
Дело .V 2-1 106 2013 копия 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 
25 ноября 2015 гола г.Володарск 
Володарский районный суд Нижегородской области в составе: 
председательствующего судьи Кочневой А.С. 
при секретаре Салаховой Э.Х. 
с участием помощника прокурора Володарского района Нижегородской 
области Игнатова С.С. 
истлев Фурман Г.П., Васениной А.Н., представителя истцов Полюкова А.А., 
действующего на основании доверенности, 
представителя ответчика адвоката Шавандина Е.И. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Фурман Галины Павловны, Васениной Анастасии Николаевны к ГБУЗ НО 
• Володарская ЦРБ» о признании незаконным и отмене дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения, восстановлении на работе, аннулировании 
записи в трудовой книжке, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 

У С Т А Н О В И Л : 
Истцы, Фурман Г.П. и Васенина А.Н., обратились в суд с иском о 

зосстановлении на работе, взыскании оплаты за вынужденный прогу л и 
компенсации морального вреда. В обоснование иска указано, что Васенина 
А.Н. с 2004 года, а Фурман Г.П. с 1982 года являлись сотрудниками 
Ильиногорской поликлиники, которая является структурным 
подразделением ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ». Фурман Г.П. работала в 
должности участкового врача-терапевта, а Васенина А.Н. в должности 
участковой медицинской сестры. Приказом № 132-Л от 30.08.2013 г. и № 
129-Л от 27.08.2013 года, соответственно, истцы были уволены в 
соответствии с п.п. «а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ - за прогул. В судебном 
заседании истцы Фурман Г.П. и Васенина А.Н., а также их представитель 
Полюков А.А., исковые требования поддержали, ссылаясь на обстоятельства, 
приведенные в исковом заявлении и просили исковые требования 
удовлетворить. С расчетом оплаты за время вынужденного прогула, 
представленным ответчиком, не согласны, сумму полагают заниженной, 
просят принять во внимание только в части количества рабочих дней. 

Представитель ответчика адвокат Шавандин Е.И., в судебном 
заседании исковые требования не признал. Свою позицию мотивировал тем, 
что истцы отсутствовали на рабочем месте 27 июня 2013 года незаконно, 
отгул с руководством не согласовывался, разрешение на отгул получено не 
было, тем самым истцы допустили дисциплинарное нарушение в виде 
прогула, за что и были обоснованно уволены. 

Свидетель Зеленова М.О. в судебном заседании пояснила, что она 
работала до октября 2013 года в Ильиногорской поликлинике ГБУЗ НО 
«Володарская ЦРБ» участковым врачом-терапевтом. За время работы она 



наравне с другими медработникам и в выходные дни осуществляла прием 
населения согласно графика, который составляла мелсестта Хохлова Т.В. 
Заявления от медработником об их согласии на выход на работ- в выходной 
день руководство ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» никогла не требовало. 
Приказов о выходе г на работу в выходной день не издавалось, с такими 
приказами ее никто не знакомил. Предоставление отгулов за отработку в 
выходной день всегда осуществлялось по одному варианту: медработник 
подавал заявление о предоставлении отгула старшей медсестре Хохловой 
Т.В. или оставлял в регистратуре поликлиники, откуда Хохлова Т.В. их 
забирала для визирования. Приказов о предоставлении отгулов она никогда 
не видела и не подписывала. Срок подачи заявления на отгул никем не 
регламентировался - допускалась подача такого заявления за день до 
отгула. Утверждала, что подобный порядок предоставления отгулов 
существует с 2011 года. 

Свидетель Назарова В.А. в судебном заседании показала, что она 
работает в регистратуре Ильиногорской поликлиники ГБУЗ НО 
«Володарская ЦРБ» с 1978 года по настоящее время. Показала, что в 
Ильиногорской поликлинике ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» фактически 
постоянно применялась практика работы медработниками Ильиногорской 
поликлиники в выходные дни по приему населения согласно графика, 
который составляла старшая медсестра Хохлова Т.В. Предоставление 
отгулов за отработку в выходные дни осуществлялось путем подачи 
медработниками соответствующего заявления, которое подавалось в 
регистратуру. В регистратуре данные заявления согласовывала наложением 
своей визы старшая медсестра Хохлова Т.В., которая либо лично увозила их 
в ГБУЗ Но «Володарская ЦРБ», либо отправляла нарочным. Приказом 
никаких по отгулам никто и никогда не издавал, она об этом ничего не знает. 
Показала также, что 26 июня 2013 года она приняла от истцов заявления о 
предоставлении им отгула за отработку 15 июня 2013 года. Поскольку 
Хохлова Т.В. дежурила в хирургическом отделении, данные заявления ей 
были переданы в восемь утра 27 июня 2013 года. Хохлова Т.В. сказала, что 
данные заявления она отвезет руководству лично. При этом в течение всего 
рабочего дня никаких разговоров о прогуле со стороны истцов не было, 
никто им не звонил и не требовал их выхода на работу. 

