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СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ

Соблюдение трудового законодательства - важное звено финансово-хозяйственной деятельности любой организации независимо от ее организационно-правовой формы собственности. В понятие "соблюдение трудового законодательства" входит и заключение трудовых договоров, и выплата заработной платы, и установление графика рабочего времени, и организация охраны труда. Поэтому вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства, всегда включают в план проверки. С учетом специфики данного понятия между бухгалтерами и проверяющими достаточно часто возникают разногласия по поводу применения трудового законодательства, что приводит к судебным разбирательствам.

Для начала стоит сказать, что значительная часть судебной практики касается рассмотрения споров по проверкам, проводимым трудовой инспекцией и органами Росфиннадзора. Анализ судебной практики по ним свидетельствует, что в основном претензии проверяющих вызваны нарушением сроков выплаты заработной платы, расчета среднего заработка, порядка увольнения работников, а также условий охраны труда.

Споры по исчислению и выплате заработной платы

Представляют интерес судебные решения об установлении бюджетным учреждением разрядов оплаты труда.

Примечание. С 01.12.2009 на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 в Российской Федерации вводятся новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. В настоящее время оплата труда в таких учреждениях осуществляется на основе ЕТС по оплате труда работников федеральных государственных учреждений.

Завышение тарифных ставок ЕТС

Несмотря на введение новых систем оплаты труда, в настоящее время ЕТС все еще действует, то есть судебная практика по нарушениям, связанным с оплатой труда на основе ЕТС, все еще актуальна.
Как определено в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 143 ТК РФ, тарифная система оплаты труда основана на дифференциации заработной платы работников различных категорий и включает тарифные ставки, оклады (должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам осуществляются в зависимости от сложности выполняемой ими работы. Тарифная система оплаты труда работников федеральных государственных учреждений устанавливается Правительством РФ в порядке, определенном федеральными законами. В частности, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 14.10.1992 N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" введена ЕТС, применение которой является обязательным для всех учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании.
В ходе ревизий (проверок) нередко выявляются нарушения, связанные с неправомерным завышением тарифных разрядов. Судьи ФАС ДВО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 21.03.2006 N Ф03-А37/06-1/100 рассмотрели кассационную жалобу территориального органа Росфиннадзора на отмену апелляционной инстанцией вынесенного предписания о незаконном расходовании бюджетных средств, выделенных на оплату труда, вследствие завышения тарифных разрядов по должностям.
Проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, кассационная инстанция нашла жалобу территориального управления Росфиннадзора обоснованной по следующим основаниям.
Проанализировав нормы трудового законодательства, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ N 785, Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона от 04.02.1999 N 22-ФЗ "Об оплате труда работников федеральных государственных учреждений", ФАС ДВО сделал вывод о том, что самостоятельное завышение тарифных разрядов по оплате труда работников федерального государственного учреждения противоправно. Указанные действия учреждения повлекли увеличение размеров месячных должностных окладов, что привело к неправомерному расходованию фонда оплаты труда за счет средств федерального бюджета. Кроме того, признан необоснованным довод ФГУ в виде {КонсультантПлюс}"Указа Президента РСФСР от 15.11.1991 N 211 "О повышении заработной платы работников бюджетных организаций и учреждений", предоставляющего бюджетным организациям право самостоятельно устанавливать формы оплаты труда, так как этот нормативный акт в рассматриваемый период не соответствовал требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Трудового и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Бюджетного кодексов, поэтому в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 423 ТК РФ, {КонсультантПлюс}"ст. 7 Федерального закона от 09.07.1999 N 159-ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации" не подлежал применению.
Однако не во всех случаях судебные органы принимают сторону контролирующей организации.
Так, ФАС СЗО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 21.09.2006 N А13-2170/2006-08 рассмотрел жалобу территориального органа Росфиннадзора на решение суда первой инстанции о признании недействительным предписания Росфиннадзора о перечислении бюджетным учреждением в доход федерального бюджета излишне начисленной и выплаченной в результате завышения разряда ЕТС заработной платы.
Рассмотрев материалы дела, ФАС СЗО не нашел оснований для удовлетворения данной жалобы по следующим основаниям.
Исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 135, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"143 ТК РФ, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления Правительства РФ от 14.10.1992 N 785, {КонсультантПлюс}"Приказа Минприроды России от 18.08.2000 N 297 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 1.1.1 Федерального отраслевого соглашения по лесному хозяйству Российской Федерации на 2004 - 2006 годы, руководители подведомственных Министерству природных ресурсов организаций вправе самостоятельно устанавливать высококвалифицированным рабочим оклад на уровне 9 - 10 разрядов ЕТС в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом квалификации, качества и объема выполняемой работы. Кроме того, из имеющихся в деле материалов аттестации усматривается, что аттестационная комиссия признала водителя легкового автомобиля соответствующим занимаемой должности и рекомендовала производить ему оплату труда по 10-му разряду ЕТС, что и было осуществлено в дальнейшем на основании приказа директора ФГУ.

