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Судебная практика по защите социально-трудовых прав работников здравоохранения 

 Вопросы защиты социально-трудовых прав граждан в настоящее 
время являются актуальными и учитывая, что они в значительной 
степени затрагивают права и интересы работников учреждений 
здравоохранения Центральным комитетом профсоюза работников 
здравоохранения РФ подготовлен информационный бюллетень на основе 
представленных материалов судебной практики по защите социально-
трудовых прав членов Профсоюза правовыми инспекторами труда ЦК 
Профсоюза и иными представителями организаций Профсоюза. 

Информационный бюллетень подготовлен для использования в 
практической деятельности организациями Профсоюза по 
представительству в судебных органах с целью защиты прав и интересов 
медицинских работников. 
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I. ОПЛАТА ТРУДА. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

 В данном разделе предлагаем Вашему вниманию решения, определения судов: 
- о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда; 
- о взыскании суточных и других расходов, связанных со служебной 
командировкой, в связи с направлением для повышения квалификации с 
отрывом от работы в другую местность. 

 
1. В суд обратилась медицинская сестра МУЗ «Городская 

больница» г. Перми о взыскании недоплаченной заработной 
платы и компенсации морального вреда. В 2009 году ей был 
установлен должностной оклад в размере 2 778 рублей, на 
который были начислены надбавка за вредные условия труда, 
надбавка за стаж работы, доплата за совмещение должностей 
и районный коэффициент, что в сумме составило 4370 рублей.  

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(Извлечение) 

 
08 июля 2010 года Лысьвенский городской суд Пермского края, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Лысьве гражданское дело по 
иску П. к муниципальному учреждению здравоохранения «Городская 
больница» о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
П. обратилась в суд с иском муниципальному учреждению 

здравоохранения «Городская больница» (далее МУЗ «Горбольница») о 
взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, ссылаясь на 
нарушение своих прав. 

В исковом заявлении истица указала, что в соответствии с трудовым 
договором с 07.06.1989г. работает в должности медсестры стерилизационного 
отделения МУЗ «Горбольница». 

Федеральным законом от 24.06.2008 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в 
ст.1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 
минимальный размер оплаты труда с 01.01.2009г. установлен в сумме 4330 
рублей. 

Ей как медсестре стерилизационного отделения в период с января 2009г. 
по апрель 2010 г. включительно недоначислялась заработная плата, поскольку 
начисление оклада производилось в размере 2 778 руб., что менее 
установленного с 01.01.2009 г. МРОТ в сумме 4 330 руб., кроме этого 
установлены надбавка за вредность, надбавка за стаж, доплата за совмещение, 
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районный коэффициент. Считает, что все доплаты и надбавки должны 
начисляться с оклада, который должен быть не ниже минимального размера 
оплаты труда. 

За период с января 2009 года по апрель 2010 года ей неправильно 
производилось начисление заработной платы с учетом доплат и надбавок. 

Кроме того, в связи с тем, что ей не была своевременно начислена и 
выплачена заработная плата, то она имеет право на компенсацию за задержку 
выплаты в соответствии со ст. 236 ТК РФ. А также считает, что действиями 
ответчика ей причинен моральный вред, размер которого оценивается ею в 
50000 рублей. 

В судебном заседании П. исковые требования уточнила, просила 
взыскать с ответчика недоначисленную ей заработную плату с учетом доплат и 
надбавок за период с января 2009 года по июнь 2010 года за фактически 
отработанное время, компенсацию за задержку выплат и компенсацию 
морального вреда. На перерасчет оплаты за неотработанное время (оплату 
отпуска, оплату времени нахождения на курсах, оплату донорских и пр.) не 
настаивает. 

Представитель истицы Д. в судебном заседании исковые требования и 
пояснения истицы поддержал в полном объеме. 

 Представитель ответчика МУЗ «Горбольница» К. в судебном заседании 
исковые требования не признал. Пояснил, что в соответствии с Законом 
Пермского края № 29-ПК от 03.09.2008 г. «Об оплате труда работников 
бюджетных учреждений Пермского края» постановлением Главы 
муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» 
28.08.2009 было утверждено постановление № 378 «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда работников бюджетных учреждений 
здравоохранения муниципального образования «Лысьвенский муниципальный 
район». Указанным положением установлены размеры окладов работников 
бюджетных учреждений здравоохранения, порядок и условия оплаты труда, 
размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Заработная плата истице начислялась в порядке и на условиях, 
установленных указанным положением и в соответствии с заключенным с нею 
трудовым договором. Считает, что доводы истицы о том, что должностной 
оклад не может быть ниже установленного минимального размера оплаты 
труда не обоснованы, поскольку ТК РФ установлено, что не оклад, а месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Поскольку заработная плата истицы превышает минимальный размер 
оплаты труда, то МУЗ «Горбольница» не нарушаются нормы трудового 
законодательства и требования истицы не подлежат удовлетворению. Кроме 
того, дополнил, что МУЗ «Горбольница» является бюджетным учреждением, 
финансируемым за счет средств бюджета муниципального образования, 
финансирование расходов на содержание МУЗ «Горбольница», в т.ч. на оплату 
труда работников, производится из бюджета. Планирование расходов на оплату 
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труда производится в соответствии с нормативными актами, в т.ч. в 
соответствии с утвержденным Главой муниципального образования 
«Лысьвенский муниципальный район» положением. Заявил о пропуске истицей 
трехмесячного срока для обращения в суд за разрешением трудового спора. 
Просил в удовлетворении требований отказать.  

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд 
считает иск обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению. 

Как установлено в судебном заседании и следует из выписки из приказа 
№ 72 от 07.06.1989г. (л.д.17), трудовой книжки истицы (л.д.14-16) П. с 
07.06.1989 г., принята на работу в МУЗ «Горбольница». В соответствии с 
приказом МУЗ «Горбольница» № 81-п/р от 13.03.2008 г. (л.д.18) медсестре 
стерилизационного отделения П. установлен оклад в размере 2778 руб. 

 В соответствии с Положением о системе оплаты труда работников 
бюджетных учреждений здравоохранения муниципального образования 
«Лысьвенский муниципальный район», утвержденным постановлением Главы 
муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» от 
28.08.2009 № 378 (далее - Положение), медицинской сестре стерилизационной 
при наличии высшей квалификационной категории установлена сетка 
должностных окладов в размере 2778 руб. до 3046 руб. 

В соответствии с приложением 1 к Положению о порядке распределения 
стимулирующего фонда установлена надбавка в размере 20% должностного 
оклада за первые три года работы и по 10% за каждые последующие два года 
непрерывной работы, но не выше 30 % должностного оклада. 

Как следует из расчетных листков по заработной плате (л.д.23-38) 
производились начисления следующих видов заработной платы: 
- должностной оклад медсестры в размере 2 778 руб. за полностью 
отработанное время; 
- доплата за вредность в размере 15% от оклада; 
- оплата за стаж в размере 30% процентов от оклада; 
- доплаты за совмещение пропорционально отработанному времени, с 
начислением доплат за вредность и стаж работы; 
- районный коэффициент в размере 1,15. 

Кроме того, начислялись выплаты компенсационного характера, 
установленные трудовым законодательством, в частности, оплата за работу в 
выходные и праздничные дни за отсутствующего работника. 

Суд полагает, что ответчиком неправомерно установлен оклад П. в 
размере менее установленного минимального размера оплаты труда. 

В соответствии со ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда 
работника) представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в т.ч. за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
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надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты). 

В соответствии с ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя 
системами оплаты труда, включающими размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного и 
стимулирующего характера. При этом, как следует из содержания ст. 129 ТК 
РФ, тарифные ставки, оклады (должностные оклады), представляющие собой 
фиксированный размер оплаты труда работника, соответственно за выполнение 
нормы труда определённой сложности (квалификации) за единицу времени 
либо за исполнение трудовых, (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц, а равно базовые оклады (базовые 
должностные оклады), т.е. минимальные оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы должностям служащих, входящих в соответствующую 
профессиональную квалификационную группу, устанавливаются без учёта 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 Т.о., именно размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
как и базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы, определяющие месячную заработную плату работников, 
полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) в нормальных условиях 
труда, не могут быть ниже минимального размера оплаты труда, указанного в 
ст. 133 ТК РФ также без учета компенсационных, стимулирующих, а равно 
социальных выплат, которые, в свою очередь, могут устанавливаться 
работникам лишь свыше названного минимального размера оплаты труда. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» в редакции ФЗ 24.06.2008 № 91-ФЗ, 
минимальный размер оплаты труда с 1 января 2009 года установлен в сумме 4 
330 рублей в месяц. 

Согласно статьям 146, 148 Трудового кодекса РФ оплата труда 
работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими 
условиями, производится в повышенном размере в порядке и размерах, не 
ниже установленных законом и иными нормативными правовыми актами. 

Это означает, что районный коэффициент как составляющая заработной 
платы работника выплачивается сверх минимального размера оплаты труда. В 
ином случае повышающий характер данной компенсации не имеет социально-
правового эффекта, поскольку уравнивается оплата труда работников в 
местностях с особыми климатическими условиями и без таковых. 
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Положением ч.1 ст.423 ТК РФ предусмотрено, что впредь до приведения 
законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации, в соответствие с настоящим Кодексом законы и иные 
правовые акты Российской Федерации, а также законодательные и иные 
нормативные правовые акты бывшего Союза ССР, действующие на 
территории Российской Федерации в пределах и порядке, которые 
предусмотрены Конституцией РФ, Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 12 декабря 1991 № 2014-1 "О ратификации Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств", применяются постольку, поскольку 
они не противоречат настоящему Кодексу. 

До принятия соответствующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации к заработной плате работников учреждений бюджетной сферы, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
а также в других местностях с особыми климатическими условиями, 
применяются коэффициенты, установленные Правительством РФ или органом 
государственной власти бывшего Союза ССР (абзац 2 п.п. «в» п.5 ч. III Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях системы оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов на 2009 год, утвержденных решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 10.12.2008 г. № 8). 
 Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 19.09.1959 г. № 1120 (для 
производственных отраслей) и Постановлением Госкомтруда СССР и 
секретариата ВЦСПС от 02 июля 1988 года № 403/20-155 «О размерах и 
порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и 
служащих, для которых они установлены, на Урале и в производственных 
отраслях Северных и Восточных районах Казахской ССР» (для 
непроизводственных отраслей) утвержден районный коэффициент к 
заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных в районах Пермской области, в размере 1,15. 

