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СОХРАНИТЬ РАБОТУ
ТРЕНЕРУ ФУТБОЛЬНОГО
КЛУБА "ИРТЫШ"
Восемь лет Сергей Курнаков работал в СДЮСШОР "Региональ
ный центр подготовки футболистов "Иртыш" и пользовался хоро
шей профессиональной репутацией, которая подтверждалась не
однократными успехами его воспитанников на соревнованиях
областного и всероссийского уровня. Поэтому решение об уволь
нении тренерапреподавателя, принятое администрацией учреж
дения, показалось несправедливым не только ему самому, но и
многим сослуживцам, юным спортсменам и их родителям. Сергей
Курнаков подал иск о восстановлении на работе в Октябрьский
районный суд. Предварительно он обратился за поддержкой в пра
вовую инспекцию Федерации омских профсоюзов, где согласи
лись защищать его интересы.
Увольнению предшествова!
ли дисциплинарные взыскания,
которые работник также не счи!
тал заслуженными. Поводом
для таковых были названы от!
сутствие преподавателя на ра!
бочем месте в часы занятий,
указанные в расписании, а так!
же самовольная отмена трени!
ровок. Данные нарушения были
выявлены в ходе проверок,
организованных администра!
цией спортшколы. Однако Сер!
гей Курнаков утверждал, что он
добросовестно выполнял слу!
жебные обязанности, а время
проведения занятий ему необ!
ходимо было корректировать
по объективным причинам.
Стадион "Красная звезда", где
он обычно тренирует воспитан!
ников, периодически бывал за!
нят в связи с тем, что здесь про!
ходили различные соревнова!
ния. Подстраиваться также при!
ходилось и под график обуче!
ния детей в общеобразова!
тельных школах.

По словам истца, новое
скорректированное расписа!
ние тренировок он представил
в учебную часть спортшколы,
как того требуют локальные
нормативные акты учрежде!
ния. Но администрация, осуще!
ствляя проверки, почему!то
продолжала руководствоваться
старым. Регулирование време!
ни занятий в зависимости от
ситуации ! обычная практика
среди тренеров. Так на суде
объяснили и коллеги Сергея
Курнакова. В качестве свидете!
лей выступили также совершен!
нолетние воспитанники и роди!
тели более юных подопечных,
подтвердившие, что трениров!
ки исправно проводились.
В РЦПФ "Иртыш" Сергей
Курнаков еще и возглавлял пер!
вичную профсоюзную органи!
зацию. Отстаивая интересы
коллектива, он порой открыто
высказывал критику в адрес ад!
министрации. В частности, не!
довольство работников вызы!

вало то, что территория стади!
она нередко используется не по
назначению ! предоставляется
под проведение всевозмож!
ных выставок и ярмарок. Соб!
ственно, в этом заключается
еще одна причина вынужден!
ных переносов занятий. В де!
партамент физической культу!
ры и спорта администрации г.
Омска неоднократно поступали
жалобы от родителей по пово!
ду того, что дети не могут нор!
мально тренироваться. Ситуа!
ция даже просочилась в сред!
ства массовой информации.
Причем в телесюжетах и печат!
ных публикациях на эту тему
есть прямые ссылки на слова
Сергея Курнакова. Любопытно,
что приказ об увольнении тре!
нера датируется тем же днем,
когда вышла заметка в одной из
газет. Факты эти могут лишь
косвенно указывать на возмож!
ность предвзятого отношения
администрации к работнику. Так
или иначе, правовой инспектор

Федерации омских профсою!
зов посчитала нужным присо!
вокупить к делу в том числе и ма!
териалы СМИ.
Среди аргументов предста!
вителя истца было и то, что про!
цедура увольнения осуществля!
лась с нарушениями. В соответ!
ствующем приказе администра!
ция не указала причины снятия
тренера с должности. Кроме
того, при увольнении председа!
теля профкома не было учтено
мотивированное мнение выше!
стоящего профоргана: в Ок!
тябрьском райкоме профсоюза
работников народного образо!
вания и науки согласия не дали.
Приняв во внимание доводы
сторон, выслушав приглашен!
ных свидетелей, суд признал
незаконным увольнение трене!
ра!преподавателя. Вердикт та!
ков: восстановить Сергея Курна!
кова в должности и взыскать с
учреждения в его пользу оплату
вынужденного прогула и ком!
пенсацию морального вреда.
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