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Согласно части второй статьи 62 и части четвертой статьи 65 Закона от 10.01.2000 N 361-З "О нормативных правовых актах Республики Беларусь" под официальным опубликованием нормативных правовых актов понимается доведение их до всеобщего сведения путем воспроизведения текста нормативных правовых актов в периодическом печатном издании Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, его электронной версии и иных официальных изданиях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
Нормативные правовые акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, вступают в силу только после их официального опубликования. Нормативные правовые акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступают в силу после их официального опубликования, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.
В соответствии с пунктом 14 Инструкции о порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет, смет доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций, бюджетных смет государственных внебюджетных фондов, а также внесения в них изменений и (или) дополнений, утвержденной постановлением Минфина от 30.01.2009 N 8 "О порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет, смет доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций, бюджетных смет государственных внебюджетных фондов, а также внесения в них изменений и (или) дополнений", определение расходов по бюджетным сметам производится исходя из обоснованной потребности в средствах с учетом прогнозных макроэкономических показателей социально-экономического развития Республики Беларусь, соответствующей административно-территориальной единицы Республики Беларусь, осуществления режима экономии и эффективного расходования денежных средств.
Согласно пункту 3 постановления Минобразования от 24.04.2013 N 22 "О типовых штатах и нормативах численности работников отдельных учреждений общего среднего и специального образования" (далее - постановление N 22) постановление N 22 вступило в силу после официального опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, 05.09.2013, 8/27839.
Таким образом, требования постановления N 22, вступившего в силу 06.09.2013, с этого момента стали обязательными для заявителя.
Постановление N 22 не предусматривает наличия в штате школ медицинских сестер, а также не содержит срока приведения штатных расписаний учреждений образования в соответствие с Типовыми штатами и нормативами численности работников отдельных учреждений общего среднего и специального образования согласно таблице 1 приложения к постановлению N 22.
В связи с изложенным с момента вступления в силу постановления N 22 заявителю необходимо было предпринять меры по приведению собственной штатной численности в соответствие с требованиями постановления N 22 в минимально возможные короткие сроки в пределах, установленных законодательством.
Порядок прекращения срочных трудовых договоров по инициативе нанимателя в связи с сокращением штатной численности регламентирован пунктом 1 статьи 42 и статьей 43 ТК. Согласно ним трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия может быть расторгнут нанимателем в случае сокращения численности или штата работников. Расторжение трудового договора по названному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.
При расторжении трудового договора в связи с сокращением штата наниматель обязан не менее чем за два месяца до увольнения, если более продолжительные сроки не предусмотрены в коллективном договоре, соглашении, письменно предупредить работника о предстоящем увольнении.
В течение всего срока предупреждения о предстоящем увольнении наниматель предлагает работнику другую имеющуюся у него работу, которую работник может выполнять с учетом его специальности и квалификации. В период предупреждения о предстоящем увольнении по решению нанимателя работник, подлежащий увольнению, с его согласия также может направляться на переподготовку.
В период срока предупреждения, предусмотренного статьей 43 ТК, работник выполняет свои трудовые обязанности, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, ему гарантируются условия и оплата труда наравне с другими работниками. До истечения срока предупреждения увольнение работника по указанным основаниям без его согласия не допускается.
Таким образом, у заявителя имелись законные основания по выплате заработной платы 2 единицам медицинских сестер в период с 06.09.2013 по 05.11.2013 включительно. Вместе с тем сохранение трудовых отношений с ними с 06.11.2013 нельзя признать правомерным в связи с истечением минимально возможного срока для совершения действий по сокращению данных должностей.
Довод заявителя о ведении им переписки по согласованию увеличения штатной численности на 2 единицы медицинских сестер с территориальными управлениями (отделами) образования не может быть принят во внимание, поскольку данное обстоятельство не освобождает его от необходимости соблюдения требований постановления N 22 и статей 42 и 43 ТК в части порядка сокращения штата.
В связи с изложенным получение заявителем средств бюджета за период с 06.11.2013 по 31.12.2013 на оплату труда 2 должностей медицинских сестер нельзя признать правомерным. Согласно расчету заинтересованного лица, признанного судом обоснованным, размер бюджетных ассигнований для содержания медицинских сестер заявителем за указанный период составил рассчитанную сумму.