В силу п. 1 Разъяснения «О порядке начисления процентных надбавок к 
заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных 
районах, за работу в пустынях и безводных местностях)», утвержденного 
постановлением Минтруда РФ от 11.09.1995 N 49, процентные надбавки к 
заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, и коэффициенты (районные, за работу в высокогорных 
районах, за работу в пустынных и безводных местностях), установленные к 
заработной плате лицам, работающим в местностях с неблагоприятными 
природно-климатическими условиями, начисляются на фактический заработок, 
включая вознаграждение за выслугу лет. 

В соответствии с абз.7 Письма Минздравсоцразвития России «О 
применении районных коэффициентов и процентной надбавки к заработной 
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плате работников» от 16.02.2009 № 169-13, районные коэффициенты к 
заработной плате и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, начисляются на фактический 
месячный заработок работника. В соответствии с абз.5 Письма № 169-13 в 
фактический месячный заработок работника, на который начисляются 
районные коэффициенты и процентные надбавки, включается: заработная 
плата, начисленная работнику по тарифным ставкам (должностным окладам) за 
отработанное время, надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным 
окладам), компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда, премии и вознаграждения, предусмотренные системами 
оплаты труда или положениями о премировании организации и другие 
выплаты, установленные системой оплаты труда организации. 

Таким образом, поскольку с 01.01.2009 года минимальный размер оплаты 
труда на территории Российской Федерации установлен в размере 4330 руб. в 
месяц, суд считает, что установление должностного оклада в размере менее 
установленного минимального размера оплаты труда не соответствует 
действующему законодательству. При этом, доплаты, надбавки и выплаты 
стимулирующего характера, а также оплата за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, должны производится сверх оклада. 
Поскольку в соответствии с положениями и иными нормативными актами, 
доплаты и надбавки рассчитываются в процентном отношении к окладу за 
отработанное время, то их начисление должно производиться от 
установленного оклада, который не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда. 

Довод представителя ответчика о том, что оплата труда истицы 
производилась в соответствии с заключенным с ней трудовым договором и на 
основании положения, утвержденного Главой муниципального образования 
«Лысьвенский муниципальный район», являющегося нормативным актом, 
регулирующим трудовые отношения, суд считает несостоятельным, поскольку 
в силу ст. 6 ТК РФ к ведению федеральных органов государственной власти в 
сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений относится принятие обязательных для применения на всей 
территории Российской Федерации федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод 
и гарантий работникам (включая дополнительные гарантии отдельным 
категориям работников). 

В случаях, если закон или иной нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации, содержащий нормы трудового права, противоречит 
настоящему Кодексу или иным федеральным законам либо снижает уровень 
трудовых прав и гарантий работникам, установленный настоящим Кодексом 
или иными федеральными законами, применяется настоящий Кодекс или иной 
федеральный закон. 

В соответствии с ст. 7 ТК РФ нормы локальных нормативных актов, 
ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
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нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также 
локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного ст. 
372 настоящего Кодекса порядка учета мнения представительного органа 
работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, коллективный договор, соглашения. 
 Т.о., установленный государством в лице федеральных органов 
государственной власти гарантированный уровень трудовых прав, не может 
быть изменен в сторону, ухудшающую положение работника, нормативными 
актами субъекта РФ или иными локальными актами, содержащими нормы 
трудового права. 

Поскольку минимальный размер оплаты труда является гарантированным 
государством уровнем оплаты труда, определяющим месячную заработную 
плату работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего 
времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности) в нормальных условиях труда, без учета 
стимулирующих, компенсационных выплат, а также доплат за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, то установление должностных 
окладов в размере менее минимального размера оплаты труда противоречит 
действующему законодательству. 

Т.о., требования истицы о взыскании с ответчика недоначисленной 
заработной платы подлежат удовлетворению. 

Вместе с тем, в соответствии с ст. 392 ТК РФ работник имеет право 
обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права. 

При пропуске по уважительным причинам установленных законом сроков 
они могут быть восстановлены судом. 

Судом установлено и не оспаривается истицей, что о нарушенном праве ей 
было известно, она ежемесячно получала в письменном виде информацию о 
начисленной и выплаченной заработной плате (расчетные листки), как следует 
из пояснений истицы, расчетные листки выдаются в МУЗ «Горбольница» не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, однако заявление о 
взыскании заработной платы поступило в суд только 02.06.2010 года. 

Довод истицы о том, что она не знала, что ее оклад не должен быть менее, 
чем установленный законом минимальный размер оплаты труда, не может 
быть признан как уважительная причина пропуска срока для обращения в суд 
за защитой нарушенного права, поскольку минимальный размер оплаты труда 
устанавливается Федеральным законом, подлежащим обязательному 
опубликованию, и является общедоступным. Федеральный закон «О внесении 
изменения в ст.1 Федерального закона "О минимальном размере 
оплаты труда» от 24.06.2008 № 91-ФЗ был опубликован "Российской газете", 
№ 138, 28.06.2008, оклад в размере 2778 руб. установлен истице трудовым 
договором от 13.03.2009 (л.д.19), договор истицей подписан. Т.о., суд полагает, 
что истица в момент заключения договора должна была знать об установлении 
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ей оклада в размере, менее установленного законом минимального размера 
оплаты труда. 

Судом не установлено и истицей не представлено доказательств того, что 
у нее имелись обстоятельства, препятствовавшие своевременно обратиться в 
суд с иском. Судом не усматривается оснований для восстановления срока. 

На основании ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

В соответствии с условиями коллективного договора МУЗ «Горбольница» 
заработная плата выплачивается два раза в месяц 13 и 24 числа. 

Поскольку окончательный расчет по заработной плате производится в 
следующем месяце, то с учетом даты подачи заявления в суд - 02.06.2010, 
удовлетворению подлежат требования о взыскании заработной платы за 
период с февраля по июнь 2010 года. 

Таким образом, требования о взыскании заработной платы с января 2009 
года по январь 2010 года заявлены с пропуском установленного законом срока, 
что является самостоятельным основанием к отказу в иске в указанной части. 

Исходя из условия, что размер оплаты труда по тарифу за полностью 
отработанное время не может быть менее минимального размера оплаты труда, 
то есть 4330 руб., а доплаты и надбавки за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных должны начисляться сверх установленного тарифа, П. должна 
быть начислена заработная плата в следующем размере. 

 В соответствии со ст.21 ТК РФ работник имеет право на возмещение вреда, 
причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ. 

 В силу ст.237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику 
неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается 
работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 
трудового договора. 
 В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба. 

Поскольку работодателем нарушались права работника на получение 
заработной платы в гарантированном размере, то требования истицы о 
возмещении морального вреда также подлежат удовлетворению. Вместе с тем, 
суд считает, что заявленное истицей требование о возмещение морального 
вреда в сумме 50000 руб. является завышенным. Истцом не представлено 
доказательств в обоснование своих доводов о размере компенсации морального 
вреда. 
 Исходя из обстоятельств дела, с учетом объема и характера причиненных 
истцу нравственных страданий, выразившихся в переживаниях, степени вины 
работодателя, периода задержки выплаты недоначисленной заработной платы, 
а также требований разумности и справедливости, суд считает возможным 
взыскать в возмещение морального вреда 1000 руб. 
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 В силу ч.1 ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная 
пошлина в размере, установленном НК РФ. 

В соответствии с ст.333.19 НК РФ по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, государственная пошлина уплачивается в следующих 
размерах: при подаче искового заявления имущественного характера, 
подлежащего оценке, при цене иска: до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, 
но не менее 400 рублей; при подаче искового заявления имущественного 
характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 
неимущественного характера: для физических лиц - 200 рублей. 

На основании ст.333.20 НК РФ при подаче исковых заявлений, 
содержащих требования как имущественного, так и неимущественного 
характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, 
установленная для исковых заявлений имущественного характера, и 
государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
неимущественного характера. 

Поскольку судом удовлетворены требования П. имущественного характера 
на сумму 11491,68 руб., а также требования неимущественного характера о 
возмещении морального вреда, то с ответчика подлежит взысканию 
госпошлина в сумме 659 руб. 67 коп. (11491,68 х 4% + 200). На основании 
изложенного, руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд 

 
РЕШИЛ: 

 Иск П. удовлетворить частично. 
 Взыскать с муниципального учреждения здравоохранения «Горбольница» в 
пользу П. заработную плату за период с февраля 2010 г. по июнь 2010 г. в 
сумме 11330 руб. 02 коп., компенсацию за задержку выплаты заработной платы 
в сумме 161 руб. 66 коп., возмещение морального вреда 1000 руб., а всего 
12 491 руб .68 коп..  
 Взыскать с муниципального учреждения здравоохранения «Горбольница» в 
доход местного бюджета госпошлину в сумме 659 руб. 67 коп. 
 

 
2. Фельдшер МУЗ «Хомутовская ЦРБ» обратилась в суд с 

заявлением о взыскании суточных и других расходов, связанных 
со служебной командировкой в связи с направлением для 
повышения квалификации с отрывом от работы в другую 
местность, с МУЗ «Хомутовская ЦРБ».  

При направлении истицы в командировку работодателем 
аванс на командировочные расходы не выплачивался, как и не 
выплачены и в последующем из-за отсутствия денег для этих 
целей. 

Согласно ст. 187 ТК РФ при направлении работодателем 
работника для повышения квалификации с отрывом от работы 
за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту работы. Работникам, 
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направляемым для повышения квалификации с отрывом от 
работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки. 

Ст. 167 ТК РФ установлены гарантии трудовых прав 
работников, направляемых в служебные командировки, в 
частности, за ними сохраняются место работы (должности), 
средний заработок, а также возмещаются расходы, связанные 
со служебной командировкой. 

В ст. 168 ТК РФ определено, какие расходы, связанные со 
служебной командировкой, работодатель обязан возместить 
работнику. 

Судом вынесено решение о том, что заявленные истицей 
исковые требования удовлетворяются в полном объеме, в сумме 
8181 рубль 50 коп. 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
«30» августа 2010 г. п.Хомутовка  

Хомутовский районный суд Курской области, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению С. к МУЗ 
«Хомутовская ЦРБ» о взыскании суточных и других расходов, связанных со 
служебной командировкой в связи с направлением для повышения 
квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

  
УСТАНОВИЛ: 

 
С. обратилась в Хомутовский районный суд с иском к МУЗ «Хомутовская 

ЦРБ» о взыскании суточных и других расходов, связанных со служебной 
командировкой в связи с направлением для повышения квалификации с 
отрывом от работы в другую местность. 

