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(См. также: части 1 и 3 данной статьи)

Проверкой правильности определения штатной численности работников ГУО "Школа" по состоянию на 06.09.2013 заинтересованным лицом было установлено, что письмом от 09.10.2013 школа обратилась в отдел образования, спорта и туризма администрации с просьбой сохранения в штатном расписании дополнительных штатных единиц, в том числе 2 единиц медицинской сестры.
В письме от 01.11.2013 отдел не согласовал введение в штат ГУО "Школа" 2 дополнительных штатных единиц медицинских сестер для обслуживания бассейна и рекомендовал в ближайшее время обратиться с запросом в Министерство образования Республики Беларусь за разъяснениями по содержанию ставок медицинской сестры. Вместе с тем документы, подтверждающие обращение отдела (или школы), проверке предъявлены не были.
Фактически 2 штатные единицы медсестер были уволены заявителем в порядке перевода в УЗ "Поликлиника" согласно приказу от 30.12.2013 с 31.12.2013 (пункт 4 части второй статьи 35 ТК) по ходатайству поликлиники от 26.12.2013 и заявлениям названных работников.
До принятия 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) содержание в штате школы медицинских сестер было предусмотрено пунктом 25 Инструкции о порядке определения типовых штатов и нормативов численности работников начальных, базовых, средних, вечерних, специальных общеобразовательных, вспомогательных школ, гимназий, лицеев, утвержденной постановлением Минобразования от 16.01.2007 N 4 "О типовых штатах и нормативах численности работников начальных, базовых, средних, вечерних, специальных общеобразовательных, вспомогательных школ, гимназий, лицеев". Типовыми штатами и нормативами численности работников отдельных учреждений общего среднего и специального образования согласно таблице 1 приложения к постановлению N 22 наличие медицинских сестер в штате школы не предусмотрено.
Таким образом, по мнению заинтересованного лица, с ноября 2013 г. по декабрь 2013 г. включительно заявителем без согласования с финансовым отделом городского исполнительного комитета в нарушение таблицы 1 приложения к постановлению N 22 и пункта 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" (далее - Инструкция), в штатном расписании школы предусматривалось содержание 2 ставок медицинских сестер, наличие которых таблицей 1 приложения к постановлению N 22 не предусмотрено.
С учетом изложенного, по мнению заинтересованного лица, за период с 05.11.2013 по 31.12.2013 заявителем незаконно получены и израсходованы бюджетные средства на содержание 2 сверхштатных единиц медицинских сестер.
На основании пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса (далее - БдК) в оспариваемом требовании заинтересованное лицо указало на необходимость возвращения в городской бюджет названной суммы с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на дату возмещения.
Кроме того, в акте проверки было отмечено, что подпунктом 2.8 пункта 2 постановления N 22 предусмотрен расчет количества штатных единиц уборщиков служебных помещений 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.
Как отмечено в акте проверки, заявителем определение количества штатных единиц уборщиков служебных помещений производилось:
- исходя из общей площади зданий с учетом площади ванн бассейнов, технических помещений и хозяйственных кладовых;
- без учета того, что продолжительность смены уборщиков служебных помещений должна составлять 8 часов.
С данным доводом в заседании заявитель согласился, подтвердив его.
Заинтересованным лицом в акте проверки был произведен расчет численности уборщиков служебных помещений в соответствии с его собственным толкованием требований постановления N 22.
Согласно произведенному расчету нормативная численность уборщиков служебных помещений составила с сентября 2013 г. по август 2015 г. 26 единиц, с сентября 2015 г. по февраль 2016 г. - 24,5 единиц. Вместе с тем в штатное расписание по состоянию на 06.09.2013 были включены 39,25 единиц, по состоянию на 01.01.2014 - 29 единиц, по состоянию на 01.01.2015 - 29 единиц, по состоянию на 01.09.2015 - 25,5 единиц, по состоянию на 01.01.2016 - 25,5 единиц уборщиков штатных помещений.
Ввиду отсутствия надлежащим образом оформленного расчета площадей, подлежащих уборке и фактически убираемых, осуществленного как самим заявителем (расчеты, прилагавшиеся к штатным расписаниям, содержали многочисленные ошибки, что было подтверждено обеими сторонами), так и заинтересованным лицом в период проверки (заинтересованным лицом были приняты за основу расчеты, выполненные заявителем и содержащие ошибки, что было подтверждено сторонами в заседании), в судебном заседании с учетом заключения ГУ "Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" сторонами было подписано соглашение в порядке статьи 107 Хозяйственного процессуального кодекса (далее - ХПК) о том, что стороны признают доказанными нижеследующие фактические обстоятельства дела.