Свидетель Хохлова Т.В. в судебном заседании показала, что она 
работает операционной медицинской сестрой в ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 
по настоящее время. С марта 2012 года по октябрь 2013 года работала по 
совместительству старшей медсестрой Ильиногорской поликлиники. 
Пояснила, что графики дежурств медработников по выходным дням 
составляла она, под роспись никого из медработников не знакомила. Также 
пояснила, что на совещании с заместителем главного врача Асафьевой С.С., 
на котором также присутствовала Фурман Г.П., на вопрос последней о 
предоставлении отгула за работу в выходные дни Асафьева С.С. пояснила, 
что подавать заявления на отгулы необходимо ей через старшую медсестру 
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Хохлову Т.В. Также свидетель показала, что приказов на работу в выходные 
дни не издавалось, равно как и на предоставление отгулов. Заявления от 
медработников на разрешение на работу в выходные дни она принимала не 
всегда, однако отсутствие таких заявлений не препятствовало выходу на 
работу в выходной день. При этом Хохлова Т.В. пояснила, что она вела 
неофициальный журнал, в который вносила данные об отгулах работников и 
на основании данных записей она лично табелировала рабочее время 
медработников. Однако пояснить наличие двух взаимоисключающих 
графиков рабочего времени, за июнь 2013 года она не смогла, при этом 
отрицала факт визирования заявления врачей, утверждала, что визировала 
только заявления медсестер. Показала также, что 27 июня2013 года она 
видела в регистратуре заявления истцов о предоставлении им отгула за 
отработку в субботу 15 июня 2013 года. При этом отрицала свою 
обязанность передавать такие заявления руководству. Почему заявления не 
передавали руководству она не знает, так как принимала проверяющую 
комиссию, сама заявления не забирала. На вопрос комиссии где 
медработники Фурман Г.П. и Васенина А.Н. пояснила, что они в отгуле. В 
течение всего рабочего дня никаких разговоров о прогуле не было, никто не 
пытался с истцами связаться и требовать их выхода на работу. 

Выслушав мнение сторон, показания свидетелей, изучив и 
проанализировав материалы гражданского дела, документы, представленные 
сторонами, выслушав заключение прокурора, полагавшего исковые 
требования подлежащими удовлетворению, суд приходит к следующим 
выводам. 

В судебном заседании, из материалов дела и объяснений сторон 
установлено, что Васенина А.Н. с 2004 года, а Фурман Г.П. с 1982 года 
являлись сотрудниками Ильиногорской поликлиники, которая является 
структурным подразделением ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ». Фурман Г.П. 
работала в должности участкового врача-терапевта, а Васенина А.Н. в 
должности участковой медицинской сестры. Приказом № 132-Л от 
30.08.2013 г. и № 129-Л от 27.08.2013 года, соответственно, истцы были 
уволены в соответствии с п.п. «а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ - за прогул. Поводом 
для увольнения явился невыход на работу 27 июня 2013 года. Увольнение 
истцы считают незаконным, поскольку они полагали, что находятся в 
законном отгуле за работу в выходной день субботу 15.06.2013 года, о чем 
предварительно были написаны заявления и переданы в регистратуру. 

Из совокупности сведений, содержащихся в перечисленных приказах об 
увольнении, следует, что фактическим основанием для прекращения 
трудовых отношений с истцами, явилось их отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин 27 июня 2013 года. 