В судебном заседании истица заявленные требования поддержала и 
пояснила, что работает в МУЗ «Хомутовская ЦРБ» в должности фельдшера 
наркологического кабинета. На основании приказа № 7 от 11.01.20009 «Об 
усовершенствовании» с 12 января по 12 февраля 2009г. находилась в 
командировке в Курском медицинском колледже, проходила курсы 
усовершенствования.  

До настоящего времени ей работодатель не выплатил суточные в размере 
3200 рублей, проезд в размере 331 рубль 50 копеек и проживание в сумме 4 650 
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рублей. Просит взыскать с МУЗ «Хомутовская ЦРБ» в возмещение 
командировочных расходов 8181 рубль 50 копеек.  

Представитель ответчика - МУЗ «Хомутовская ЦРБ» Д. в судебном 
заседании иск признала и пояснила, что истица, действительно, была 
направлена в командировку на курсы усовершенствования, и сумма 
понесенных последней расходов составляет 8181 руб.50 коп. Кроме того, при 
направлении истицы в командировку работодателем аванс на командировочные 
расходы не выплачивался, как и не выплачены и в последующем из-за 
отсутствия денег для этих целей. 

Выслушав стороны и исследовав материалы дела, суд находит заявление 
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст.187 ТК РФ при направлении работодателем работника для 
повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место 
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 
Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы 
в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 
порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 
служебные командировки. 

Служебная командировка в соответствии со ст.166 ТК РФ - поездка 
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Особенности 
направления работников в служебные командировки устанавливаются в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статьей 167 ТК РФ установлены гарантии трудовых прав работников, 
направляемых в служебные командировки, в частности, за ними сохраняются 
место работы (должности), средний заработок, а также возмещаются расходы, 
связанные со служебной командировкой. 

В ст.168 ТК РФ определено, какие расходы, связанные со служебной 
командировкой, работодатель обязан возместить работнику. К ним относятся: 
расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные); иные расходы, произведенные работником с разрешения или 
ведома работодателя. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, определяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом. 

 Указанные выше положения ст.168 ТК РФ о возмещении расходов, 
связанных со служебной командировкой, установлены и п.11 Положения «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 № 749, 
согласно которому работникам возмещаются расходы по проезду и найму 
жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, 
произведенные работником с разрешения руководителя организации. Размеры 
расходов, связанных с командировкой, определяются коллективным договором 
или локальным нормативным актом. Дополнительные расходы, связанные с 
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проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются работнику за 
каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных 
пунктом 18 настоящего Положения. 

Как следует из показаний ответчика и коллективного договора, размеры 
расходов, связанных с командировками, не определены. 

Однако, при исчислении выше указанных расходов ответчик 
руководствуется п.1 Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О 
размерах размещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета»: возмещение расходов по найму 
жилого помещения в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки; при отсутствии 
документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки; расходов на 
выплату суточных - в размере 100 руб. за каждый день нахождения в 
служебной командировке; расходов по проезду к месту служебной 
командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг 
по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами. 

Тот факт, что истица С. состоит в трудовых отношениях с МУЗ 
«Хомутовская ЦРБ», где работает фельдшером наркологического кабинета, 
подтверждается архивной выпиской № 69 от 01.08.2010, а также трудовым 
договором. 

На основании приказа № 7 от 11.01.2009 МУЗ «Хомутовская ЦРБ» истица 
находилась в служебной командировке в Курском медицинский колледже на 
курсах усовершенствования с 12.01.2009 по 12.02.2009, где по окончании 
курсов С. выдано свидетельство к диплому № 466547 о прохождении 
повышения квалификации. 

Кроме того, в силу п.1.4 и 7.2.8 Коллективного договора МУЗ 
«Хомутовская ЦРБ» работодатель обязуется, в т.ч. и повышать 
профессиональный уровень работников. 

Согласно командировочному удостоверению срок командировки истицы 
составлял 32 дня - с 21.04.2008 по 21.05.2008, т.е. расходы на выплату 
суточных составили 3 200 рублей (32 дня х 100 рублей). 

Исходя из вышеизложенного и из договора, С. было предоставлено жилье 
с оплатой в размере 150 руб. в сутки, а потому с учетом продолжительности 
командировки, истицей было оплачено проживание в течение 31 дня, и т.о., 
расходы по найму жилого помещения составили 4650 руб. (150 руб. х 31 день). 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что за время нахождения в 
служебной командировке истицей С. были понесены расходы в сумме 8181 
рубль 50 коп., в т.ч.: 3200 рублей - суточные; 4650 рублей - расходы по найму 
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жилого помещения; 331 рубль 50 копеек - проезд, что подтверждается 
авансовым отчетом, представленным истицей, который принят ответчиком. 

Суд находит доводы представителя ответчика несостоятельными о том, 
что оплата командировочных истице не была произведена ввиду отсутствия 
финансирования, поскольку согласно представленной ответчиком сметы в 2009 
год на указанные расходы выделялись денежные средства в сумме 219 337 руб. 
51 коп. 

Так как ответчик признал иск, командировочные расходы до настоящего 
времени не возмещены, в связи с изложенным, понесенные истицей расходы 
подлежат взысканию с МУЗ «Хомутовская ЦРБ» в ее пользу. 

Как следует из п.п.1 п. 1 ст.333.36 ч. второй Налогового кодекса РФ и 
ст.393 ТК РФ, работники при обращении в суд с исками о восстановлении на 
работе, взыскании заработной платы (денежного содержания) и иными 
требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в т.ч. по поводу 
невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, 
носящих гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты судебных 
расходов. 

 Так как заявленные истицей исковые требования удовлетворяются в 
полном объеме, в сумме 8181 рубль 50 коп., то в силу ст.103 ГПК РФ с 
ответчика подлежит взысканию в доход бюджета муниципального района 
«Хомутовский район» Курской области и государственная пошлина в сумме 
400 рублей, от уплаты которой истица была освобождена. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 194 - 198 ГПК 
РФ суд 

 
Р Е Ш И Л :  

 
Иск С. удовлетворить. 
Взыскать с МУЗ «Хомутовская ЦРБ» в пользу С. в возмещение расходов 

по служебной командировке 8 181 (восемь тысяч сто восемьдесят один рубль) 
рублей 50 коп. 

Взыскать с МУЗ «Хомутовская ЦРБ» государственную пошлину в доход 
бюджета муниципального района «Хомутовский район» Курской области в 
сумме 400 рублей. 
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II. О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
 

1. Иск фельдшера скорой помощи районной больницы 
с.Юсьва Пермского края Климовой Е.А. к Юсьвинской ЦРБ, 
администрации Юсьвинского муниципального района, 
Министерству социального развития Пермского края о 
предоставлении социальной поддержки и о возмещении 
расходов за электроотопление удовлетворен. 

До 2005 года Климова Е.А. пользовалась льготами по 
оплате жилья и коммунальных услуг, и в соответствии с ч.2 
ст.63 Основ законодательства об охране здоровья граждан, ей 
компенсировались расходы по оплате жилья и отопление. В 
2005 году истица отказалась от некачественных услуг 
центрального теплоснабжения и установила в квартире 
электроотопление. 

После 01.01.2005, в связи с внесением изменений в ст.63 
Основ, меры социальной поддержки работникам учреждений 
здравоохранения муниципального подчинения должны 
предоставляться на основании постановлений администраций 
муниципальных образований.  

Климовой Е.А. социальная поддержка по оплате 
электроотопления не предоставлялась. 

Позиция ответчиков сводилась к тому, что больница не 
имеет собственного бюджета, возмещение расходов по 
отоплению производится медицинскому персоналу на 
основании документов, подтверждающих расходы, и только 
по центральному отоплению. Средства на возмещение 
расходов поступают из районного бюджета. При этом 
возмещение расходов на электроотопление законодательством 
Пермского края не предусмотрено. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что 
изменение истицей способа отопления квартиры не может 
служить основанием для лишения ее права на получение 
социальной поддержки. 

В феврале 2010 г.решением суда первой инстанции с 
администрации Юсьвинского муниципального района взыскана 
денежная компенсация Климовой Е.А. в возмещение расходов 
за электротопление за период с 2007 по 2009г.г. за счет 
средств, направляемых Министерством социального развития 
Пермского края. 

Кассационная инстанция оставила данное решение в 
силе. 
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РЕШЕНИЕ  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
с. Юсьва 1 февраля 2010 года 

Юсьвинский районный суд Пермского края рассмотрел в открытом 
судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению К. к 
Юсьвинской центральной районной больнице, администрации Юсьвинского 
муниципального района, Министерству социального развития Пермского края 
о предоставлении социальной поддержки и о возмещении расходов за 
электроотопление. 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
К.Е.А. обратилась в суд с вышеуказанным иском, просила взыскать 

понесенные затраты по электроотоплению за 2008 год в сумме 6773 руб., 
обязать ответчиков предоставлять ей социальную льготу в будущем. 
Мотивировала требования тем, что с 1986 г. работает в районной больнице 
фельдшером скорой помощи, с 1994 г. проживает в трехкомнатной 
благоустроенной квартире по ул.Челюскинцев23-8 с.Юсьва. До 2005г. 
пользовалась льготой, предоставляемой медицинским работникам, 
проживающим в сельской местности, на бесплатное отопление, с 2005г., 
отказавшись от некачественных услуг центрального теплоснабжения, 
установила в квартире электроотопление.  

Данный вид отопления экономичен, его стоимость дешевле, однако 
ответчиками понесенные ею расходы не возмещаются.  

В суде К.Е.А. на заявленных требованиях настаивала, предъявила 
дополнительные требования, просила взыскать расходы по электроотоплению с 
2007 по 2009 годы, всего за три года в сумме 22724 руб.. 

Представитель Юсьвинской центральной районной больницы К.Г.Г. иск 
не признала, указывая, что закон не предусматривает возмещение расходов по 
электроотоплению, больница не имеет собственного, бюджета, возмещение 
расходов по отоплению производится медицинскому персоналу на основании 
документов, подтверждающих расходы, и только по центральному отоплению. 
Средства на возмещение расходов поступают из районного бюджета. 

