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Аннотация

При расчете штатной численности уборщиков служебных помещений учреждений образования следует руководствоваться буквальным толкованием 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), а также 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).

В соответствии с пунктом 14 Инструкцией 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" (далее - Инструкция), 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.
Оценка обоснованности в средствах должна основываться на существующих нормах права и не предполагает их расширительного или двоякого толкования.
Так, согласно части третьей пункта 15 Указа от 16.10.2009 N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (далее - Указ N 510) в случае неясности или нечеткости предписаний акта законодательства решения должны приниматься в пользу проверяемого субъекта.
В судебной практике возникают вопросы относительно порядка определения необходимой штатной численности уборщиков служебных помещений, а также иного персонала учреждений образования в связи с утверждением обновленных типовых штатов и методики расчета штатных единиц.
Согласно части второй подпункта 2.8 пункта 2 постановления N 22 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.
Таким образом, системный анализ и буквальное толкование содержания указанной 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 является неправомерным.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено заявление ГУО "Школа", заинтересованное лицо "Проверяющий", о признании требования "Проверяющего" об устранении выявленных нарушений в части возмещения бюджетных средств, а также начисленных процентов, размер которых подлежит уточнению на дату возмещения (уплаты), на содержание 2 ставок медицинских сестер, а также на содержание сверхнормативных ставок уборщиков служебных помещений недействительным.
В обоснование своих требований заявитель ссылался на неверную оценку заинтересованным лицом норм постановления N 22, пункта 15 Указа N 510, содержание Санитарных норм N 206, статью 43 ТК.
В судебном заседании заявитель поддержал предъявленные требования.
Заинтересованное лицо в отзыве требования не признало по основаниям, изложенным в отзыве. Указало на надлежащую оценку им постановления N 22 с учетом разъяснений Министерства образования Республики Беларусь, несвоевременное приведение штатной численности заявителем в соответствие с постановлением N 22 и получение по данной причине излишних денежных средств из бюджета, пункт 14 Инструкции, пункт 2 статьи 136 Бюджетного кодекса.
В судебном заседании заинтересованное лицо требования не признало.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, заслушав представителей ГУ "Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", экономический суд установил следующее.
В соответствии с предписанием заинтересованным лицом была проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства, а также законодательства, предусматривающего использование бюджетных средств, в том числе целевого и эффективного использования средств, выделяемых из бюджетов по отдельным направлениям и видам расходов заявителем за период с 01.03.2013 по 29.02.2016.
По результатам проверки заинтересованным лицом составлен акт. На акт заявителем были поданы возражения. По результатам рассмотрения возражений в акт были внесены дополнения и изменения. На основании акта проверки с учетом внесенных в него изменений и дополнений в адрес заявителя предъявлено требование "Проверяющего" об устранении выявленных нарушений. В требовании, помимо прочего, были указаны в пункте I нарушения, выявленные заинтересованным лицом в части расходования бюджетных средств на содержание 2 ставок медицинских сестер, а также на содержание сверхнормативных ставок уборщиков служебных помещений. В пункте II требования заявителю предписывалось возвратить в доход городского бюджета в том числе незаконно полученные бюджетные средства на содержание 2 ставок медицинских сестер, а также незаконно полученные бюджетные средства на содержание сверхнормативных ставок уборщиков служебных помещений и проценты по ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, размер которых подлежит уточнению на дату возмещения (уплаты).
Заявитель не согласился с требованием заинтересованного лица в вышеуказанной части.
Как было установлено судом, требование заинтересованного лица в вышеуказанной части основывалось на оценке им положений постановления N 22 с учетом разъяснений Министерства образования Республики Беларусь в его развитие.
В частности, как указало заинтересованное лицо, с 06.09.2013 вступило в действие постановление N 22, согласованное с Министром финансов Республики Беларусь, председателями областных и Минского городского исполнительных комитетов. В связи с поступающими вопросами по применению отдельных нормативных правовых актов Министерством образования Республики Беларусь в адрес управлений образования облисполкомов направлено письмо от 02.10.2013 N 16-03-17/22-ПО "О разъяснении законодательства" (далее - письмо).
Согласно пункту 2 письма руководителям учреждений образования, в том числе школ, необходимо было в пределах фонда заработной платы с 06.09.2013 утвердить штатные расписания в соответствии с требованиями постановления N 22 (в редакции от 24.04.2013).
Согласно абзацу второму подпункта 2.5 пункта 2 постановления N 22 (в редакции от 24.04.2013) было установлено, что руководители учреждений образования с согласия соответствующих управлений (отделов) образования, спорта и туризма, управлений (отделов) образования, комитета по образованию, финансовых органов местных исполнительных и распорядительных органов могут вводить дополнительно штатные единицы, не предусмотренные типовыми штатами и нормативами численности.



 