Исходя из указанных обстоятельств, характера спора между сторонами 
ответчику следовало доказать законность и обоснованность действий, 
связанных с увольнением истцов, в том числе наличие оснований для 
увольнения (отсутствие истца на рабочем месте без уважительных причин в 
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течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности либо более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены), соблюдение установленной процедуры увольнения (включая 
компетенцию лиц, издавших приказы об увольнении истцов, истребование у 
истцов письменного объяснения о причинах отсутствия на рабочем месте, 
соблюдение срока применения дисциплинарного взыскания), соразмерность 
характера проступка тяжести наказания, злоупотребление истцом правом по 
отношению к ответчику. 

Между тем, ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» не представлено достаточной 
совокупности доказательств о наличии фактических оснований для 
увольнения Фурман Г.П. и Васениной А.Н. 

Как уже было указано, в качестве таковых работодатель избрал 
отсутствие работников на рабочем месте без уважительных причин 27 июня 
2013 года. 

В силу п.п.«а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей: прогула, то есть отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены). 

Согласно п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 года №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дела о восстановлении на 
работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе 
работодателя, обязанность доказать наличие законного основания 
увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается 
на работодателя. 

В соответствии с п.38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 года №2, при рассмотрении дела о восстановлении на работе 
лица, уволенного по п.6 4.1 ст.81 Кодекса, работодатель обязан представить 
доказательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из 
грубых нарушений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. При 
этом следует иметь в виду, что перечень грубых нарушений трудовых 
обязанностей, дающий основание для расторжения трудового договора с 
работником по п.6 ч.1 ст.81 Кодекса, является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит. 

В силу п.п.«д» п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 
марта 2004 года №2, если трудовой договор с работником расторгнут по 
п.п.«а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ за прогул, необходимо учитывать, что увольнение 
по этому основанию, в частности, может быть произведено: за невыход на 
работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в течение всего 
рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня 
(смены); за нахождение работника без уважительных причин более четырех 
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часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; за 
самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в 
отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не 
является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если 
работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в 
их предоставлении и время использования работником таких дней не 
зависело от усмотрения работодателя (например, отказ работнику, 
являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с ч.4 ст. 186 Кодекса 
дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее 
компонентов). 

Согласно п.53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 года №2, работодателю необходимо представить доказательства, 
свидетельствующие не только о том, что работник совершил 
дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания 
учитывались тяжесть этого проступка, обстоятельства, при которых он был 
совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

Дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику за 
нарушение им трудовой дисциплины, то есть за дисциплинарный проступок, 
под которым понимается виновное, противоправное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых 
обязанностей, в том числе нарушение должностных инструкций, положений, 
приказов работодателя (ст. 192 ТК РФ). 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей 
признается виновным, если работник действовал умышленно или по 
неосторожности. 

Противоправность действий или бездействия работников означает, что 
они не соответствуют законам, иным нормативным правовым актам, в том 
числе положениям и уставам о дисциплине, должностным инструкциям. 

Дисциплинарным проступком могут быть признаны только такие 
противоправные действия (бездействие) работника, которые 
непосредственно связаны с исполнением им трудовых обязанностей. 

Ответчик исходит из неуважительности причин отсутствия Фурман Г.П. 
и Васениной А.Н. на рабочем месте 27 июня 2013 года, отсутствия 
оснований для отгула, самовольного использования дня отгула. 

Между тем. согласно ст. 189 ТК РФ дисциплина труда - обязательное для 
всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 
соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором. 

Согласно п.3.8.3 Коллективного договора ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 
график работы медицинских сотрудников устанавливается Правилами 
внутреннего распорядка, которые в свою очередь являются неотъемлемым 
Приложением № 1 к Коллективному договору. 
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Положениями и.6.2 вышеуказанных Правил для медицинских 
работников ЛПУ (лечебно-профилактических учреждения) установлен 
следующий график работы - пятидневная рабочая неделя с одной рабочей 
субботой (для медицинского обслуживания населения) Ильиногорская 
поликлиника является таким лечебно-профилактическим учреждением и, 
специалистами Ильиногорской поликлиники каждую третью субботу велся 
прием населения. 

Из материалов дела следует, что истцы в субботу 15.06.2013 года 
выполняли свои рабочие обязанности по приему граждан в помещении 
Ильиногорской поликлиники, что подтверждается талонами амбулаторного 
пациента за №№ 175208, 171265, 178027, 180136 от 15.06.2013 г., графиком 
рабочего времени, в котором 15.06.2013 г. отмечено рабочим днем, 
показаниями свидетелей. Факт работы истцов 15.06.2013 года не 
оспаривался. 