Применение районных коэффициентов

Достаточно много споров возникает в отношении использования районных коэффициентов к заработной плате. Как известно, они применяются к лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (далее - Закон N 4520-1). Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы устанавливаются Правительством РФ. В то же время органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления не запрещено определять более высокие районные коэффициенты по сравнению с предусмотренными Правительством РФ. При этом увеличенные размеры устанавливаются только для учреждений, финансируемых соответственно из средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов. Одновременно ревизиями (проверками) выявлены случаи несоблюдения федеральными учреждениями положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона N 4520-1.
Так, ФАС ДО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 23.01.2007 N Ф03-А04/06-1/5212 рассмотрел жалобу территориального органа Росфиннадзора на решение арбитражного суда апелляционной инстанции о признании недействующим вынесенного по итогам проведенной проверки постановления, в одном из пунктов которого говорилось о незаконно выплаченных районных коэффициентах к заработной плате бюджетного учреждения, подведомственного Минобороны.
По мнению контролирующего органа, бюджетному учреждению главным распорядителем неправомерно завышены заработная плата гражданского персонала и денежное довольствие вследствие применения к ним районных коэффициентов в размерах, установленных в нарушении действующего законодательства.
Согласившись с доводами, изложенными территориальным управлением Росфиннадзора, ФАС ДО отменил решение апелляционной инстанции. По его мнению, размер районного коэффициента в федеральных учреждениях должен устанавливаться в соответствии с нормами, принятыми законодательством РФ. При этом Минобороны такими полномочиями не наделено.

Выплата компенсаций неработающим гражданам

Проверяя бюджетные учреждения, расположенные в районах Крайнего Севера, помимо установления районных коэффициентов, контролирующие органы затрагивают вопросы получения работниками указанных учреждений компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. В частности, как определено в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 325 ТК РФ, таким работникам предоставлено право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой из федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг. Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 325 ТК РФ, компенсация расходов по проезду и провозу багажа осуществляется также неработающим членам семьи работника. Однако в отдельных случаях органы Росфиннадзора трактуют выплату компенсации членам семьи с учетом иных законодательных документов.
Так, в {КонсультантПлюс}"Постановлении ФАС СЗО от 22.06.2007 N А42-3809/2006 рассмотрена жалоба территориального органа Росфиннадзора на решение суда первой инстанции о признании недействительным вынесенного представления о неправомерном расходовании средств ФСС.
По мнению заявителя жалобы, неработающему члену семьи - пенсионеру, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсация расходов на оплату стоимости проезда должна производиться за счет средств Пенсионного фонда. Позиция Росфиннадзора основана на нормах ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 Закона РФ N 4520-1, {КонсультантПлюс}"п. 12 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2004 N 184-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2005 год" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 01.04.2005 N 176.
Рассмотрев кассационную жалобу, ФАС СЗО не нашел оснований для ее удовлетворения. Право лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда неработающего члена семьи к месту проведения отпуска и обратно закреплено в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 325 ТК РФ и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 33 Закона от 19.02.1993 N 4520-1. Согласно материалам дела компенсация выплачена работнику в строгом соответствии с названными правовыми нормами и целевым назначением денежных средств, в связи с чем у Росфиннадзора отсутствует право требовать от ФСС их возмещения.

