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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Москва 17 декабря 2014 года.
Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего

судьи Романовой с.в., при секретаре Ибрагимове У.Р., с участием прокурора
Харитованова А.в., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N2 2-
557412014 по иску Паршукова Алексея Юрьевича к ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России опризнании незаконным и отмене приказа от 28 августа 2014
года, восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного про гула,
компенсации морального вреда,

установил:

Паршуков А.Ю. обратился в суд с иском к ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России опризнании незаконным и отмене приказа от 28 августа 2014 года,
восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного про гула,
компенсации морального вреда.

В обоснование своих требований указывает, что 22.08.2010 заключил с ответчиком
бессрочный трудовой договор NQ 1260, 01.09.2010 переведен на должность старшего
преподавателя, 29.08.2012 был избран по конкурсу на должность старшего преподавателя
кафедры общей психологии и педагогики, в 2014 году по результатам проведения конкурса
на замещения им должности старшего преподавателя в соответствии с приказом N2 2782
л\с 01.09.2014 был уволен с занимаемой должности. Полагая увольнение незаконным,
истец указывает, что, поскольку трудовой договор заключен с истцом на неопределенный
срок, конкурс на замещение занимаемой им должности должен был быть объявлен не
ранее, чем в 2017 году, в свою очередь, в нарушение ч. 3 СТ. 332 ГК РФ конкурс объявлен и
проведен в 2014 году через два года после предыдущего успешно пройденного им
к,онкурса. Кроме того, указывает, что приказ об увольнении издан неуполномоченным
лицом.

Истец, представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержали в
полном объеме.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения
исковых требований по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, исследовав письменные
материалы дела, заслушав заключение прокурор а, не находит оснований для
удовлетворения исковых требований.

Согласно Ч. 1 СТ. 22 ТК РФ работодатель имеет право заключать, изменять и
расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами.

В соответствии с ПП. 2 П. 1 СТ. 77 ТК РФ одним из оснований прекращения трудового
договора является истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за
исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения.

Согласно СТ. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме.

В соответствии со СТ. 332 ТК РФ, устанавливающей особенности заключения и
прекращения трудового договора с работниками высших учебных заведений, трудовые
договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в высшем
учебном заведении могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок,



определенный сторонами трудового договора.
Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического

работника в высшем учебном заведении, а также переводу на должность научно-
педагогического работника предшествует избрание по конкурсу на замещение
соответствующей должности.

Приказом Минобразования РФ от 26.11.2002 г. N 4114 утверждено Положение о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном
заведении РФ.

В соответствии с п. п. 9, 13 указанного Положения, конкретные сроки трудового
договора устанавливаются по соглашению сторон с учетом коллективного договора и
мнения ученого совета (совета) вуза (факультета, филиала). Не прохождение работником
конкурсного отбора на ученом совете вуза (ученом совете, совете факультета, филиала),
является основанием прекращения трудовых отношений в связи с истечением срока
трудового договора с работником.

Частью 7 ст. 332 ТК РФ предусмотрено, что если работник, занимающий должность
научно-педагогического работника по трудовому договору, заключенному на
неопределенный срок, по результатам конкурса, предусмотренного частью третьей
настоящей статьи, не избран на должность или не изъявил желания участвовать в
указанном конкурсе, то трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пунктом 4
статьи 336 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 4 СТ. 336 ТК РФ предусматривает расторжение трудового
договора в связи с не избранием по конкурсу на должность научно-педагогического
работника или истечения срока избрания по конкурсу только в случае заКЛIOчения с
данным работником трудового договора на неопределенный срок. Исходя из положений
действующего трудового законодательства, указанное основание является
дополнительным основанием для прекращения трудового договора с педагогическим
работником.

В соответствии с п. 4 СТ. 336 ТК РФ помимо оснований, предусмотренных
.настоящим Кодексом и иными федеральными законами, основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником являются неизбрание по конкурсу на
должность научно-педагогического работника или истечение срока избрания по конкурсу
(часть седьмая статьи 332 настоящего Кодекса).

По смыслу указанных норм основание прекращения трудового договора в связи с
истечением срока избрания по конкурсу (п. 4 СТ. 336 ТК РФ) распространяется только на
работников, работающих по трудовому договору, заключенному исключительно на
неопределенный срок в порядке конкурсного отбора (ч. 7 СТ. 332 Кодекса).

Как установлено в судебном заседании, 22 октября 2008 года между сторонами был
заключен трудовой договор N2 1260, на основании которого Паршуков А.Ю. принят на
работу на должность ассистента кафедры общей психологии психолого-социального
факультета.

В соответствии с дополнительным соглашением N2 3 от 26.07.2010 Г. к трудовому
договору от 22.10.2008 Паршуков А.Ю. переведен с ранее занимаемой должности н
должность старшего преподавателя кафедры общей психологии и педагогики психолого-
социального факультета на 1 ставку. В трудовой договор внесены изменения ВП. 2.1, 3.2,
8.1. В соответствии с П. 2.1. в новой редакции, по настоящему трудовому договору
работодатель предоставляет работнику по должности старшего преподавателя кафедры,
общей психологии и педагогики психолого-социального факультета на 1 ставку, а
работнику обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора. Пунктом 3.2 стороны предусмотрели, что настоящий
трудовой договор заключается на неопределенный срок, с обязательным прохождением
конкурса по замещаемой должности один раз в два года. (л.д. 17). После подписания
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дополнительного соглашения N2 3 условие о прохождения конкурса каждые два года
стало обязательным, как для работника, так и для работодателя.