Исходя из анализа доказательств по делу, у суда имеются основания 
полагать, что в Ильиногорской поликлинике ГБУЗ НО Володарская ЦРБ» 
сложилась совершенно определенная практика предоставления работникам 
отгулов. 

На протяжении всего времени работы истцов в поликлинике выход 
медработников на работу в выходные дни осуществлялся по графику, 
составленному старшей медсестрой Хохловой Т.В. 

В нарушение ст. 113 ТК РФ письменное согласие медработников на 
работу в выходные дни работодателем не получалось, приказы о выходе 
медработников в выходные дни руководством ответчика не издавались. 
Оформление отгулов за работу в выходные дни осуществлялось путем 
подачи медработниками в регистратуру Ильиногорской поликлиники ГБУЗ 
НО «Володарская ЦРБ» заявлений на предоставление отгулов за 
отработанный выходной день. Заявления визировались старшей медсестрой 
Хохловой Т.В. и передавались руководству ответчика. 

Истцы утверждают, что старшая медсестра Хохлова Т.В. была наделена 
полномочиями визировать заявления на отгулы. Оценивая данное 
утверждение, суд отмечает тот факт, что в обязанности старшей 
медицинской сестры, согласно представленных документов, не входят 
полномочия по решению вопросов о предоставлении отгулов врачам, вместе 
с тем, она согласует данные вопросы в отношении медицинских сестер. В 
материалах дела имеется заявление Фурман Г.П. на отгул 08.02.2013 г., где 
стоит роспись Хохловой Т.В., о том, что она «не возражает», в судебном 
заседании Хохлова Т.В. пояснила, что данная запись сделана ошибочно. 
Вместе с тем, в заявлении медсестры Васениной А.Н. на отгул, виза 
старшей медсестры Хохловой Г.П. отсутствует, на что Хохлова Т.В. в 
судебном заседании также не смогла дать четкого ответа, пояснив, что 
забыла завизировать заявление. 

Из материалов дела также следует, что в ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 
отсутствует утвержденный руководством организации Порядок движения 
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документооборота, которым регламентируется принятие заявлений от 
работников на отгул их визирование. Ответчиком не представлено 
доказательств того, что ло сведения работников бь:.то доведено, кому 
должны быть поданы заявления на отгул и кем они должны быть 
завизированы. 

Истцы, а также свидетели в судебном заседании поясняли, что по 
указанию зам.главного врача Асафьевой С.С. заявления передавались через 
старшую медсестру, никогда никто не звонил самостоятельно главном} 
врачу или его заместителю, график работы в поликлинике разрабатывался 
старшей медсестрой Хохловой, что ею не отрицалось в судебном заседании. 
Работа в выходной день была либо за двойную оплату, либо за отгул, что 
фиксировалось Хохловой в ее рабочей тетради, на основании которой она 
составляла табель учета рабочего времени. 

О том, что истцы желают 27.06.2013 года взять отгул, Хохлова Т.В. была 
уведомлена 26 июня 2013 года. 27 июня 2013 года, членам комиссии также 
было сообщено, что истцы находятся в отгуле, акт об отсутствии на рабочем 
месте истцов в этот день не составлялся, истцам никто не сообщал об 
отсутствии согласия со стороны работодателя на предоставление им отгула, 
и необходимости выхода на работу. 

В табеле учета рабочего времени за июнь у Фурман и Васениной 27 
число отмечено как рабочий день, дней явок указано 19. Впоследствии в 
табель были внесены изменения, указанный день отмечен как прогул, 
однако из представленных квитанций об оплате, не следует, что после 
внесения изменений в табель учета рабочего времени, оплата за указанный 
день с истцов была удержана. Кроме того, в справках о заработке, выданных 
истцам уже после увольнения, а именно 24 сентября 2013 года, указано 
количество рабочих дней за июнь также 19. 

Таким образом, оплата за 27.06.2013 года, тот день, когда истцы 
находились в отгуле, ответчиком была произведена, внесенные впоследствии 
изменения в табель учета рабочего времени на оплату не повлияли, в связи с 
чем, суд делает вывод, что ответчик самостоятельно признал тот факт, что 
истцы находились в отгуле законно. 