Представители администрации Юсьвинского муниципального района М. 
и К.Г.Г. иск также не признали. Обосновывая свои возражения тем, что 
действующее законодательство, регулирующее вопросы о видах и объемах 
жилищно-коммунальных услуг, подлежащих возмещению для различных 
категорий работников, предусматривает возможность возмещения расходов по 
электроотоплению, но только для педагогических работников. Для работников 
здравоохранения такого вида возмещаемой коммунальной услуги 
законодательство Пермского края не предусматривает и муниципальное 
образование Юсьвинский муниципальный район не вправе исполнять 
полномочия субъекта за счет средств районного бюджета. 
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Министерство социального развития Пермского края в своих 
возражениях выражают несогласие с иском. Указывают, что отопление 
согласно положений ЖК РФ и Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ 23.05.2006 г., 
рассматривается как теплоснабжение или поставка твердого топлива при 
наличии печного отопления, показатели потребления электроэнергии в расчет 
размера платы отопление не входят. При этом отмечают, что Правилах для 
расчета норматива отопления применяется только показатель расходов 
тепловой энергии, расходы электрической энергии учитываются лишь при 
освещении жилых помещений. 

Кроме того, данный ответчик в своих возражениях также указывает на 
отсутствие региональном законодательстве норм о возмещении работникам 
здравоохранения расходов по электроотоплению. Закон Пермской области от 
30.11.2004 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих сельской местности и поселках городского типа, 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» предусматривает получение 
денежной выплаты и денежной компенсации на оплату коммунальных услуг в 
домах независимо от вида жилищного фонда (электроснабжение, 
теплоснабжение, в том числе приобретение и доставка твердого топлива в 
домах, не имеющих централизованного отопления). 

Изучив материалы дела, выслушав стороны, суд приходит к следующему. 
 В соответствии со ст.18 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданин являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. 

Право на социальную поддержку работников здравоохранения, 
проживающих в сельской местности, было предусмотрено ч.2 ст.63 Основ 
законодательства об охране здоровья граждан, где гарантировалось, что врачи, 
провизоры, работники со средним медицинским образованием 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, работающие и 
проживающие в сельской местности и поселках городского типа, а также 
проживающие с ними члены их семей, обладают правом на бесплатное 
предоставление квартир с отоплением и освещением. 

Пунктом 50 ст.35 ФЗ № 122 от 22.08.2004 «О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительной органов государственной власти 
субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» данная норма признана утратившей силу. Статья 63 Основ 
законодательства об охране здоровья граждан дополнена частями четвертой 
пятой, шестой следующего содержания:  
 Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников федеральных специализированных организаций здравоохранения 
устанавливаются Правительством РФ.  
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Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов 
РФ - органами государственной власти субъектов РФ. 

Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников муниципальных организаций здравоохранения – органами 
местного самоуправления». 

Согласно ст.3 Закона Пермской области от 30.11. 2004 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа по оплате жилищно-
коммунальных услуг» социальная поддержка гражданам, в том числе и 
медицинским работникам, предусматривает получение денежной выплаты и 
денежной компенсации на оплату коммунальных услуг в домах независимо от 
вида жилищного фонда (электроснабжение, теплоснабжение, в т.ч. 
приобретение и доставка твердого топлива в домах, не имеющих 
централизованного отопления. 
 Таким образом, из приведенных норм права следует, что истица, 
являющаяся работником здравоохранения и проживающая в сельской 
местности обладает правом на получение социальной поддержки в виде 
возмещения расходов, понесенных ею на обеспечение в своем жилом 
помещении соответствующего теплового режима. Изменение ею способа 
отопления квартиры не может служить основанием для лишения ее права на 
получение социальной поддержки, поскольку противоречит положениям 
Конституции о непосредственном действии права гражданина, установленных 
федеральным законодательством. 

Ссылка ответчиков на то, что возмещение расходов возможно лишь при 
централизованном отоплении, а электроотопление как вид теплоснабжения для 
медицинских работников законодательством не регламентирован, а потому 
отсутствует и право на возмещение, является несостоятельной и не может 
повлечь нарушение прав истицы. 

В соответствии с п.2 Постановления Пленума ВС РФ от 31.10.1995 (в ред. 
Постановления Пленума ВС РФ от 06.02.2007 №5) согласно ч.1 ст.15 
Конституции РФ Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие и применяется на всей территории РФ. В соответствии с этим 
конституционным положением судам при рассмотрении дел следует оценивать 
содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего 
рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях 
применять Конституцию в качестве акта прямого действия. 

Правоотношения, являющиеся предметом рассмотрения по данному 
делу, это жилищно-коммунальные льготы, предоставляемые специалистам, 
проживающим и работающим в сельской местности. Жилищно-коммунальные 
льготы как часть сохраняющей актуальность политики стимулирования 
притока и закрепления квалифицированных кадров в сельской местности 
первоначально были установлены Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 
июня 1930 года «О льготах квалифицированным работникам в сельских 
местностях и рабочих поселках» (утратило силу в соответствии с ФЗ от 6 мая 
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2003 г.). Согласно этому акту квалифицированным работникам просвещения 
здравоохранения, проживающим в сельских местностях и рабочих поселках, 
должны были быть предоставлены соответствующим местным исполкомом 
или надлежащим учреждением, предприятием, организацией бесплатные 
квартиры с отоплением и освещением. 

В связи с переходом к рыночным отношениям в экономике механизм 
реализации для названных категорий граждан такой льготы, как бесплатное 
пользование жилым помещением с отоплением и освещением, 
предоставлявшейся в натуральной форме, претерпел изменения. Решение 
вопросов социальной поддержки медицинских работников было передано тем 
властным структурам, в ведении которых находятся соответствующие 
организации здравоохранения. 

Согласно положений ст.2 абзаца 3 ст.6 ФЗ от 06.05.2003 г. № 52 «О 
внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики» и другие законодательные акты РФ в части 
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг» размер, 
условия и порядок возмещения расходов на предоставление льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг, определенных в том числе ч.2 ст.63 Основ, 
устанавливаются законодательными актами субъектов РФ и учитываются в 
межбюджетных отношениях. 

Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих к 
сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилищно-
коммунальных услуг» установлены меры социальной поддержки, порядок и 
условия их предоставления работникам отдельных видов государственных и 
муниципальных учреждений, в том числе в сфере здравоохранения, 
расположенных в сельской местности; к виде получения денежной выплаты и 
денежной компенсации на оплату коммунальных услуг (электроснабжение 
теплоснабжение). 

Постановлением Правительства Пермского края от 22.06.2006 
предусмотрено, что если расходы специалиста здравоохранения на оплату 
жилья и коммунальных ycлуг превышают размеры денежной выплаты, 
установленные Законом № 1845-595; ему наряду с денежной выплатой 
дополнительно выплачивается денежная компенсация. 

  В судебном заседании было установлено, что истица, проживая в доме по 
ул.Челюскинцев,23 с.Юсьва. пользовалась услугами центрального отопления, 
однако к 2005 г. вынуждена была изменить способ отопления своего жилого 
помещения, температурный режим на протяжении многих лет не 
соответствовал установленным нормам, при этом плата по теплоснабжению 
составляла более 3000 руб. в месяц. Ежемесячные расходы же за 
электоротопление не превышают 1000 руб. Размер исковых требований за 
2007-2009 г.г. составляет 22724 руб. При этом работникам здравоохранения, 
проживающим в указанном доме в трехкомнатной квартире и продолжающим 
пользоваться центральным отоплением, выплачена денежная компенсация в 
счет понесенных расходов по отоплению за 2007-2009 г.г. 55943 руб., данная 
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сумма была возмещена администрацией района за счет средств, направляемых 
Министерством социального развития Пермского край. 

Законом Пермского края от 18.10.2007 № 136 «О возмещении расходов, 
связанных предоставлением мер социальной поддержки педагогическим 
работникам» к видам расходов, подлежащих возмещению, отнесены и расходы 
по электроснабжению в части отопления жилого помещения от электрокотлов 
и электронагревательных установок. 

Т.о., истица, обладающая по действующему законодательству, 
регулирующим правоотношения по предоставлению жилищно-коммунальных 
льгот, правом на денежную компенсацию по обеспечению занимаемого 
жилого помещения теплом, лишена этого права лишь потому, что 
законодательно для работников здравоохранения не закреплен вид расхода: 
электроотопление, что, по мнению суда, противоречит норме Конституции о 
признании прав и свобод гражданина непосредственно действующими. 

Отсутствие законодательного регулирования порядка возмещения 
расходов по отоплению в связи с изменением вида отопления при наличии 
права на социальную поддержку не может являться основанием для отказа в 
предоставлении такой поддержки. 

Анализ действующего законодательства, в т.ч. ч.5 ст. 63 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан во взаимосвязи с 
положениями ФЗ № 122-ФЗ по существу устанавливает не право, а 
обязанность органов государственной власти субъектов РФ обеспечить 
реализацию права на социальную поддержку работникам медицинских 
организаций, проживающим в сельской местности. 

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает необходимым при 
разрешении иска К.Е.А. применить Конституцию РФ в качестве акта прямого 
действия с возложением обязанности на администрацию Юсьвинского 
муниципального района предоставить истице социальную поддержку и 
возместить расходы, понесенные за электроотопление в период с 2007 по 2009 
г.г. в сумме 22724 руб.  

Руководствуясь ст.ст. 191- 198 ГПК РФ, суд 
  
 

РЕШИЛ: 
 

Обязать администрацию Юсьвинского муниципального района 
предоставить К.Е.А социальную поддержку в виде возмещения расходов на 
электроотопление. 

Взыскать с администрации Юсьвинского муниципального района за счет 
средств, направляемых Министерством социального развития Пермского края, 
в пользу К.Е.А. денежную компенсацию в возмещении расходов на 
электроотопление 22724 руб. 