Фактический расчет численности уборщиков служебных помещений в проверяемом периоде был осуществлен заявителем в прилагаемых к штатным расписаниям обоснованиях расчета штатных единиц на 01.09.2013, 01.01.2014, 01.09.2015. Соответствующее данному обоснованию количество фактически убиравшихся площадей заявителя по состоянию на 01.09.2013, 01.01.2014, 01.09.2015 в проверяемый период отражено в приложенных к соглашению приложениях N 2 - 4, подписанных сторонами. При этом обоснования штатных единиц, приложенные к штатным расписаниям, по состоянию на 01.09.2013 и 01.01.2014 содержали описки в части убираемой площади в первую и вторую смены. Заинтересованное лицо в момент проверки учло факт описки. Стороны согласились с необходимостью руководствоваться суду при правовой оценке сведениями по состоянию на 01.09.2013, 01.01.2014, 01.09.2015, отраженными в приложенных к соглашению приложениях N 2 - 4, подписанных сторонами.
Стороны согласились с необходимостью применения коэффициента 0,5 при расчете штатной численности уборщиков служебных помещений во вторую смену в период с 01.01.2014 по 28.02.2016.
Стороны указали, что между ними имеется спор исключительно относительно:
- включения в расчет необходимых штатных единиц уборщиков для уборки помещений, перечисленных в приложении N 1 к соглашению, подписанном сторонами;
- применения коэффициента 0,5 в части помещений, убираемых во вторую смену с 01.09.2013 по 31.12.2013;
- правомерности наличия в штате 2 единиц медицинских сестер.
В приложении N 1 сторонами были перечислены спорные помещения для целей расчета численности уборщиков служебных помещений, представленные по учебным корпусам следующим образом:

Корпус начальных классов
Подвал по техпаспорту
Склад
ТУ
Электрощитовая
ВУ
1-й этаж по техпаспорту
Помещения пищеблока
2-й этаж по техпаспорту
Комната уборочного инвентаря
Основной корпус
Подвал по техпаспорту
ВУ
ТУ
Спецподвал бомбоубежища
Комната хранения музейных экспонатов
Помещения для хранения оборудования по химии
Комната уборочного инвентаря
ТУ
Вентиляционная
1-й этаж по техпаспорту
Электрощитовая
Корпус бассейна
Подвал по техпаспорту
Вентильная
Бойлерная
Насосная
Насосная
Насосная (реагентная для м/в)
Помещение для хранения реагентов (склад)
Венткамера
Теплоузел
1-й этаж по техпаспорту
Ванна бассейна
Комната для хранения уборочного инвентаря (инвентарная)
Инвентарная для хранения зимнего инвентаря (инвентарная)
Помещения пищеблока
Электрощитовая
2-й этаж по техпаспорту
Ванна бассейна
Венткамера
Электрощитовая
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
Венткамера
Комната уборочного инвентаря
1-й этаж по техпаспорту
Венткамера
2-й этаж по техпаспотру
Комната уборочного инвентаря (кладовая)

Таким образом, вследствие нарушения, по мнению заинтересованного лица, подпункта 2.8 пункта 2 постановления N 22 и пункта 14 Инструкции в период с сентября 2013 г. по февраль 2016 г. в штатное расписание школы сверх утвержденных нормативов было введено от 1,0 до 13,25 ставок уборщиков служебных помещений, что повлекло, по мнению "Проверяющего", незаконное получение и расходование заявителем за период с сентября 2013 г. по февраль 2016 г. включительно бюджетных средств на содержание сверхнормативных ставок уборщиков служебных помещений.
На основании пункта 2 статьи 136 БдК в оспариваемом требовании заинтересованное лицо указало на необходимость возвращения в городской бюджет названной суммы с учетом ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на дату возмещения.
Заявителем представлены доказательства использования помещений подвала бомбоубежища для занятий начальной военной подготовкой, а также пулевой стрельбой (тир). Доказательств, опровергающих факт использования для названных целей указанного помещения, заинтересованным лицом не представлено.
Также заявителем представлены доказательства осуществления 2 раза в день уборки помещений и ванн бассейнов.