Исчисление среднего заработка

Далее рассмотрим судебную практику в отношении исчисления среднего заработка. Порядок его исчисления установлен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 139 ТК РФ и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (далее - Постановление Правительства РФ N 922), то есть указанные документы взаимосвязаны.
Средний заработок рассчитывается для выплаты отпускных, возмещения расходов, связанных со служебными командировками, курсами повышения квалификации, и иных предусмотренных законодательством РФ расходов. Для его расчета используются все определенные системой оплаты труда виды выплат независимо от их источников. Конкретный их перечень приведен в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления Правительства РФ N 922. В сумму начисленной заработной платы включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. Выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.), при исчислении среднего дневного заработка не учитываются. Вместе с тем анализ судебной практики показывает, что в отдельных случаях возможны исключения.
Так, ФАС СЗО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 19.10.2006 N А26-10137/2005-23 рассмотрел кассационную жалобу территориального органа Росфиннадзора на решение арбитражного суда первой инстанции о признании недействительным вынесенного представления в отношении бюджетного учреждения о излишне начисленных отпускных в связи с необоснованным завышением среднего заработка из-за включения в него сумм материальной помощи.
Рассмотрев жалобу, ФАС СЗО не нашел оснований для ее удовлетворения. В целях упорядочения условий оплаты труда работников системы ПФР Правлением ПФР в пределах компетенции, предоставленной ему {КонсультантПлюс}"п. 9 Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации, утвержденного Постановлением ВС РФ от 27.12.1991 N 2122-1, принято Постановление от 30.07.2001 N 126 "Об упорядочении условий оплаты труда работников системы Пенсионного фонда Российской Федерации". Пунктом 6 данного Постановления установлено, что при формировании фондов оплаты труда в сметах расходов на содержание органов ПФР сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются такие средства на выплату (в расчете на год), как материальная помощь в размере двух должностных окладов. Таким образом, материальная помощь в указанном размере в соответствии с названным пунктом относится к фонду оплаты труда, выплачивается в рамках установленной Правлением ПФР системы оплаты труда и на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 139 ТК РФ подлежит учету при исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков.
Как видно из судебного акта, при рассмотрении вопроса о включении материальной помощи в расчет среднего заработка нормативный документ Правительства РФ, регулирующий порядок его исчисления, не принимался во внимание, что, на наш взгляд, является недопустимой ошибкой со стороны судебных органов.

Подведомственность трудовых споров арбитражным судам

Как уже упоминалось, помимо территориальных органов Росфиннадзора, проверку трудовых отношений проводят и трудовые инспекции. В отличие от финансовых ревизоров инспекторов больше интересуют не расходование, а начисление заработной платы, а также соблюдение норм трудовых отношений. Соответственно, отличается и судебная практика. При этом стоит отметить, что не все дела, возникающие в отношении проверок трудовой инспекции, подведомственны арбитражным судам. В частности, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 29 АПК РФ, арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. Следовательно, арбитражному суду подведомственны жалобы на те постановления по делам об административных правонарушениях, которые допущены организациями и предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности.
В качестве примера можно привести {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС ВВО от 02.11.2006 N А39-2361/2006, в котором рассмотрена жалоба организации об отмене арбитражным судом постановления трудовой инспекции о привлечении ее к административной ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 5.27 КоАП РФ. Поводом послужили установленные проведенной проверкой трудовой инспекции факты нарушения сроков выплаты заработной платы (1 раз в месяц), а также несвоевременная оплата отпускных и расчета сотрудников при их увольнении. Как отмечено в судебном {КонсультантПлюс}"Постановлении, организация привлечена к ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 5.27 КоАП РФ за неисполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 136, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"140 ТК РФ как участник трудовых отношений, допустивший нарушение законодательства о труде.
Руководствуясь положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 27, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"29 АПК РФ, дело не подведомственно арбитражному суду, так как постановление о привлечении организации к ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 5.27 КоАП РФ вынесено не в связи с осуществлением ею предпринимательской или иной экономической деятельности.
В то же время нельзя не отметить, что в судебной практике все еще встречаются случаи, когда при рассмотрении трудовых споров арбитражный суд ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 29 АПК РФ не руководствуется. Так, ФАС ЗСО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 26.07.2007 N Ф04-5021/2007(36614-А81-29) рассмотрена кассационная жалоба организации на решение арбитражного суда о правомерности вынесения государственной инспекции труда постановления о привлечении к административной ответственности. Поводом для вынесения такого постановления стало выявление в ходе проверки факта отсутствия полного расчета с работником в день его увольнения.
Кассационная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Факт совершения административного правонарушения в задержке окончательного расчета арбитражным судом подтвержден и обжалованию не подлежит. Кроме того, доводы истца о просроченности сроков составления протокола об административном правонарушении не признаны существенными, так как данное действие не повлекло нарушения прав и законных интересов общества при привлечении к административной ответственности.

