
Дело № 2-<данные изъяты> 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Вологда 
<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> 

Вологодский городской суд Вологодской области в составе: 
председательствующего судьи <данные изъяты> 
при секретаре <данные изъяты> 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению <данные изъяты>. к 

бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 4» о 
взыскании заработной платы, невыплаченной премии, компенсации морального вреда, 

установил: 
<данные изъяты>. обратилась в суд с иском к бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской 

области «Вологодская городская поликлиника № 4» (БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4») о 
взыскании заработной платы, невыплаченной премии, компенсации морального вреда.  

В обоснование требований указывает, что с <данные изъяты> работала в должности <данные изъяты> в 
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4». Заработная плата составляет <данные изъяты> в месяц. С 
целью повышения уровня заработной платы администрация БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» 
предлагала вести платные приемы больных в основные часы работы без выделения под данные приемы 
отдельного времени. Платные приемы вести с основным приемом пациентов отказалась. В среднем за прием 
принимала от 25 до 25 больных. 

В <данные изъяты>в г. Вологде проходила учеба выездного сертифицированного цикла по офтальмологии 
в связи с чем истец обратилась к главном врачу ФИО1 с просьбой направить ее на учебу, в чем ей было отказано. 
Учебу истец оплатила из собственных средств и взяла на период учебы отпуск в счет ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 
Индексация заработной платы не производилась. 
Ссылаясь на приведенные обстоятельства истец <данные изъяты> просит суд возложить на ответчика 

обязанность пересчитать заработную плату за период <данные изъяты>, взыскать с ответчика в свою пользу 
невыплаченную заработную плату за период <данные изъяты> и губернаторскую субсидию, взыскать с ответчика в 
свою пользу компенсацию морального вреда за несвоевременно выплаченную заработную плату ы размере 
<данные изъяты>. 

Исковые требования истец в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации изменила, в окончательной редакции просит суд взыскать с ответчика в свою пользу невыплаченную 
премию в размере <данные изъяты>, невыплаченную заработную плату за период <данные изъяты> копеек, 
компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>. 

Определением суда от <данные изъяты>, занесенным в протокол судебного заседания, Департамент 
здравоохранения Вологодской области привлечен к участию в процессе в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Истец <данные изъяты>. в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте слушания дела 
извещена надлежащим образом, представила заявление о прекращении производства по делу в связи с отказом от 
исковых требований. 

Представитель ответчика БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4», представители третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в судебное заседание не явились, о 
дне, времени и месте слушания дела извещались надлежащим образом. 

В соответствии со ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает 
производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.  

Суд полагает возможным принять отказ истца от иска, поскольку это не нарушает прав и законных 
интересов сторон и третьих лиц и прекратить производство по делу. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 220-221, 224-225 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд 

определил: 
производство по делу по исковому заявлению <данные изъяты>к бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 4» о взыскании заработной платы, 
невыплаченной премии, компенсации морального вреда прекратить в связи с отказом истца от иска.  

Разъяснить <данные изъяты>. положения ст.ст. 220-221 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, согласно которым повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Определение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в 

течение 15 дней. 
Судья                                                                                    <данные изъяты> 