В заседании заинтересованное лицо указало на неправомерность 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, 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", 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". Названные документы, по его мнению, прямо запрещают доступ уборщиков служебных помещений в помещения электрощитовых, теплоузлов, ВУ.
Заявителем представлены доказательства прохождения уборщиками служебных помещений обучения по электробезопасности и присвоения им 1-й группы электробезопасности, позволяющей осуществлять уборку названных помещений.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 100 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания). Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
Согласно части первой статьи 101 ХПК доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
Согласно статье 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Согласно части четвертой статьи 229 ХПК обязанность доказывания законности действий (бездействия) государственного органа, органа местного управления и самоуправления, иного органа или должностного лица возлагается на государственный орган, орган местного управления и самоуправления, иной орган или должностное лицо, совершившие действия (допустившие бездействие), которые обжалуются.
Порядок организации и проведения проверок регламентирован Положением о порядке организации и проведения проверок (далее - Положение), утвержденным Указом от 16.10.2009 N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (далее - Указ N 510). Согласно части третьей пункта 15 Указа N 510 в случае неясности или нечеткости предписаний акта законодательства решения должны приниматься в пользу проверяемого субъекта.
При этом согласно пунктам 59, 60, 61, 73 Положения по результатам проверки, в ходе которой выявлены нарушения актов законодательства, составляется акт проверки. В акте проверки должны быть соблюдены ясность и точность изложения выявленных фактов. Не допускается включение в акт проверки различного рода не подтвержденных документально фактов и данных о деятельности проверяемого субъекта.
В акте проверки с учетом особенностей проведения отдельных видов проверок должны быть указаны в том числе описание факта нарушения законодательства, место и время его совершения, акты законодательства, требования которых нарушены, и (или) предусмотренная законодательными актами ответственность за такое нарушение.
Проверяющий несет ответственность за достоверность фактов и сведений о выявленных нарушениях, а также установленных сумм вреда, указанных в акте проверки.
На основании акта, составленного по результатам проведения проверки, в течение 30 рабочих дней со дня его вручения (направления) проверяемому субъекту или его представителю, а в случае подачи возражений - со дня вручения (направления) проверяемому субъекту или его представителю заключения по этим возражениям должностным лицом контролирующего (надзорного) органа, уполномоченным в соответствии с его компетенцией рассматривать материалы проверки, при наличии оснований выносится решение по акту проверки и (или) требование (предписание) об устранении нарушений, установленных в ходе проведения проверки.
Решение по акту проверки, требование (предписание) об устранении нарушений являются обязательными для исполнения проверяемым субъектом.
Таким образом, акт проверки и принятое на его основании решение (требование, предписание) должны отвечать критерию достоверности, а выводы, изложенные в них, - соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь.
Согласно пункту 78 Положения проверяемый субъект имеет право обжаловать решения контролирующих (надзорных) органов по акту проверки, требования (предписания) об устранении нарушений, действия (бездействие) проверяющих, если он полагает, что такие решения, требования (предписания) или действия (бездействие) приняты или произведены с нарушением норм, установленных Положением или иным актом законодательства, либо нарушают его права.
Вынесенные по результатам проверки решение по акту проверки, требование (предписание) об устранении нарушений, действия (бездействие) проверяющих могут быть обжалованы в вышестоящий контролирующий (надзорный) орган или вышестоящему должностному лицу, которому проверяющие непосредственно подчинены, и (или) в суд, если иной порядок обжалования, иной срок не установлены законодательными актами.
Согласно Закону от 10.01.2000 N 361-З "О нормативных правовых актах Республики Беларусь" (далее - Закон N 361-З) акты законодательства - нормативные правовые акты, составляющие законодательство Республики Беларусь, законодательство - система нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения; нормативный правовой акт - официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение.
При этом, как следует из содержания части двенадцатой статьи 2 и частей первой, второй статьи 18 Закона N 361-З, постановления республиканского органа государственного управления - нормативные правовые акты, принимаемые коллегиально на основе и во исполнение нормативных правовых актов большей юридической силы в пределах компетенции соответствующего государственного органа и регулирующие общественные отношения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности. Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления могут приниматься (издаваться) только в случаях и пределах, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, положениями о соответствующих органах, а также нормативными правовыми актами Совета Министров Республики Беларусь. Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления принимаются (издаются) в форме постановлений и приказов.



 