Споры о трудовых договорах

Большого внимания также заслуживают и споры, связанные с разграничением трудовых и гражданско-правовых договоров, ведь от вида договора зависит источник выплаты денежных средств в соответствии с бюджетной классификацией РФ.
В чем отличие трудового договора от гражданско-правового?
Определение и содержание трудового договора представлены в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 57 ТК РФ, в соответствии с которой в нем указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
- место и дата заключения трудового договора.
Также при заключении трудового договора в нем в обязательном порядке указываются:
- место работы, а если работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с обозначением обособленного структурного подразделения и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы);
- дата начала работы, а если заключается срочный трудовой договор - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у работодателя);
- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с обозначением характеристик условий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути и др.);
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В трудовом договоре могут быть предусмотрены дополнительные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:
- уточнение места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) рабочего места;
- испытательный срок;
- неразглашение охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);
- обязанность работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- виды и условия дополнительного страхования работника;
- улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
- уточнение применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Гражданско-правовые отношения регулируются ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ и оформляются договорами купли-продажи, аренды, возмездного оказания услуг, подряда, найма жилого помещения и другими условиями, перечисленными в части второй ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ.
В отношении разграничения указанных договоров издано несколько разъясняющих нормативных документов. Нас интересует отличие трудового договора от договора возмездного оказания услуг, так как они наиболее часто вызывают споры. Как указано в {КонсультантПлюс}"Письме Минфина России от 16.09.2005 N 02-14-10/2664, трудовые отношения связаны с подчинением административной власти работодателя, осуществлением трудовой деятельности на страх и риск работодателя, особым порядком оплаты результатов работы. Все это отличает трудовые отношения и трудовой договор от сходных гражданско-правовых договоров.
Другими словами, трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить соответствующие условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату, а работник - лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
Если же говорить о гражданско-правовых договорах, то наиболее часто в бюджетных учреждениях встречаются договоры возмездного оказания услуг. По ним исполнитель выполняет определенные виды работ или услуг (независимо от квалификации или специальности, а также должности) для другой стороны. Предметом такого договора служит конечный результат труда.
Приведем отличительные признаки указанных договоров.

 Договор возмездного оказания услуг 
          Трудовой договор          
Регулируется нормами гражданского   
права                               
Регулируется нормами трудового права
Стороны договора - заказчик и       
исполнитель                         
Стороны договора - работодатель и   
работник                            
Отношения сторон строятся на        
условиях равенства                  
Отношения сторон строятся на        
условиях подчиненности              
Предмет договора - конечный         
результат (оказанная услуга)        
Предмет договора - трудовая         
деятельность работника              
Для выполнения услуги исполнитель   
может привлекать третьих лиц при    
сохранении личной ответственности за
результат работы                    
Трудовая функция выполняется лично  
работником с подчинением правилам   
внутреннего трудового распорядка,   
действующим в организации           
Исполнитель может пользоваться      
определенными льготами, если об этом
имеется договоренность с заказчиком 
и это условие отражено в договоре   
Работнику полагаются льготы,        
предусмотренные трудовым            
законодательством, независимо от    
того, упоминаются ли они в договоре 
Исполнитель получает вознаграждение 
после принятия заказчиком           
выполненных работ, оказанных услуг  
Работнику гарантирована ежемесячная 
выплата заработной платы в дни,     
определенные правилами внутреннего  
трудового распорядка                
За нарушение условий договора       
стороны несут имущественную         
ответственность                     
За нарушение условий договора       
работник может быть привлечен к     
дисциплинарной и материальной       
ответственностям, а работодатель - к
материальной, административной и    
уголовной ответственностям          