С учетом изложенного указание в оспариваемом требовании на излишнее получение средств бюджета нельзя признать соответствующим требованиям статей 42 и 43 ТК. В остальной части оспариваемое требование соответствует законодательству.
В части расчета численности уборщиков служебных помещений судом установлено следующее.
Поскольку ни оспариваемое предписание, ни акт проверки не содержит ссылок на иные правовые акты, утвердившие типовые штаты учреждений образования, кроме как на постановление N 22, при оценке выводов проверяющих, в нем содержащихся, следует руководствоваться постановлением N 22.
Как уже было отмечено выше, поскольку постановление N 22 вступило в силу 06.09.2013, мероприятия по сокращению штатной численности уборщиков служебных помещений должны были быть завершены заявителем в срок до 05.11.2013, а по вакантным должностям получение ассигнований прекращено начиная с 06.09.2013.
Согласно представленным доказательствам, а также пояснениям лиц, участвующих в деле, по состоянию на 06.09.2013 в штате заявителя имелось 8 вакантных должностей, финансирование оплаты труда на которых выделялось из бюджета.
Согласно подпункту 2.8 пункта 2 постановления N 22 количество штатных единиц уборщиков служебных помещений рассчитано на работу в течение одной смены (8 часов).
При определении размера убираемой площади учитывается площадь пола классов, кабинетов, лабораторий, залов, мастерских, лестничных клеток, рекреаций и других помещений, требующих ежедневной уборки. Не учитываются площадь стен, дверей, подоконников, чердачных и подвальных помещений (кроме случаев, когда в подвальном помещении расположены гардероб, мастерские и другие помещения, используемые для занятий или требующие регулярной уборки), а также поверхность парт, столов и т.п., групповых помещений для воспитанников раннего и дошкольного возраста, включая группы из числа учащихся I класса (раздевальная, групповая, игральная, спальная, туалетная, буфетная комнаты), пищеблока (кроме площадей обеденного зала), помещений для стирки, сушки и хранения белья, хозяйственных кладовых.
Буквальное толкование содержания нормы права представляет собой восприятие смысла исходя из буквального значения использованных в ней слов и выражений (групп слов или словосочетаний), объединенных в предложения, то есть в группы слов, выражающих законченную мысль.
Таким образом, системный анализ и буквальное толкование содержания вышеуказанной нормы при определении размера убираемой площади свидетельствуют о необходимости учета площадей всех без исключения помещений учреждения образования, требующих ежедневной уборки.
При этом из указанной площади подлежат исключению следующие помещения:
1) чердачные и подвальные помещения (кроме случаев, когда в подвальном помещении расположены гардероб, мастерские и другие помещения, используемые для занятий или требующие регулярной уборки);
2) групповые помещения для воспитанников раннего и дошкольного возраста, включая группы из числа учащихся I класса (раздевальная, групповая, игральная, спальная, туалетная, буфетная комнаты);
3) пищеблок (кроме площадей обеденного зала);
4) помещения для стирки, сушки и хранения белья;
5) хозяйственные кладовые.
Иного постановление N 22 не предусматривает, а его расширительное толкование заинтересованным лицом, по мнению суда, рассматривающего экономические дела, является неправомерным.
Кроме того, расчет численности уборщиков с 06.09.2013 необходимо было осуществлять с учетом длительности одной смены - 8 часов. Следовательно, при выполнении трудовых функций в неполную вторую смену при расчете штатной численности необходимо было использовать коэффициент 0,5.
Согласно пункту 8 таблицы 4 приложения к постановлению N 22 численность уборщиков служебных помещений учреждений образования вводится из расчета 0,5 штатной единицы на 250 кв.м убираемой площади (без учета площади крытого плавательного бассейна), но не менее 0,5 штатной единицы на учреждение образования (филиал). В учреждениях образования, имеющих крытые плавательные бассейны, вводится дополнительно из расчета 0,5 штатной единицы на 250 кв.м убираемой площади помещений плавательных бассейнов.