Суд принимает во внимание, что обстоятельством, имеющим значение 
для правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного 
взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию 
работодателем, является соблюдение им при применении к работнику 
дисциплинарного взыскания вытекающих из статей 1,2. 15, 17, 18, 19, 54 и 
55 Конституции РФ и признаваемых Российской Федерацией как правовым 
государством общих принципов юридической, а следовательно, и, 
дисциплинарной ответственности, таких, как справедливость, равенство, 
соразмерность, законность, вина, гу манизм. 

В этих целях работодателю необходимо представить доказательства, 
свидетельствующие не только о том, что работник совершил 
дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания 
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учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен (часть пятая стать и 192 ТК РФ). 

Таких доказательств ответчиком в настоящем судебном заседании не 
представлено. Пунктом 10.2 Правил внутреннего распорядка 
устанавливается, что увольнение в качестве дисциплинарного взыскания 
может быть применено только в случае систематического неисполнения 
работниками без уважительных причин обязанностей, возложенных на него. 

За все время работы истцы к дисциплинарной ответственности не 
привлекались, дисциплинарные наказания к ним не применялись, за свою 
работу неоднократно поощрялись ответчиком. Характеризуются 
положительно. 

Исходя из вышеприведенных доказательств, факт того, что истцы 
отсутствуя на рабочем месте 27.06.2013 года, добросовестно полагали, что 
отсутствуют на рабочем месте на законных основаниях и с ведома 
руководства нашел подтверждение в судебном заседании. 

Кроме того, суд учитывает тот факт, что 27.06.2013 года согласно 
представленных ЦРБ сведений, на рабочих местах находились все врачи-
терапевты, нормальная деятельность Ильиногорской поликлиники нарушена 
не была. 

При обнаружении отсутствующих на работе Фурман Т.П. и Васениной 
А.Н. администрацией ЦРБ, старшей медицинской сестрой Хохловой Т.В. не 
были предприняты меры к установлению причин их отсутствия. При этом, в 
указанный день между Хохловой Т.В. и Васениной А.Н. состоялся 
телефонный разговор, однако о необходимости явки на работу ей сообщено 
не было. 

При таких обстоятельствах увольнение истцов за однократное грубое 
нарушение работником трудовых обязанностей: прогула, то есть отсутствия 
на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 
(смены), независимо от его (ее) продолжительности, не является законным и 
обоснованным. 

Нарушенное право Фурман Г.П. и Васениной А.Н. в силу ст.394 ТК РФ 
подлежит защите путем восстановления истцов на работе со дня увольнения. 

Согласно ст.234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не 
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 
возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 
заработок не получен в результате незаконного увольнения работника. 

Согласно ст.394 ТК РФ орган, рассматривающий индивидуальный 
трудовой спор, принимает решение о выплате работнику среднего заработка 
за все время вынужденного прогула. 

С учетом характера принятого по требованию о восстановлении на 
работе решения, времени увольнения истцов, суд взыскивает с ответчика 
заработок со дня увольнения до дня восстановления на работе. 

Определяя размер среднего заработка, подлежащего взысканию в пользу 
истцов, суд, принимает во внимание справку размере заработной платы за 
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время вынужденного прогула только в части количества рабочих дней, 
поскольку стороной ответчика расчет не представлен. Из справки следует, 
что норма рабочего времени составила бы: Фурман Г.П. сентябрь - 21 
рабочий день, октябрь - 23 рабочих дня, ноябрь - 15 рабочих дней. Васенина 
А.Н. август - 1 рабочий день, сентябрь 21 рабочий день, октябрь - 23 
рабочих дня, ноябрь 15 рабочих дней. 

Из справок от 24 сентября 2013 года, предоставленных истцам уже 
после увольнения следует: среднедневной заработок Фурман Г.П. составил 
1390, 02 руб., Васениной А.Н. - 1006,31 руб. 

Особенности порядка исчисления средней заработной платы 
определяются Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 N 922. 

Согласно пункту 9 Положения "Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы", утв. Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 N 922, при определении среднего заработка используется средний 
дневной заработок ... средний заработок работника определяется путем 
умножения среднего дневного заработка на количество дней (календарных, 
рабочих) в периоде, подлежащем оплате. 