 Муниципальное медицинское учреждение Юсьвинская центральная 
районная больница» от ответственности освободить. 
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КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

 Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда 
рассмотрела в открытом судебном заседании от 10 марта 2010 г. в г.Кудымкар 
Пермского края дело но кассационной жалобе ответчика администрации 
Юсьвинского муниципального района Пермского края на решение 
Юсьвинского районного суда Пермского края от 1 февраля 2010 года,  

 
 

у с т а н о в и л а: 
 

 К.Е.A. обратилась в суд с иском к Юсьвинской центральной районной 
больнице, к администрации Юсьвинского муниципального района, 
Министерству социального развития Пермского края о предоставлении 
социальной поддержки и о возмещении расходов за электроотопление. Свои 
требовании мотивировала тем, что с 1986 г. работает фельдшером скорой 
помощи в Юсьвинской центральной районной больнице, с 1994 г. проживает 
в благоустроенной квартире по ул. Челюскинцев, 23-8 с.Юсьва. До 2005 г. 
пользовалась льготой на бесплатное отопление, предоставляемой 
медицинским работникам, проживающим в сельской местности, с 2005 года, 
отказавшись от некачественных услуг центрального теплоснабжения, 
установила в квартире электроотопление. Данный вид отопления экономичен, 
его стоимость дешевле, однако ответчиками понесенные ею расходы, не 
возмещаются. Просила взыскать понесенные затраты по электроотоплению за 
2008 г. в сумме 6773 руб., обязать ответчиков предоставлять ей социальную 
льготу в будущем. 

В судебном заседании истец К.Е.А. на заявленных требованиях 
настаивала, предъявила дополнительные требования, просила взыскать 
понесенные расходы за электроотопление и за 2007 и 2009 г.г., всего за три 
года в сумме 22724 руб. 

Представитель Юсьвинской центральной районной больницы К.И.А. иск 
не признала, пояснила, что действующее законодательство не предусматривает 
возмещение расходов по электроотоплению, больница не имеет собственного 
бюджета, возмещение расходов по отоплению производится медицинскому 
персоналу на основании документов, подтверждающих расходы, и только но 
центральному отоплению. Средства на возмещение расходов поступают из 
районного бюджета. 

Представители администрация Юсьвинского муниципального района 
М.Л.В. и К.Г.Г. исковые требования К.Е.А. не признали, указали, что 
действующее законодательство, регулирующее вопросы о видах и объемах 
жилищно-коммунальных услуг, подлежащих возмещению для различных 
категорий работников, предусматривает возможность возмещения расходов 
по электроотоплению, но только для педагогических работников. Для 
работников здравоохранения такого вида возмещаемой коммунальной услуги 
законодательство Пермского края не предусматривает и муниципальное 
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образование Юсьвинский муниципальный район не вправе исполнять 
полномочия субъекта за счет средств районного бюджета. 

Министерство социального развития Пермского края в своих 
возражениях выражает несогласие с иском, так как отопление согласно 
положений ЖК РФ и Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 23.05.2006, 
рассматривается как теплоснабжение или поставка твердого топлива при 
наличии печного отопления, показатели потребления электроэнергии в расчет 
размера платы за отопление не входят. При этом в Правилах для расчета 
норматива отопления, применяется только показатель расхода тепловой 
энергии, расходы электрической энергии учитываются лишь при освещении 
жилых помещений. Указывают на отсутствие в региональном 
законодательстве норм о возмещении работникам здравоохранения расходов 
на электроотоплению. Закон Пермской области от 30.11.2004 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилищно-
коммунальных услуг» предусматривает получение денежной выплаты и 
денежной компенсации на оплату коммунальных услуг в домах независимо от 
вида жилищного фонда (электроснабжение, теплоснабжение, в том числе 
приобретение и доставка твердого топлива в домах, не имеющих 
централизованною отопления). 

Суд постановил вышеуказанное решение. 
В кассационной жалобе глава Юсьвинского муниципального района 

Пермского края с решением суда не согласен, считает его вынесенным с 
нарушением норм материального права. Просит решение суда отменить и 
принять новое решение об отказе и удовлетворении заявленных требований 
К.Е.Л. Указывает, что отношения в сфере предоставления коммунальных 
услуг регулируются ЖК РФ, в ст. 154 ЖК РФ не предусмотрено иного 
толкования коммунальной услуги по отоплению как теплоснабжение или 
поставка твердого топлива при наличии печного отопления. Согласно п. 1 ст. 
157 ЖК РФ Правила предоставления коммунальных услуг гражданам 
устанавливаются Правительством РФ. Исходя из п.6 и приложения № 2 
данных Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, 
следует, что под отоплением подразумевается обеспечение тепловой энергией 
и твердым топливом. Согласно ст.3 Закона Пермской области № 1845-395 от 
30.11.2004 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа, по оплате жилищно-коммунальных услуг» денежная выплата и денежная 
компенсация работникам здравоохранения предоставляется только на 
приобретение и доставку твердого топлива. Возмещение такой коммунальной 
услуги как электроотопление законодательством Пермского края не 
предусмотрено, поэтому у Юсьвинского муниципального района отсутствуют 
правовые основания для предоставления социальной поддержки в виде 
возмещения работникам здравоохранения расходов на электроотопление. 
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В возражениях на кассационную жалобу Министерство социального 
развития Пермского края поддерживает позицию кассационной жалобы 
администрации Юсьвинского муниципального района. 

Проверив материалы дела, выслушав пояснения представителей истицы 
Ш.Г.Л. и Д.В.В., обсудив доводы кассационной жалобы и возражения, 
судебная коллегия находит решение суда подлежащим оставлению без 
изменения исходя из следующего. 

Из материалов дела следует, что истица К.Е.А. является работником 
здравоохранения, работает фельдшером скорой медицинской помощи 
муниципального медицинского учреждения «Юсьвинская ЦРБ». Истица 
проживает в сельской местности - с. Юсьва ул.Челюскинцев, 23-8. В 
соответствии с действующим законодательством как работнику 
здравоохранения, проживающему в сельской местности, истице 
предоставляются льготы по коммунальным услугам. Так, до 2005 г. она 
пользовалась услугами центрального отопления, предоставляла в бухгалтерию 
«Юсьвинской ЦРБ» соответствующие документы, и ей выплачивалась 
денежная компенсация понесенных расходов на теплоснабжение. В 2005г. в 
связи с тем, что температурный режим в жилом помещении на протяжении 
многих лет не соответствовал установленным нормам, она изменила способ 
отопления своего жилого помещения на электроотопление. После чего ММУ 
«Юсьвинская центральная районная больница» в возмещении расходов за 
электроотопление ей отказало, так как законом денежная компенсация за 
электроотопление не предусмотрена. В настоящее время сумма не 
возмещенных расходов истице по электроотоплению за 2007-2009 г.г. 
составила 22724 руб. 

С вступлением в силу ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.2004 «О внесении 
изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актом РФ в связи с принятием Федеральных 
законов «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ» и «Общих принципах местного самоуправления в РФ» 
принцип установления системы мер социальной поддержки льготных 
категорий граждан, к которым относятся и медицинские работники, 
изменился. 

В соответствии с ч.2 ст.63 «Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» от 22.07.1993 № 5487-1, действовавшей до 1 января 2005, 
работники здравоохранения, проживающие в сельской местности, а также 
проживающие с ними члены их семей, имели право на бесплатное 
предоставление квартир с отоплением и освещением в соответствии с 
законодательством. 

С 1 января 2005 г. в соответствии с п.50 ст.35 ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.2004 
«О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» данная норма утратила силу. 
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Частью 2 ст. 153 указанного закона установлено, что при издании 
органами государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в связи с принятием настоящего Федерального закона 
нормативных правовых актов, в том числе, должно быть соблюдено 
следующее условие: вновь установленные гарантии и компенсации отдельным 
категориям граждан в денежной форме, не могут быть ниже размеров и 
условий, предоставлявшихся па 31.12.2004 г. 

Согласно положений ст.2, абзаца 3 ст.6 ФЗ от 06.05.2003, № 52 «О 
внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики» и другие законодательные акты РФ в части 
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг» размер, 
условия и порядок возмещения расходов на предоставление льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг, определенных в том числе ст.63 Основ, 
устанавливаются законодательными актами субъектов РФ и учитываются в 
межбюджетных отношениях. 

В соответствии со ст.63 «Основ законодательства РФ об охране здоровья 
граждан» (в редакции ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.2004) меры социальной 
поддержки медицинских и фармацевтических работников организаций 
здравоохранения, находящихся в ведении субъектов РФ устанавливаются 
органами государственной власти субъектов РФ (ч.5 ст.63 Основ), меры 
социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 
муниципальных организаций здравоохранения - органами местного 
самоуправления (ч.6 ст.63 Основ). 

Т.о., органы государственной власти субъектов РФ не наделены 
полномочиями по установлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных организаций здравоохранения. 

Вместе с тем, предоставление такой поддержки органами 
государственной власти Пермского края работникам муниципальных 
организаций здравоохранения допускается федеральным законодательством в 
качестве дополнительной меры социальной поддержки, реализуемой за счет 
средств краевого бюджета. 

Меры социальной поддержки медицинским работником в сельской 
местности установлены законом Пермской области от 30.11.2004 «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа, по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» в соответствии с порядком, предусмотренных 
нормами федерального законодательства.  

П.1 ст.3 Закона Пермской области № 1845-395 от 30.11.2004 «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа, по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» предусмотрено, что социальная поддержка 
граждан, указанных в ст.1 настоящего Закона предусматривает получение 
денежной выплаты и денежной компенсации на оплату коммунальных услуг в 
домах независимо от жилищного фонда (электроснабжение, теплоснабжение, в 
т.ч. доставка твердого топлива в домах, не имеющих центрального отопления).  
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Исходя из содержания указанных положений следует, что субъектом 
федерации - Пермским краем предоставлена социальная поддержка, в т.ч. и 
работникам системы здравоохранения, проживающим в сельской местности, 
работающим в муниципальных бюджетных учреждениях указанной системы, к 
которым относится и истица К.Е.А. Данная поддержка предусматривает 
получение денежной компенсации на оплату, в т.ч. коммунальных услуг в 
домах независимо от вида жилищного фонда (электроснабжение, 
теплоснабжение, в т.ч. приобретение и доставка твердого топлива в домах, не 
имеющих централизованного отопления). 

Субъектом федерации в вышеуказанном правовом акте конкретные 
способы теплоснабжения жилых помещений не отражены. 

В соответствии с ч.2 ст.154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в т.ч. поставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в т.ч. поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления). 

Как при взимании платы за коммунальные услуги, так и предоставлении 
денежной компенсации на оплату коммунальных услуг федеральным законом 
под теплоснабжением понимается отопление, которое может обеспечиваться и 
за счет электроэнергии. 

