей; осуществляют меры по
реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
Судом установлено, что ФИО работал заместителем директора СОШ
№ 9 по воспитательной работе. Занимаемая им должность с 01.01.2014 года
именуется «заместитель директора». Согласно п.1.3., п. 2.2.17 приказа № 270
от 18.08.2014 года ФИО подчиняется непосредственно директору школы,
возглавляет учебно-воспитательную часть школы и непосредственно
руководит работой учителей, классных руководителей, воспитателей.
Данные обстоятельства никем из сторон не оспариваются.
Приказами № 313, 314 от 01.09.2014 года (на которых имеется подпись
истца об ознакомлении 01.09.2014 года) ФИО назначен ответственным за
организацию профилактической работы с учащимися школы по
предупреждению
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
профилактике употребления наркотических и других психоактивных
веществ, формирования законопослушного поведения несовершеннолетних,
проведение советов профилактики, ему поручалось, в частности, обеспечить
систему выявления и учета учащихся с риском наркотизации и проведение с
ними целенаправленной комплексной профилактической работы в рамках
выполнения федерального закона № 120-ФЗ. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
проводить в системе школьный мониторинг учащихся по проблеме
профилактики употребления психоактивных и одурманивающих веществ
несовершеннолетними при участии классных руководителей, родителей (с
учетом анкетирования, тестирования учащихся, фактов совершения
административных правонарушений и т.д.), анализировать его результаты.
Приказом председателя Департамента образования администрации г.
Липецка № 1338 от 05.11.2014 года руководителям образовательных
учреждений поручалось организовать проведение месячника «Здоровье» в
период с 17 ноября по 17 декабря 2014 года, представить общешкольное

планирование месячника, при котором предусмотреть - комплексный подход
к организации мероприятий на внутришкольном и межведомственном
уровнях;
- дифференциацию целей, задач, средств и планируемых результатов
мероприятий общей и индивидуальной профилактики;
- многоаспектность комплексной профилактики (использование
социального, психологического, образовательного аспектов);
- последовательность (этапность) проводимой работы.
Названный приказ согласно имеющейся на нем резолюции директора
СОШ № 9 был передан истцу для исполнения. Кроме того, приказом
директора школы № 456 от 10.11.2014 года в целях формирования навыков
здорового образа жизни учащихся, профилактики наркомании, алкоголизма,
употребления психотропных и одурманивающих веществ ФИО поручалось
организовать проведение месячника «Здоровье», составить план его
проведения. С данным приказом истец ознакомлен под роспись, подлинность
которой подтвердил в судебном заседании. Приказом № 464 от 17.11.2014
года, с которым истец также ознакомлен под роспись, был утвержден план
проведения месячника «Здоровье», контроль за исполнением которого
возложен на истца. Кроме проведения лекций, тематических классных часов,
бесед, спортивных мероприятий в плане в разделе «диагностическое
направление» указано на мониторинг состояния здоровья детей в 1,4-5
классах в срок к 08.12.2014 года и мониторинг наркотической ситуации
среди несовершеннолетних 8-11 классов к 15.12.2014 года. Ответственными
за указанные мероприятия указаны классные руководители и ФИО.
Приказом департамента образования администрации г. Липецка №
1372 от 17.11.2014 года была создана комиссия, которой поручалось
провести проверку школ, в том числе СОШ № 9 в направлении организации
месячника «Здоровье» и представить материалы по результатам оперативной
проверки в срок до 23.12.2014 года. Во исполнение названного приказа на
основе памяток, получение которых от представителей Департамента
образования истец подтвердил в судебном заседании, директором СОШ № 9
был издан приказ № 467 от 18.11.2014 года, которым истцу предписывалось
представить для проведения проверки в срок до 25.11.2014 года ряд
документов, в том числе аналитические документы по итогам тематических
проверок по направлению состояния здоровья учащихся и воспитательных
мероприятий по формированию здорового образа жизни в период проведения
месячника «Здоровье» за период 2012-начало 2 четверти 2014 г., анализ
материалов диагностических (мониторинговых) исследований «Здоровье» с
учащимися, проведенных в октябре 2014 года. (п.1.5., п. 1.6.) На данном
приказе имеется подпись истца об ознакомлении. Приказом № 485 от
01.12.2014 года в приказ № 467 были внесены изменения в части указания
даты представления документов – 15.12.2014 года, т.е. к дате проведения
проверки. Из показаний свидетеля ФИО , ФИО следует, что на совещаниях
директор школы заявляла о том, что ФИО не представлены документы по
охране здоровья детей и что срок представления документов продлен.