В соответствии с п. 1.18 Уставом Университета установлено, что
деятельность Университета регламентируется локальными актами. Положение
организации и проведению конкурсного отбора при замещении должностей научно-
педагогических работников, принято е Ученым Советом [ОУ ВПС РНИМУ (протокол N2 7
от 17 марта 2014 г.), и утвержденное Приказом ректора от 24.01.2012 г. N2 8 рук., (л.д. 50-
60,) является локальным актом, регулирующим условие и порядок проведения
конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников.
Пунктом 1.5 Положения Университета предусмотрено проведение конкурса для
работников, в том числе, с которыми заключен трудовой договор на неопределенный
срок, не реже одного раза в пять пет, что соответствует условию о прохождении конкурса
один раз в два года.

Пункт 1.5 Положения Университета так же соответствует пункту 1
Положения, чвержденного приказом Министерства образования рф от
26.11.2002 г. Q 114, зарегистрированного в Минюсте рф 27.12.2002 г., под
регистрационным номером 4084, которое регулирует порядок и условия конкурсного
отбора и порядок заключения трудовых договоров, сроком до 5 лет, пунктом 2 которого
-становлево, что тр ловой договор С лицами из числа профессорско-
преподавательского состава, заключается только после успешного прохождения
конкурсного отбора. Кро ге того, пунктом 2.11. Положения Университета предусмотрено,
что основание. r лля заключения трудового договора является выписка из заседания
ученого овета фак льтета с результатом успешного прохождения конкурсного отбора.
Тр чювым кодексом РФ установлено, что трудовой договор подлежит прекращению в
случае не избрания на должность (3 ст.83). Исходя, из содержания п. 3 ст. 83 ТК рф и
вышеуказанных Положений, имеющих нормативно-правовой характер, работник, не
прошедший конкурсный отбор, либо прошедший его не успешно, не может, выполнять

. работу в качестве научно-педагогического работника, по причине отсутствия основания
для занятия им данной должности.

Как следует из представленных ответчиком документов, истец участвовал в
конкурсах в 2008, в 2010, в 2012, в 2014 годах.

11.05.201 О истец подал заявление на участие в конкурсе, по результатам которого
был избран по конкурсу, на срок с 03.09.2010 г. по 31.08.2012. По результатам
проведенного в 2012 году конкурса с учетом поданного истцом заявления от 28.06.2012 г.,
заявитель был избран по конкурсу на срок с 03.09.2012 по 31.08.2014 г.

26 мая 2014 гола истец подал заявление на участие в конкурсе (л.д. 43). Исходя из
лставленного протокола NQ1 заседания Ученого Совета ПСФ от 27 августа 2014 года

п п был признан не прошедшем по конкурсу, тем самым истец реализовал свое право с
-чето~ остигнутого между сторонами дополнительного соглашения на участие в
оню на замещение соответствующей должности по истечении предусмотренного

лополепг льным соглашением срока.
_ августа 2012 года проведен конкурс с избранием истца на должность старшего

преполав теля кафедры общей психологии и педагогики на срок, составившей два года с
0".09._01_ по 31.08.2014, в подтверждение чего в материалы дела представлена выписка
из протокола _ Q 1 заседания ученого совета (л.д. 45).

~O авг:- та 2012 года сторонами подписано дополнительное соглашение NQ 5 о
эаключенвв трудового говора на неопределенный срок с обязательным избранием по
конкур у олин раз в пять лет (л.д. 19), при этом, в соответствии с п.2.3. дополнительного
соглашения Q - С учетом результатов состоявшегося 27.08.2012 конкурса, установлено,
что работник избран по конкурса на срок с 03.09.2012 по 31.08.2014, следовательно,

. содержащееся в лополнительном соглашении NQ5 условие о прохождении конкурса один
раз в пять лет, подлежало применению по истечение установленного двухгодичного срока

o'f



I ~
I

I

\

избрания истца на должность, Т.е. после 31.08.2014 г. В свою очередь, результаты
конкурса от 27.08.2012 об избрании истца на соответствующую должность на срок с
03.09.2012 по 31.08.2014, заявитель в установленный СТ.392 ТК РФ срок не оспорил, как и
не заявил в ходе рассмотрения настоящего дела требование опризнании незаконными и
отмене результатов конкурса, состоявшегося 27 августа 214 года.

Не соглашаясь с доводом истца о том, что приказ о его увольнении И2 2782л/с от
28.08.2014 подписан неуполномоченным лицом, суд отмечает, что приказ подписан
проректором по учебной работе Порядиным г.В. на основании доверенности от
12.01.2014 NQ2 от 09.01.2014 с правом подписания приказов о приеме и увольнении
сотрудников (л.д. 66).

При указанных обстоятельствах, оснований для удовлетворения исковых требований
опризнании незаконным и отмене приказа от 28 августа 2014 года, восстановлении на
работе, взыскании заработка за время вынужденного про гула, компенсации морального
вреда, у суда не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь СТ.СТ.194-198 ГПК РФ, суд
Решил:

В удовлетворении исковых требований Паршукова Алексея Юрьевича к ГБОУ
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России опризнании незаконным и отмене
приказа от 28 августа 2014 года, восстановлении на работе, взыскании заработка за время
вынужденного прогула, компенсации морального вреда - отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд путем подачи
".апелляционной жалобы в канцелярию Гагаринского районного суда .~MOCKBЫ в течение

месяца со дня принятия решения суда в окончательной форм ., Решение принято вс;: о'окончательной форме 13.01.2015.

Судья