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к правильному выводу о том, 
что истица К.Е.А. имеет право па денежную компенсацию расходов за 
отопление, что предусмотрено п.1 ст.3 Закона Пермской области № 1845-395 
от 30.11.2004 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа, по оплате жилищно-коммунальных услуг», и фактически несет 
указанные расходы на отопление за счет электроэнергии, что подтверждается 
имеющимися в деле квитанциями (л.д.10-12), в связи с чем заявленные ею 
требования о предоставлении возмещения затраченных денежных средств на 
отопление жилого помещения и возложении на администрацию Юсьвинского 
муниципального района обязанности по предоставлению ей социальной 
поддержки в виде возмещения расходов за отопление, обоснованны и судом 
удовлетворены правомерно. 

Доводы кассационной жалобы, приведенные главой Юсьвинского 
муниципального района Пермского края, являются несостоятельными по 
вышеизложенным обстоятельствам. 

Оснований для отмены решения суда не имеется. 
Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия 

  
 

о п р е д е л и л а : 
 

Решение Юсьвинского районного суда Пермского края от 1 февраля 2010 
года по гражданскому делу по иску К.Е.А. к Юсьвинской центральной 
районной больнице, к администрации Юсьвинского муниципального района, 
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Министерству социального развития Пермскою края о предоставлении 
социальной поддержки и о возмещении расходов за электроотопление оставить 
без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения. 

 
 

 
 2.  

 
 Об оспаривании нормативного правового акта органа 

местного самоуправления МО Щербиновский район 
обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга 
лиц прокурор Щербинского района Краснодарского края, 
указывая, что постановлением МО Щербиновский район от 
26.03.2009 № 44 «О приостановлений действия 
нормативных правовых актов главы МО Щербиновский 
район и выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
книгоиздательскую продукцию» было приостановило 
действие постановления главы Щербиновского района от 
05.07.2005 № 275 «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилья, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах 
муниципального образования Щербиновский район». 
Данное постановление было опубликовано в газете 
«Щербиновский курьер» 28.03.2009. и вступило в законную 
силу 07.04.2009. После этого предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья, отопления и освещения 
льготным категориям граждан было прекращено. 

 Заявление прокурора Щербиновского района судом 
удовлетворено. 
Признано противоречащим федеральному 
законодательству и недействующим с 23 октября 2009г. 
постановление главы МО Щербиновский район от 
26.03.2009 г. № 44 . 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 
 

23 октября 2009 г. ст. Старощербиновская  
 

Щербиновский районный суд Краснодарского края, рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 
прокурора Щербиновского района в интересах неопределенного круга лиц об 
оспаривании нормативного правового акта органа местного самоуправления 
МО Щербиновского район,  

установил: 
 

Прокурор Щербинского района обратился в суд с иском в интересах 
неопределенного круга лиц об оспаривании нормативного правового акта 
органа местного самоуправления МО Щербиновский район, указывая, что 
постановление МО Щербиновский район от 26.03.2009 № 44 «О 
приостановлений действия нормативных правовых актов главы МО 
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Щербиновский район и выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
книгоиздательскую продукцию» было приостановлено действие постановления 
главы Щербиновский район от 05.07.2005 № 275 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения отдельным 
категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах муниципального образования Щербиновский район». Данное 
постановление было опубликовано в газете «Щербиновский курьер» 28.03.2009 
и вступило в законную силу 07.04.2009. После этого предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения льготным 
категориям граждан было прекращено. 

В судебном заседании помощник прокурора прокуратуры 
Щербиновского района Р. поддержала требования, изложенные в исковом 
заявлении, просит признать обжалуемое постановление незаконным и 
недействующим. В обоснование своих требований она ссылается на ч. 1 ст. 153 
ФЗ РФ от 22 августа 2004. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных  
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, который устанавливает, 
что в рамках длящихся правоотношений для лиц, у которых возникло до 1 
января 2005 года право на компенсации в натуральной форме или льготы и 
гарантии, носящие компенсационный характер, закрепленные в отменяемых 
настоящим Федеральным законом нормах, настоящий Федеральный закон не 
может рассматриваться как не допускающий реализацию возникшего в 
указанный период права на эти компенсации, льготы и гарантии в форме и 
размерах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
Конституционным Судом РФ в Постановлении от 15 мая 2006 № 5-П указано, 
что изменение механизма предоставления социальных гарантий не должно 
вести к отмене этих гарантий или существенному снижению ранее 
достигнутого уровня их предоставления. 

Представитель ответчика - администрации МО Щербиновский район Е. 
суде иск признал, считает, что действительно обжалуемое постановление 
противоречит указанным федеральным законам, поэтому будет приведено в 
соответствие с законодательством. 

Выслушав участников процесса, изучив представленные доказательства, 
суд считает, что заявление подлежит удовлетворению. 

В суде установлено, что постановлением главы муниципального 
образования Щербиновский район от 26.03.2009 № 44 «О приостановлении 
действия нормативных правовых актов главы муниципального образования 
Щербиновский район и выплаты ежемесячной денежной компенсации за 
книгоиздательскую продукцию» приостановлено действие: постановления 
главы муниципального образования Щербиновский район от 05 июля 2005 № 
275 «О представлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления 
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и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах муниципального образования Щербиновский 
район от 16 марта 2007 № 54 «О временном положении о частичной 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 
муниципального образования Щербиновский район, расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения».  

Согласно определению Конституционного суда РФ от 7 февраля 2008 № 
383-О-П, закрепленное в п.50 ст.35 Федерального закона от 22 августа 2004 № 
122-ФЗ правовое регулирование - во взаимосвязи с положениями преамбулы и 
статьи 153 данного Федерального закона – не предполагает отмену права на 
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (отопления и освещения), 
приобретенного работающими и проживающими в сельской местности и 
поселках городского типа медицинскими работниками организаций 
здравоохранения на основании законодательства, которое действовало до 1 
января 2005, а, напротив, обеспечивает возможность его сохранения после 
указанной даты. При этом органы государственной власти: Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления при возможном изменении порядка и способа социальной 
поддержки указанной категории медицинских работников должны вводить 
эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение прежнего 
уровня их социальной защиты в жилищно-коммунальной сфере. 

Т.о., обжалуемое прокурором постановление главы муниципального 
образования Щербиновский район противоречит ФЗ РФ от 22 августа 2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
его следует признать недействующим полностью с момента вынесения 
решения суда. 

В соответствии с ч.3 ст.253 ГПК РФ сообщение о настоящем решении 
подлежит опубликованию в газете «Щербиновский курьер». 

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 253 ГПК РФ, суд 
 
 

РЕШИЛ: 
 

Заявление прокурора Щербиновского района в интересах 
неопределенного круга лиц об оспаривании нормативного правового акта 
органа местного самоуправления МО Щербиновский район - удовлетворить. 

Признать противоречащим федеральному законодательству и 
недействующим с 23 октября 2009 постановление главы муниципального 



 

31 
 

Судебная практика по защите социально-трудовых прав работников здравоохранения 

образования Щербиновский район от 26.03.2009 № 44 «О приостановлении 
действия нормативных правовых актов главы муниципального образования 
Щербиновский район и выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
книгоиздательскую продукцию». 
 

 
3. 

 
 
 

По заявлению прокурора Мостовского района 
Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц 
об оспаривании нормативного правового акта органа 
местного самоуправления судом рассмотрено дело по 
оспариванию решения Совета муниципального образования 
Мостовский район Краснодарского края № 514 от 08 
сентября 2009 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Мостовский район от 31.05.05 
№ 46 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате жилья, отопления, освещения отдельным 
категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа», в 
котором просил признать данное решение незаконным и 
отменить его. Мотивировал заявление тем, что 
оспариваемым решением, вступившим в законную силу с 
22.09.09, и после его обнародования, приостановлено 
действие решения Совета МО Мостовский район от 
31.05.2005 № 46 «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилья, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа». После вступления в силу указанного 
нормативного правового акта предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья, отопления и 
освещения медицинским работникам прекращено.  

Заявление прокурора Мостовского района судом 
удовлетворено. 
Признано недействующим решение Совета 

муниципального образования Мостовский район 
Краснодарского края № 514 от 08 сентября 2009«О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования 
Мостовский район от 31.05.05 № 46 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилья, отопления, 
освещения отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа» со дня его принятия. 

Кассационная инстанция оставила данное решение в 
силе. 
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РЕШЕНИЕ 
 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
06 мая 2010 года Мостовской районный суд Краснодарского края, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению прокурора 
Мостовского района в интересах неопределенного круга лиц об оспаривании 
нормативного правового акта органа местного самоуправления, 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
 Прокурор Мостовского района обратился в суд с заявлением об оспаривании 
решения Совета муниципального образования Мостовский район 
Краснодарского края № 514 от 08 сентября 2009 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования Мостовский район от 31.05.05 № 
46 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления, 
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа», в котором просит 
признать данное решение незаконным и отменить его, мотивируя заявление 
тем, что оспариваемым решением Совета муниципального образования 
Мостовский район от 08.09.2009 № 514, вступившим в законную силу с 
22.09.09 года после его обнародования, приостановлено действие решения 
Совета муниципального образования Мостовский район от 31.05.2005 № 46 «О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа». После вступления в 
силу указанного нормативного правового акта предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья, отопления и освещения медицинским работникам 
прекращено, что противоречит ч.1 ст.153 Федерального закона от 22 августа 
2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации » и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
которой установлено, что в рамках длящихся правоотношений для лиц, у 
которых возникло до 1 января 2005 года право на компенсации в натуральной 
форме или льготы и гарантии, носящие компенсационный характер, 
закрепленные в отмененных настоящим федеральным законом нормах, 
настоящий Федеральный закон не может рассматриваться как не допускающий 
реализацию возникшего в указанный период права на эти компенсации, льготы 
и гарантии в. форме и размерах, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. 
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П. 50 ст. 35 Федерального закона от 22 августа 2004 № 122-ФЗ решение 
вопросов социальной поддержки медицинских работников было передано тем 
властным структурам, в ведении которых находятся соответствующие 
организации здравоохранения. Согласно ч.6 ст.63 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан в 
редакции данного Федерального Закона меры социальной поддержки 
медицинских работников муниципальных образований здравоохранения 
устанавливаются органами местного самоуправления. 

Т.о., полномочием по принятию нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок предоставления с 1 января 2005 года мер социальной 
поддержки медицинских работников муниципальных организаций 
здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа, федеральный законодатель наделил органы местного 
самоуправления, которые, как следует из преамбулы Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, при переходе к основанной на положениях данного 
федерального закона системе социальной защиты граждан, 
предусматривающей замену основной части ранее предоставлявшихся им льгот 
в натуральной форме денежными выплатами, обязаны вводить эффективные 
правовые механизмы, обеспечивающие сохранение прежнего уровня 
социальной защиты указанной категории медицинских работников в жилищно-
коммунальной сфере. 