Истцу классными руководителями были представлены итоги
анкетирования по классам. Однако анализ и обобщающую справку по итогам
анкетирования учащихся на тему «Здоровье» истец так и не сделал. В
судебном заседании истец объяснил, что анализ им не проведен, так как это
требовало много времени и не является обязательным в силу его
должностных обязанностей.
При проведении проверки ФИО 15.12.2015 года отказался представить
документы членам комиссии ФИО, ФИО, директору школы ФИО, ссылаясь
на отсутствие их полномочий на истребование документов, которые, по его
мнению, не имеют отношения к месячнику «Здоровье». Данное
обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей ФИО, ФИО, ФИО,
видеозаписью, представленной истцом, актами от 15.12.2014 года об отказе
представить документы, приказом Департамента образования № 1543 от
30.12.2014 года, согласно которому диагностика СОШ № 9 не состоялась, так
как ФИО отказался представить необходимый материал, в связи с чем
рекомендовано директору школы рассмотреть вопрос о его привлечении к
дисциплинарной ответственности. Суд считает ошибочным мнение истца,
поскольку проведение мониторинга состояния здоровья детей и
наркотической ситуации среди несовершеннолетних входило в план
проведения месячника
«Здоровье»,
за
проведение
мониторинга
ответственным был назначен истец. Кроме того, как указывалось выше, в
приказе Департамента образования № 1338 о проведении месячника
«Здоровье» предписывалось предусмотреть комплексный подход в
организации мероприятий, в том числе на межведомственном уровне,
дифференциацию целей, задач, планируемых результатов мероприятий
общей и индивидуальной профилактики, многоаспектность комплексной
профилактики, последовательность проводимой работы (п.2.3. приказа).
Подведение итогов анкетирования учащихся на темы состояния здоровья
детей и наркотической ситуации в школе, анализ полученных результатов
отвечает целям месячника «Здоровье», указанным в приказе № 456 –
формированию навыков здорового образа жизни, профилактики наркомании,
употребления психотропных и одурманивающих веществ.
Таким образом, материалами дела подтверждается факт совершения
истцом дисциплинарного проступка, выразившегося в непредставлении
документов, в установленный приказом директора школы срок – 15.12.2015
года, в частности, в непредставлении анализа материалов диагностических
(мониторинговых) исследований «Здоровье» с учащимися, проведенных в
октябре 2014 года. Без анализа итогов исследований анкетирование учащихся
теряет всякий смысл и не достигает поставленных целей.
Приказом № 3-л от 28.01.2015 года за непредставление 15.12.2015 года
материалов диагностики профилактической деятельности истцу был
объявлен выговор.
17.12.2014 года и 31.12.2014 года ответчик в письменном уведомлении
затребовал у истца письменные объяснения по вопросу непредставления
документов. Согласно актам от 17.12.2014 года и от 31.12.2014 года истец

отказался от получения названных уведомлений и от дачи письменных
объяснений, что также подтверждается показаниями свидетеля ФИО ,
подписавшего указанные акты.
Доводы истца о расхождении содержания копий приказов № 467 от
18.11.2014 года и № 314 от 01.09.2014 года, представленных в суд и
выданных ранее ему директором школы, не имеют правового значения,
поскольку смысловое содержание текста копий указанных приказов не
изменено и данное обстоятельство не может повлиять на исход
рассматриваемого спора.. Кроме того, суд обозревал подлинники приказов в
судебном заседании, которые соответствуют копиям, представленным
ответчиком.
Какие-либо доводы, подтвержденные доказательствами, исключающие
возможность привлечения истца к дисциплинарной ответственности за
совершение дисциплинарного проступка, истец в судебном заседании не
привел. Его доводы о том, что директор не требовала подготовленный им
отчет,
являются
несостоятельными,
поскольку
обязанность
по
представлению этого отчета в срок до 22.12.2014 года возложена на истца
приказом № 467 от 18.11.2014 года, с которым истец был ознакомлен.
При таких обстоятельствах правовые основания для удовлетворения
иска ФИО об отмене приказа о привлечении к дисциплинарной
ответственности отсутствуют. Наложенное дисциплинарное взыскание
соразмерно допущенному нарушению, применено в пределах установленного
срока с учетом длящегося характера нарушения (поскольку документы так и
не были представлены), с учетом болезни истца с ДД.ММ.ГГГГ года
по ДД.ММ.ГГГГ года, что подтверждается справкой от 15.06.2015 года и
листками нетрудоспособности. Поскольку нарушения трудовых прав истца
ответчиком не допущено, то также отсутствуют основания и для
удовлетворения требований истца о компенсации морального вреда.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
решил:
Отказать ФИО в удовлетворении исковых требований, предъявленных
к МБОУ СОШ № 9 имени М.В. Водопьянова г. Липецка о признании
незаконным приказа № 3-л от 28.01.2015 года о наложении дисциплинарного
взыскания в виде выговора и о компенсации морального вреда.
Решение может быть обжаловано в Липецкий областной суд в течение
месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через
Правобережный районный суд г. Липецка.
Председательствующий
Решение в окончательной форме изготовлено 29.06.2015 года.