Истцы просят взыскать в пользу Фурман Г.П. заработная плата за оплата 
за время вынужденного прогула в размере 71 349 руб. 73 коп. (59x1390,02-
13%), в пользу Васениной А.Н. - 52 529 руб. 38 коп. (60x1006,31-13%). 

Согласно ст.23 7 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 судом установлены незаконные действия ответчика в 
отношении истцов, суд полагает возможным удовлетворить требования 
истцов о компенсации морального вреда, руководствуясь принципами 
разумности и справедливости, в размере 5000 рублей каждому. 

Поскольку решение состоялось в пользу истцов, в силу ст. 103 ГПК РФ с 
ответчика в доход бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 4077 
руб. 58 коп. 

Судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 5 000 руби и 
оформление доверенностей 1200 руб., оплаченных каждым из истцов, 
подлежат взысканию с ответчика, 

Исходя из требований ст.396 ТК РФ, 211 ГПК РФ, решение суда в части 
восстановления Фурман Г.П. и Васениной А.Н. на работе подлежит 
немедленному исполнению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 
Р Е Ш И Л : 

Исковые требования Фурман Г.П. и Васениной А.Н. удовлетворить. 
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Отменить дисциплинарное взыскание в виде увольнения по основаниям 
п.п. «а» п.6 ст.81 ТК РФ, наложенное на Фурман Галину Павловну и 
отменить приказ и.о.главного врача ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» Асафьевой 
С.С. за № 132-Л от 30 августа 2013 года о наложении на Фурман Галину 
Павловну дисциплинарного взыскания в виде увольнения по основаниям 
п.п. «а» п.6 ст.81 ТКРФ. 

Восстановить Фурман Галину Павловну на работе в должности 
участкового врача-терапевта в Ильиногорской поликлинике терапевтическое 
отделение ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» с 30 августа 2013 года. 

Обязать ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» аннулировать запись в трудовой 
книжке Фурман Галины Павловны об увольнении по п.п. «а» п.6 ст.81 ТК 
РФ. 

Взыскать с ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» в пользу Фурман Галины 
Павловны заработную плату за время вынужденного прогула с 31 августа 
2013 года по 25 ноября 2013 года в размере 71 349 руб. 73 коп. 

Взыскать с ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» в пользу Фурман Галины 
Павловны компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и судебные 
расходы в размере 6200 рублей, всего 11 200 рублей. 

Решение в части восстановлении Фурман Галину Павловну на работе в 
должности участкового врача-терапевта в Ильиногорской поликлинике 
терапевтическое отделение ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» подлежит 
немедленному исполнению. 

Отменить дисциплинарное взыскание в виде увольнения по основаниям 
п.п. «а» п.6 ст.81 ТК РФ, наложенное на Васенину Анастасию Николаевну и 
отменить приказ и.о.главного врача ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 
Ширшикова Е.И. за № 129-Л от 30 августа 2013 года о наложении на 
Васенину Анастасию Николаевну дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения по основаниям п.п. «а» п.6 ст.81 ТК РФ. 

Восстановить Васенину Анастасию Николаевну на работе в должности 
участковой медицинской сестры в Итьиногорской поликлинике 
терапевтическое отделение ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» с 27 авгу ста 2013 
года. 

Обязать ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» аннулировать запись в трудовой 
книжке Васениной Анастасии Николаевны об увольнении по п.п. «а» п.6 
ст.81 ТКРФ. 

Взыскать с ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» в пользу Васениной 
Анастасии Николаевны заработную плату за время вынужденного прогула с 
28 августа 2013 года по 25 ноября 2013 года в размере 52 529 руб. 38 коп. 

Взыскать с ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» в пользу Васениной 
Анастасии Николаевны компенсацию морального вреда в размере 5000 
рублей и судебные расходы в размере 6200 рублей, всего 11 200 рублей. 

Решение в части восстановления Васениной Анастасии Николаевны на 
работе в должности участковой медицинской сестры в Ильиногорской 

ю 



поликлинике терапевтическое отделение ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 
подлежит немедленному исполнению. 

Взыскать с ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» госпошлину в доход местного 
бюджета в размере 4077 руб. 58 коп. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 
месяца со дня изготовления в окончательной форме в Нижегородский 
областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Володарский 
районный суд Нижегородской области. 

Судья п\п А.С.Кочнева 
Копия верна. Судья 
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