Достижение заложенных в преамбуле Федерального закона от 22 августа 
2004 № 122-ФЗ целей призваны обеспечивать и предписания его ст.153, 
предусматривающие развитие законодательства в сфере социальной защиты и 
государственной поддержки, а также содержание соответствующих правовых 
норм. По смыслу этих предписаний, как указано Конституционным Судом 
Российской Федерации в Постановлении от 15 мая 2006 № 5-П, изменение 
механизма предоставления социальных гарантий не должно вести к отмене 
этих гарантий или существенному снижению ранее достигнутого уровня их 
предоставления. Это согласуется и с правовыми позициями Конституционного 
Суда РФ, выраженным в определении от 01 марта 2007 № 129-ОП, в 
соответствии с которыми изменение законодателем ранее установленных 
правил предоставления населению льгот и компенсаций должно 
осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государства, предполагающий правовую 
определенность, сохранение разумной стабильности правового регулирования, 
недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему 
норм и предсказуемость законодательной политики, в том числе в социальной 
сфере, с тем, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в 
разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть 
уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, 
приобретенных прав, действенности их государственной защиты, то есть в том, 
что приобретённое ими на основе действующего законодательства права будет 
уважаться властями и будет реализовано; Российская Федерация как правовое 
социальное государство не может произвольно отказаться от выполнения 
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взятых на себя публично-правовых обязательств, и отмена либо 
приостановление предоставления выплат, либо льгот компенсационного 
характера допустимо только при установлении надлежащего механизма 
соответствующего возмещения, формы и способы которого и могут меняться, 
но объём не должен уменьшаться. 

 В соответствии с ч.1 ст.20 Федерального Закона от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» органы местного 
самоуправления вправе устанавливать за счёт средств бюджета 
муниципального образования (за исключением финансовых средств 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан, в том числе компенсирующие расходы на 
оплату жилья и коммунальных услуг, в части, превышающей социальные 
нормы оплаты жилья и коммунальных услуг и нормативы потребления услуг и 
топлива. Следовательно, решение Совета муниципального образования 
Мостовский район от 08.09.2009 № 514 «О внесений изменений в решение 
Совета муниципального образования Мостовский район от 31.05.2005 № 46 «О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа» нарушает права и 
законные интересы граждан, имеющих в соответствии с законодательством 
право на получение социальных гарантий. 

В судебном заседании прокурор уточнил требования по заявлению и 
просил признать оспариваемое решение недействующим со дня его принятия, 
приведя в обоснование доводы подробно изложенные выше. 

Представитель заинтересованного лица Совета МО Мостовский район П. 
просил заявление прокурора оставить без удовлетворения, так как нормами 
Федерального Закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ с 1 января 2005 года отменена 
обязанность органов местного самоуправления оказывать меры социальной 
поддержки по оплате жилья, отопления и освещения членам семей 
специалистов муниципальных учреждений здравоохранения, равно как и 
специалистам других отраслей (культуры, образования, спорта и т.д.), 
проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. 

Ч.1 ст.153 данного Федерального Закона установлено, что в рамках 
длящихся правоотношений для лиц, у которых возникло до 1 января 2005 года 
право на компенсации в натуральной форме или льготы и гарантии, носящие 
компенсационный характер, закрепленные в отменяемых настоящим 
Федеральным законом нормах, настоящий Федеральный закон не может 
рассматриваться как не допускающий - реализацию возникшего в указанный 
период (то есть до 01 января 2005 года) права на эти компенсации, льготы и 
гарантии в форме и размерах, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. 

Однако Решение № 46 Советом муниципального образования Мостовский 
район принято 31.05.2005, т.е. после даты, установленной ч.1 ст.153 
Федерального Закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, не может корреспондироваться 
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с требованиями данной нормы и правовой позицией 
Конституционного суда РФ, изложенной в Постановлении от 15.05.2006 № 5-П 
и Определении от 01.03.2007 №129-0-П. 
 Статьей 15.1. Федерального Закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ закреплено право 
органов местного самоуправления муниципального района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. При этом органы 
местного самоуправления вправе решать вопросы, а также участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со ст.19 Федерального Закона № 131-Ф3), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации только за счет собственных доходов местных 
бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации). В 
соответствии с п.5 ст.20 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ органы 
местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. Однако, в этом же 
пункте определено, что финансирование полномочий, предусмотренное 
настоящей частью, не является обязанностью муниципального образования, 
осуществляется при наличии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 4 февраля 2005 № 65 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате жилья, отопления и освещения отдельной категории граждан» и в целях 
создания условий для обеспечения квалифицированными кадрами 
муниципальных учреждений Мостовского района социально-культурной 
сферы, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа, Совет муниципального образования принял решение № 46 от 31 мая 2005. 

С 1 января 2008 вступила в силу новая редакция статьи 136 Бюджетного 
кодекса, согласно ч.3 которой муниципальные образования, в бюджетах 
которых доля межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов 
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям 
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соответствующих органов местного самоуправления. Следовательно, 
муниципальное образование с указанным уровнем дотационности, начиная с 
очередного финансового года, не имеет права устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, определенных в 
ст.15.1 Федерального Закона № 131-ФЗ. 

Муниципальное образование Мостовский район более трех лет является 
дотационным и с 2010 года относится к первой группе муниципальных 
образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в течение двух или трех последних 
отчетных финансовых лет превышает 70 процентов объема собственных 
доходов местного бюджета. Письмом Министерства регионального развития от 
28.11.2008 №31465-СШ/06, доведенного до глав муниципальных образований 
Краснодарского края письмом заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края П. от 18.12.2008, было рекомендовано муниципальным 
образованиям, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением субвенций) и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 30 
процентов собственных бюджетов пересмотреть свои нормативные акты, 
принятые до 1 января 2008 г., которыми установлены расходные обязательства, 
не отнесенными к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципального района путем признания их утратившими силу либо 
изменения сроков вступления в силу (приостановления действия) в очередном 
финансовом году и плановом периоде отдельных положений указанных 
нормативных правовых актов, не обеспеченных источниками финансирования 
в очередном финансовом году и (или) плановом периоде. В соответствии с 
данными рекомендации, на основании положения ч. 1 ст. 48 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, предоставляющей право органам местного 
самоуправления, принявшим (издавшим) соответствующий муници-пальный 
правовой акт, отменить или приостановить его действие, Советом 
муниципального образования Мостовский район было принято обоснованное 
решение № 514 от 08.09.2009 о приостановлении действия пунктов 2 и 3 
Приложения к решению Совета муниципального образования. 

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, пришел к убеждению, что 
заявление прокурора о признании недействующим с момента его принятия 
нормативного правового акта - решения Совета муниципального образования 
Мостовский район № 514 от 08.09.09 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Мостовский район от 31.05.05 № 46 «О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления, 
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа» подлежит 
удовлетворению, как обоснованное. 

Федеральный Закон от 22.08.04 № 122-ФЗ, согласно его преамбуле, принят 
в целях защиты прав и свобод граждан РФ и решает задачи обеспечения 
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конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, 
повышения материального благосостояния граждан, приведения социальной 
защиты граждан, которые пользуются льготами и социальными гарантиями и 
которым предоставляются компенсации, в соответствие с принципами 
правового государства с социально ориентированной рыночной экономикой; 
нормы данного Федерального Закона должна реализовываться в соответствии с 
положениями, закрепленными в преамбуле, и не могут использоваться для 
умаления прав и законных интересов человека и гражданина. Федеральный 
закон от 22.08.04 № 122-ФЗ, как указано в ч.1 ст.153, в рамках длящихся 
правоотношений для лиц, у которых до 01.012.05 возникло право на 
компенсации в натуральной форме или льготы и гарантии, носящие 
компенсационный характер, закрепленные в отменяемых им нормах, не может 
рассматриваться как не допускающей реализацию возникшего в указанный 
период права на эти компенсации, льготы и гарантии в предусмотренных им 
форме и размерах. По смыслу данной статьи, предопределяющей развитие 
законодательства в сфере социальной защиты и государственной поддержки 
граждан, а также содержание соответствующих правовых норм, изменение 
механизма предоставления социальных гарантий не должно вести к отмене 
этих гарантий или существенному снижению ранее достигнутого уровня их 
предоставления. Пересмотр системы социальных гарантий, установленных по 
состоянию на 31.12.04 для различных категорий граждан, осуществлен в связи 
с принятием в рамках разграничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органами власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления. 

До 01.01.05 медицинское работники, проживающие в сельской местности 
и поселках городского типа, а также проживающие с ними члены их семей в 
силу ч.2 ст. 63 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан имели 
право на бесплатное предоставление квартир с отопление и освещением. 
Поэтому утверждение представителя Совета о том, что такие льготы были 
введены для членов семей медработников после 01.01.05 года, а именно 
31.05.05, когда было вынесено решение № 46, действие п.2,3 приложения № 1 
которого приостановлено оспариваемым прокурором решением № 514 от 
08.09.09 до 31.12.10, суд считает несостоятельными. 

Приостановление действия решения не может свидетельствовать о 
соблюдение принципа поддержки доверия граждан к закону и действиям 
государства, так как граждане не могут быть уверены при таких решениях в 
том, что приобретенное ими на основе действующего законодательства право 
будет уважаться властями, и будет реализовано. Государственные органы не 
могут произвольно отказываться от выполнения взятых на себя публично- 
правовых обязательств и отмена либо приостановление предоставления выплат, 
либо льгот компенсационного характера допустимы только при установлении 
надлежащего механизма соответствующего возмещения, формы и способы 
которого могут меняться, но объем их не должен уменьшаться. Принятие 
решения № 514 от 08.09.09 о приостановлении действия п.2.3 приложения №1 
решения № 46 от 31.05.05 привело к снижению объема социальных гарантий 
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для специалистов учреждений образования, дополнительного образования 
детей, культуры, спорта, здравоохранения, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории 
муниципального образования Мостовский район. Ссылка представителя Совета 
на новую редакцию ст.136 Бюджетного кодекса РФ, действующую с 01.01.08 о 
том, что в силу своей дотационности МО Мостовский район не вправе 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением 
вопросов, отнесенных к полномочиям указанного органа местного 
самоуправления, также не может быть приняты судом во внимание, т.к. 
обязательства были установлены и приняты на себя органом местного 
самоуправления до 01.01.08 еще 31.05.05, и кроме того, решение вопросов 
социальной поддержки медицинских работников, работников образования 
передано властным структурам в ведении которых они находятся, в данном 
случае в ведение органа местного самоуправления МО Мостовский район, 
поэтому утверждение, что у МО Мостовский район нет обязательств, суд также 
считает несостоятельными. Предоставление льгот медицинским работникам, 
работникам образования, культуры и спорта с учетом членов их семей является 
условием для обеспечения квалифицированным кадрами муниципальных 
учреждений Мостовского района социально-культурной сферы, 
расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, 
для чего и было принято решение Совета МО Мостовский район 
Краснодарского края № 46 от 31.05.05. 