Таким образом, буквальное толкование содержания указанной нормы при определении размера убираемой площади свидетельствует о необходимости учета как всей убираемой площади, так и убираемой площади помещений плавательных бассейнов.
Согласно части первой пункта 138 Санитарных норм и правил "Требования для учреждений общего среднего образования", утвержденных постановлением Минздрава от 27.12.2012 N 206 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования для учреждений общего среднего образования" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов" (далее - Санитарные нормы N 206), все помещения учреждения образования должны содержаться в чистоте, для чего они подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств (или моющих средств и средств дезинфекции) в соответствии с инструкциями по их применению при открытых окнах и фрамугах.
Таким образом, при расчете убираемой площади заявителя за основу необходимо брать все без какого-либо исключения помещения учреждения образования, а также площадь помещений бассейна.
Согласно пункту 6 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков", утвержденных постановлением Минздрава от 22.09.2009 N 105 "Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков" и о признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 167 "Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.2.10-39-2002 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов" (далее - Санитарные нормы N 105), в состав помещений бассейна входят:
- зал с ванной;
- зал для разминки с кладовой для спортивного инвентаря;
- раздевальные с душевыми и туалетом;
- комната медицинского работника;
- комната тренера с туалетом и душем;
- вестибюль с гардеробом;
- узел управления и технические помещения.
При этом согласно пункту 36 Санитарных норм N 105 ежедневная уборка помещений и ванн бассейна проводится в конце рабочего дня, а при необходимости - в перерывах между сменами.
Таким образом, не может быть принят во внимание довод заинтересованного лица об отсутствии необходимости уборки каких-либо помещений бассейна (в т.ч. ванн, узла управления, всех без исключения технических помещений: бойлерная, вентильная, насосная, реагентная, теплоузел, венткамера, электрощитовая), за исключением пищеблока, и хозяйственных кладовых, исключение площадей которых прямо предусмотрено постановлением N 22.
Более того, с учетом содержания пункта 36 Санитарных норм N 105 ежедневная уборка помещений и ванн бассейна может проводиться не только один раз в конце рабочего дня, но при необходимости и два раза - в перерыве между сменами и в конце рабочего дня.
Заявителем представлены убедительные доказательства наличия подобной необходимости, обоснованные им количеством занятий в течении дня, а также посещающих бассейн лиц.
Согласно пункту 2 Санитарных норм N 105 их требования обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.
Исключению из числа оспариваемых площадей в трех других корпусах заявителя, кроме корпуса бассейна, согласно подпункту 2.8 пункта 2 постановления N 22 подлежат (из числа оспариваемых сторонами):
1) чердачные и подвальные помещения (кроме случаев, когда в подвальном помещении расположены гардероб, мастерские и другие помещения, используемые для занятий или требующие регулярной уборки);
2) пищеблок (кроме площадей обеденного зала);
3) хозяйственные кладовые.
Заявителем представлены убедительные доказательства использования помещений подвала бомбоубежища для занятий (тир). В связи с изложенным они подлежат включению в расчет убираемой площади для расчета численности уборщиков.
Согласно строительным нормам Республики Беларусь 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", утвержденным приказом Минстройархитектуры от 30.12.2003 N 259 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве", кладовая - это склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места. С учетом названного обстоятельства из спорного перечня площадей, учитывавшихся заявителем в расчете убираемой площади, подлежат исключению все помещения, предназначенные для хранения.
С учетом прямого указания в подпункте 2.8 пункта 2 постановления N 22 пищеблоков (кроме площадей обеденного зала), последние подлежат исключению из расчета убираемых площадей.
В части довода заинтересованного лица о неправомерности учета в расчете убираемой площади помещений электрощитовых и теплоузлов со ссылкой на Технические кодексы установившейся практики 181-2009 (02230) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденный постановлением Минэнергетики от 20.05.2009 N 16 (далее - ТКП 181-2009), 45-4.02-183-2009 (02250) "Тепловые пункты. Правила проектирования", утвержденный приказом Минстройархитектуры от 30.12.2009 N 446 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве" (далее - ТКП 45-4.02-183-2009), 459-2012 (02230) "Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей", утвержденный постановлением Минэнергетики от 26.12.2012 N 66 "Об утверждении и введении в действие технических кодексов установившейся практики и признании утратившим силу постановления Министерства энергетики Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. N 31" (далее - ТКП 459-2012), суд отмечает следующее.