Однако трудовыми могут признаваться отношения между работником и работодателем и без оформления трудового договора. Рассмотрим такой случай ниже.
В {КонсультантПлюс}"Постановлении от 21.03.2006 N Ф03-А73/06-1/799 судьи ФАС ДВО рассмотрели кассационную жалобу территориального органа Росфиннадзора на решение арбитражного суда о признании недействительными акта проверки и представления о взыскании с учебного заведения денежных средств путем уменьшения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации. По мнению контролирующего органа, высшее учебное заведение необоснованно отнесло учебные расходы по проведению производственной практики (оплату педагогам образовательных учреждений за руководство педагогической практикой студентов) на подстатью по оплате труда и к начислениям на нее, тогда как их следовало отнести на прочие расходы, в результате чего учреждению необходимо уменьшить лимиты бюджетных обязательств за допущенное нецелевое использование средств федерального бюджета.
Рассмотрев жалобу, ФАС ДВО не нашел оснований для ее удовлетворения.
Осуществление педагогами образовательных учреждений, в которых студенты проходили практику, педагогической работы производилось на условиях почасовой оплаты труда. При этом они не оформляли заявлений о приеме на работу и не заключали письменных трудовых договоров. Особенность выполнения данной работы предусмотрена {КонсультантПлюс}"Постановлением Минтруда России от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры". При этом, как определено {КонсультантПлюс}"пп. "в" п. 2 данного Постановления, выполненная педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год не считается совместительством и не требует заключения (оформления) трудового договора.
Выплаты педагогам образовательных учреждений производились на основании заявления директора этого учреждения о согласии на проведение педагогической практики студентов с указанием руководителя практики, приказа руководителя высшего учебного заведения о принятии педагогов образовательных учреждений для руководства педагогической практикой на условиях почасовой оплаты, списка на оплату труда работников общеобразовательных учреждений за проведение практики с указанием количества часов. По каждому работнику осуществлялся расчет начислений с учетом ЕСН.
Суммы, причитающиеся руководителям практики, высшим учебным заведением перечислялись на расчетный счет образовательного учреждения через органы Федерального казначейства с указанием в платежном поручении назначения платежа: заработная плата по педагогической практике. После поступления указанных сумм они выдавались преподавателям. При этом образовательные учреждения предоставляли университету копию платежной ведомости в подтверждение выдачи заработной платы.
Следовательно, педагоги образовательных учреждений, в которых студенты высшего учебного заведения проходили практику, осуществляли педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда, без оформления трудового договора, и таким образом имели фактически трудовые отношения с высшим учебным заведением, в связи с чем им правомерно произведена выплата заработной платы по подстатьям на оплату труда и начисления на нее.

Споры по нарушениям условий охраны

В заключение рассмотрим судебные решения, связанные с проверкой охраны труда. Ее порядок регулируется в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разд. 10 ТК РФ, исходя из которого охрана труда для учреждений и организаций является системой сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающей в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Трудовым законодательством обязанность по охране труда возложена на работодателя (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 212 ТК РФ), то есть работодатель должен:
- обеспечить соблюдение требований к условиям труда на рабочем месте;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда;
- проводить за счет собственных средств медицинские осмотры;
- проводить профилактические мероприятия по предупреждению аварий, сохранению жизни и здоровья работников;
- обеспечивать разработку правил и инструкций по охране труда для работников;
- иметь сертифицированное производственное оборудование;
- бесплатно выдавать специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты;
- страховать работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Нарушение выполнения возложенных на работодателя функций, связанных с обеспечением охраны труда, может привести к приостановке деятельности организации, и тогда возникают споры, которые рассматриваются в судебном порядке.
Так, ФАС ЗСО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 03.02.2005 N Ф04-317/2005(8149-А03-19) рассмотрел кассационную жалобу организации на решение арбитражного суда о правомерности вынесения трудовой инспекцией постановления о временном приостановлении деятельности организации по результатам проверки соблюдения законодательства о труде и охране труда.
Кассационная инстанция оставила в силе вынесенное судебное решение по следующим основаниям. Из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 211 ТК РФ следует, что требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, предотвращении значительного ущерба заявителю машин, механизмов и иного оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.
Кроме того, права государственных инспекторов труда предусмотрены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 357 ТК РФ, в перечень которых входит право приостанавливать работу организаций, отдельных производственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до их устранения.
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