Таким образом, поскольку оспариваемый прокурором нормативный акт 
Совета МО Мостовский район не соответствует правовой позиции 
Конституционного суда, изложенной в рядке его определений (№ 129-ОП от 
01.03.07, № 947-О-П от 04.12.07, № 383-О-П от 07.02.08 и других), что 
закрепленное в п.50 ст.35 ФЗ от 22.08.04 правовое регулирование во 
взаимосвязи с положениями преамбулы и ст.153 данного федерального Закона 
не предполагает отмену права на льготы по оплате жилья и недействующим с 
момента принятия. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.253 ГПК РФ, суд 
 

Р Е Ш И Л :  
 

Заявление прокурора Мостовского района удовлетворить. 
Признать недействующим решение Совета муниципального образования 

Мостовский район Краснодарского края № 514 от 08 сентября 2009 «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Мостовский район от 31.05.05 № 46 «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилья, отопления, освещения отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа» со дня его принятия. 
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КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 
 

 17 июня 2010 года   г. Краснодар 
Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда 
слушала в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе 
представителя администрации МО Мостовской район П. на решение 
Мостовского районного суда Краснодарского края от 06 мая 2010  
 

У С Т А Н О В И Л А :  
  

Обжалуемым решением Мостовского районного суда от 06 мая 2010 
заявление прокурора Мостовского района удовлетворено. 

Признано недействующим решение Совета МО Мостовский район 
Краснодарского края № 514 от 08.09.2009 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Мостовский район от 31.05.05 № 46 «О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления, 
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа» со дня его 
принятия. 

В кассационной жалобе представитель администрации МО Московской 
район – П. просит судебную коллегию отменить решение суда первой 
инстанции. В обоснование жалобы указывает, что решение вынесено с 
нарушением норм материального и процессуального права, не дана надлежащая 
оценка всем доводам заинтересованного лица. Также указывает, что 
муниципальное образование с указанным уровнем дотационности, начиная с 
очередного финансового года, не имеет право устанавливать исполнять 
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, определенных в 
ст.15.1 Федерального Закона № 131-ФЗ. 

В возражении на кассационную жалобу помощник прокурора 
Мостовского района В., просил решение оставить без изменения, а 
кассационную жалобу без удовлетворения.  

Проверив материалы дела, выслушав пояснения представителей Совета 
МО Мостовской район – П., К., поддержавших доводы кассационной жалобы, 
заключение прокурора М. полагавшей, что решение суда законно и 
обоснованно, обсудив доводы кассационной жалобы, возражения на нее, 
судебная коллегия оснований для отмены решения не усмотрела. 
 В соответствии с преамбулой Федерального Закона от 22.08.04 № 122-ФЗ, он 
принят в целях защиты прав и свобод граждан РФ и решает задачи обеспечения 
конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, 
повышения материального благосостояния граждан, приведения социальной 
защиты граждан, которые пользуются льготами и социальными гарантиями и 
которым предоставляются компенсации, в соответствие с принципами 
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правового государства с социально ориентированной рыночной экономикой; 
нормы данного Федерального Закона должны реализовываться в соответствии с 
положениями, закрепленными в преамбуле, и не могут использоваться для 
умаления прав и законных интересов человека и гражданина. Федеральный 
закон от 22.08.04 № 122-ФЗ, как указано в ч.1 ст.153, в рамках длящихся 
правоотношений для лиц, у которых до 01.01.05 года возникло право на 
компенсации в натуральной форме или льготы и гарантии, носящие 
компенсационный характер, закрепленные в отменяемых им нормах, не может 
рассматриваться как не допускающей реализацию возникшего в указанный 
период права на эти компенсации, льготы и гарантии в предусмотренных им 
форме и размерах. По смыслу данной статьи, предопределяющей развитие 
законодательства в сфере социальной защиты и государственной поддержки 
граждан, а также содержание соответствующих правовых норм, изменение 
механизма предоставления социальных гарантий не должно вести к отмене 
этих гарантий или существенному снижению ранее достигнутого уровня их 
предоставления. Пересмотр системы социальных гарантий, установленных по 
состоянию на 31.12.04 для различных категорий граждан, осуществлен в связи с 
принятием в рамках разграничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органами власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления. До 01.01.05 медицинское работники, проживающие 
в сельской местности и поселках городского типа, а также проживающие с 
ними члены их семей, в силу ч.2 ст.63 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан имели право на бесплатное предоставление квартир с 
отопление и освещением. 

Судом первой инстанции учтено, что приостановление действия решения 
не может свидетельствовать о соблюдение принципа поддержки доверия 
граждан к закону и действиям государства, так как граждане не могут быть 
уверены при таких решениях в том, что приобретенное ими на основе 
действующего законодательства право будет уважаться властями и будет 
реализовано, государственные органы не могут произвольно отказываться от 
выполнения взятых на себя публично-правовых обязательств и отмена либо 
приостановление предоставления выплат, либо льгот компенсационного 
характера допустимы только при установлении надлежащего механизма 
соответствующего возмещения, формы и способы которого могут меняться, но 
объем их не должен уменьшаться. Принятие решения № 514 от 08.09.09 о 
приостановлении действия п.2.3 приложения № 1 решения № 46 от 31.05.05 
привело к снижению объема социальных гарантий для специалистов 
учреждений образования, дополнительного образования детей, культуры, 
спорта, здравоохранения, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа на территории МО Мостовский район. 

Судом первой инстанции также учтено, что предоставление льгот 
медицинским работникам, работникам образования, культуры и спорта с 
учетом членов их семей является условием для квалифицированным кадрами 
муниципальных учреждений района социально-культурной сферы, 
расположенных в сельских пунктах и поселках городского типа, для чего и 
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было принято решение Совета МО Мостовский район Краснодарского края № 
46 от 31.05.05. 

Таким образом, разрешая спор, судом первой инстанции сделан 
правильный вывод о том, что оспариваемый прокурором нормативный 
правовой акт Совета МО Мостовский район не соответствует правовой позиции 
Конституционного суда и обоснованно признал его недействующим с момента 
принятия. 

Доводы кассационной жалобы не могут быть приняты судебной 
коллегией во внимание, т.к. являются несостоятельными и необоснованными, 
поскольку направлены на иное толкование норм материального и 
процессуального права и были предметом рассмотрения суда первой инстанции. 
 Обстоятельства, имеющие значение для дела, судом определены правильно, 
нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену 
решения, судом первой инстанции не допущено. 

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия 
 

 
О П Р Е Д Е Л И Л А: 

 
 Решение Мостовского районного суда Краснодарского края от 06 мая 2010 
оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения. 
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III. О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С НЕПРОВЕДЕНИЕМ АТТЕСТАЦИИ 

РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 
 

1.  В данном разделе изложены факты на основании документов, 
полученных из Территориальной Санкт-Петербургской и 
Ленинградской области организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ. 

 
 

 
Калининской районной прокуратурой г.Санкт-Петербурга во втором 

полугодии 2010 года была проведена проверка исполнения трудового 
законодательства РФ в ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76». 

При проверке состояния условий труда, организации и обеспечения 
безопасности при производстве работ, организации работы по охране труда 
установлено, что в ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76» проведена 
аттестация рабочих мест только на 42 рабочих местах, и то, не в полном 
объеме. 

В соответствии с требованиями ст.ст. 22, 212 ТК РФ обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 
При этом работодатель обязан обеспечить безопасность работников при 
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; соответствующие требованиям охраны 
труда условия труда на каждом рабочем месте; организацию контроля за 
состоянием условий труда на рабочих местах; проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по 
охране труда; информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

Согласно ч.12 ст.209 ТК РФ аттестация рабочих мест по условиям труда 
проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Вопросы деятельности работодателей по проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда, оформления и использования результатов аттестации, 
определения методов исследований при проведении оценки условий труда 
урегулированы Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569. 

Согласно п.5 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007г. 
№ 569, порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организации устанавливается исходя из того, что каждое рабочее место должно 
аттестовываться не реже одного раза в пять лет. 
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Аттестация рабочих мест должна проводиться в целях выявления вредных 
или опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 
приведению условий труда в соответствии с государственными нормативными 
требованиями охраны труда. 

Таким образом, не проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 
ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76» существенно нарушает трудовые 
права работников на безопасные условия труда. 

В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ прокурор направил исковое заявление 
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 
Несоблюдение и невыполнение работодателем требований по проведению 
аттестации рабочих мест затрагивает как интересы работников, работающих в 
настоящее время в поликлинике, так и работников, которые будут приняты на 
работу позже. 

Учитывая изложенное, в целях предупреждения причинения вреда 
работникам ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76», руководствуясь ст.45 
ГПК РФ, ст. 35 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ», ст.12 Гражданского кодекса РФ, 
ст.ст.22, 209, 212 Трудового кодекса РФ прокурор района просил: 

- признать незаконным бездействие руководства ГУЗ «Детская городская 
поликлиника № 76» в части аттестации рабочих мест; 

- обязать ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76» провести 
аттестацию рабочих мест по условиям труда в полном объеме в течение шести 
месяцев с момента вступления в законную силу решения суда; 

- взыскать с ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76» государственную 
пошлину в доход государства в размере 200 рублей. 

Районный суд отменил формулировку «незаконное бездействие 
руководства ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76» и обязал руководство 
провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в полном объеме в 
течение года. 

По аналогичным вопросам идут суды и по другим медицинским 
учреждениям г.Санкт-Петербурга, которые требуют незамедлительно, в 
течение 6 и 12 месяцев, провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. 
 

 
 