Как было отмечено выше, согласно части первой пункта 138 Санитарных норм N 206 все помещения учреждения образования должны содержаться в чистоте, для чего они подлежат ежедневной влажной уборке. Таким образом, помещения электрощитовых, теплоузлов, ВУ в учреждениях общего среднего образования подлежат ежедневной влажной уборке. ТКП 181-2009, ТКП 45-4.02-183-2009, ТКП 459-2012 указывают на возможность нахождения в указанных помещениях лиц, обслуживающих данные помещения.
Функция по уборке помещений представляет из себя обслуживающую функцию и не предоставляет полномочий на осуществление операций непосредственно с установленным в названных помещениях оборудованием. Присвоение уборщикам 1-й группы по электробезопасности подтверждает возможность нахождения уборщиков служебных помещений в названных помещениях в связи с выполнением ими обслуживающих функций (уборки).
В связи с изложенным, резюмируя, из оспариваемого согласно заключенному сторонами соглашению в порядке статьи 107 Хозяйственного процессуального кодекса расчета убираемой площади подлежат исключению площади следующих помещений заявителя:

Корпус начальных классов
Подвал по техпаспорту
Склад
1-й этаж по техпаспорту
Помещения пищеблока
2-й этаж по техпаспорту
Комната уборочного инвентаря
Основной корпус
Подвал по техпаспорту
Комната хранения музейных экспонатов
Помещения для хранения оборудования по химии
Комната уборочного инвентаря
Корпус бассейна
Подвал по техпаспорту
Помещение для хранения реагентов (склад)
1-й этаж по техпаспорту
Комната для хранения уборочного инвентаря (инвентарная)
Инвентарная для хранения зимнего инвентаря (инвентарная)
Помещения пищеблока
2-й этаж по техпаспорту
Комната уборочного инвентаря (инвентарная)
Подсобное помещение (инвентарная)
4-й этаж по техпаспорту
Кладовая для хранения спортинвентаря, учебного оборудования по физике (кладовая)
Корпус учебных и музыкальных классов
Подвал по техпаспорту
Комната уборочного инвентаря
2-й этаж по техпаспорту
Комната уборочного инвентаря (кладовая)

При этом, как было отмечено выше, сокращение численности уборщиков служебных помещений заявителю необходимо было произвести в срок до 05.11.2013, а в части вакантных должностей - прекратить получение бюджетных ассигнований с момента вступления в силу постановления N 22 06.09.2013.
В связи с изложенным получение заявителем средств бюджета за период с 06.09.2013 по 29.02.2016 на оплату труда должностей уборщиков служебных помещений нельзя признать в фактически полученном объеме финансирования правомерным. Согласно расчету заинтересованного лица, признанному судом обоснованным, размер выплат за указанный период, за исключением площадей, не подлежащих учету в расчете убираемой площади, составил рассчитанную сумму.
С учетом изложенного указание в оспариваемом требовании на излишнее получение средств бюджета нельзя признать соответствующим требованиям статей 42 и 43 ТК. В остальной части оспариваемое требование соответствует законодательству.
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса незаконное получение средств из бюджета влечет приостановление или ограничение финансирования расходов за счет бюджетных средств либо взыскание в бесспорном порядке в доход соответствующего бюджета полученных бюджетных средств с начислением процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на дату взыскания за каждый день с даты их получения по дату возмещения (взыскания).
В связи с изложенным довод заявителя о неправомерном указании в оспариваемом требовании на необходимость возмещения им с учетом процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на дату взыскания за каждый день с даты их получения по дату возмещения (взыскания) является необоснованным.
С учетом изложенного требования заявителя были удовлетворены частично.
В апелляционном и кассационном порядке решение не обжаловалось и вступило в законную силу.
Завершая, следует отметить, что при расчете штатной численности работников в случае изменения типовых штатов следует не забывать о требованиях трудового законодательства, регламентирующих сроки уведомлений о предстоящем сокращении увольняемых работников.



 

