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Дело №ГД-437/19 Б3 подлинник
Дело № АБ-05-994/19 ГД

                                                                                             РЕШЕНИЕ
                                                                     ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
10 июня 2019 года                                                                                                                      
           город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда в составе
председательствующего Кудайбергенова А.Н.
судей Досмамбетова А.А., Илиязовой Н.А.
при секретаре судебного заседания Качкын кызы Кенже
с участием истца А.Д.ДЖ., представителей ответчика Агротехнического колледжа 
Кыргызского национального аграрного университета имени К.И.Скрябина Т.Р.Ж., 
К.А.А., действующих на основании доверенностей №х от 7 июня 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя 
Агротехнического колледжа Кыргызского национального аграрного университета 
имени К.И.Скрябина Т.Р.Ж. на решение Первомайского районного суда города Бишкек 
от 2 апреля 2019 года.
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Илиязовой Н.А., выслушав 
пояснения истца А.Д.ДЖ., представителей ответчика Агротехнического колледжа 
Кыргызского национального аграрного университета имени К.И.Скрябина Т.Р.Ж., 
К.А.А., судебная коллегия
      
                                                                                                      У С Т А Н О В И Л А:
      
      А.Д.Дж. обратилась в суд с иском к Агротехническому колледжу Кыргызского 
национального аграрного университета (далее - КНАУ) имени К.И.Скрябина о 
взыскании заработной платы и возмещении морального вреда, указывая, что работала 
в Агротехническом колледже КНАУ им. К.И. Скрябина с сентября 2013 учебного года 
в должности методиста, преподавателя специальных дисциплин. С сентября 2016 года 
в должности заместителя директора по производственному обучению на одну ставку 
(0,5 ставки из бюджетных средств и 0,5 ставки из специальных средств) и 
преподавателя специальных дисциплин на 0,5 ставки. Приказом от 26 сентября 2017 
года была незаконно уволена с работы. Решением Первомайского районного суда г. 
Бишкек от 22 марта 2018 года приказ об ее увольнении от 26 сентября 2017 года 
признан недействительным, она была восстановлена в должности заместителя 
директора по производственному обучению Агротехнического колледжа КНАУ имени 
К.И. Скрябина, с Агротехнического колледжа КНАУ имени К.И.Скрябина в ее пользу 
взыскана заработная плата в размере 14 025 сом. Решением Бишкекского городского 
суда от 22 мая 2018 года данное решение Первомайского районного суда г. Бишкек 
отменено в части взыскания заработной платы и государственной пошлины, в ее 
пользу с Агротехнического колледжа КНАУ им. К.И. Скрябина взыскана заработная 
плата в размере 109 960 сом, государственная пошлина в доход государства в размере 
10 996 сом. В остальной части решение оставлено без изменения.
      Приказом от 22 мая 2018 года она была восстановлена на работе на 0,5 ставки из 
бюджетных средств. Считает, что руководство Агротехнического колледжа КНАУ им. 
К.И. Скрябина до сих пор не исполнило решение суда. Просит взыскать с ответчика 27 
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150,76 сом - невыплаченную заработную плату за период со дня вступления решения 
суда, 27 150,76 сом - компенсацию за трудовой отпуск за период со дня вступления 
решения суда, 162 304,56 сом - причиненный моральный вред, пеню за задержку 
заработной платы и компенсации за трудовой отпуск за период вынужденного прогула 
со дня, следующего за увольнением с 01.09.2017 года до окончания рассмотрения дела, 
внести ответчику представление об исправлении (отмене) приказа о восстановлении на 
работе на 0,5 ставки из бюджетных средств, вынести представление «О 
восстановлении на работе - на одну ставку (0,5 ставки из бюджетных средств и 0,5 
ставки из специальных средств), доплаты из специальных средств и на 0,5 ставки 
преподавателя специальных дисциплин со дня за увольнением с 01.09.2017 года по 
окончанию рассмотрения дела, назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу на 
предмет исследования распределения часов среди административного и 
преподавательского персонала Агротехнического колледжа КНАУ им. К.И. Скрябина 
на 2018-2019 учебный год.
      Дополнив и изменив исковые требования А.Д.Дж. просила взыскать с 
Агротехнического колледжа КНАУ им. К.И. Скрябина в её пользу заработную плату в 
размере 139 793,85 сом, денежную компенсацию за задержку выплат, за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты с 2018 
года по 31 марта 2019 года по день вынесения решения суда в размере 41,3798 сом, 
моральный вред 195 802,62 сом, вынести частное определение в отношении директора 
Агротехнического колледжа КНАУ им. К.И. Скрябина О.А.С.
      Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 2 апреля 2019 года исковое 
заявление А.Д.Д. к Агротехническому колледжу Кыргызского национального 
аграрного университета имени К.И. Скрябина о взыскании заработной платы и 
возмещении морального вреда удовлетворено частично.
      Взыскана с Агротехнического колледжа Кыргызского национального аграрного 
Университета имени К.И. Скрябина в пользу А.Д.Д. заработная плата в размере 139 
793,85 сом.
      Взыскана с Агротехнического колледжа Кыргызского национального аграрного 
Университета имени К.И. Скрябина в пользу А.Д.Д. денежная компенсация за каждый 
день задержки срока выплаты заработной платы в размере 24 913,78 сом.
      В остальной части иска отказано.
      Взыскана с Агротехнического колледжа Кыргызского национального аграрного 
университета имени К.И. Скрябина государственная пошлина в доход государства в 
размере 16 470, 76 сом.
                                                                                                                                
(Председательствующий - Орозбакова М.А.)
      
      Не соглашаясь с принятым судебным актом представитель Агротехнического 
колледжа КНАУ имени К.И.Скрябина Т.Р.Ж. в апелляционной жалобе просит решение 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 2 апреля 2019 года отменить и принять 
новое решение об отказе в удовлетворении искового заявления, указывая, что суд 
первой инстанции в своем решении прямо указывает, что истец А.Л.Дж., обращаясь в 
суд не согласна с приказом №х л «О восстановлении на работе», вследствие которого 
ей устанавливается 0,5 ставки и оклад 2337,50 сом в месяц из бюджетных средств. 
Истец считает, что указанный приказ ответчика не соответствует действительности, 
поскольку директор Агротехнического колледжа до сих пор не исполнил решение суда 
в полном объеме.
      Так, исковые требования А.Д.Дж. непосредственно вытекают из приказа №66 л «О 
восстановлении на работе» на 0,5 ставки из бюджетных средств от 22 мая 2018 года. 
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Однако указанные требования необоснованные, т.к. согласно ст. 414 ТК Кыргызской 
Республики работник имеет право обратиться в органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров за разрешением индивидуального трудового спора в 
течение 3 месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права.
      С приказом № х л истица была ознакомлена, но отказалась подписать его, о чем 
был составлен акт от 6 июня 2018 года. Акт был зарегистрирован надлежащим образом 
в журнале регистрации актов, копия которого была представлена суду.
      Как усматривается из материалов дела, и текста обжалуемого решения, суд первой 
инстанции не обратил внимания на сроки обращения в суд со стороны истца.
      В судебных заседаниях практически с первых дней неоднократно устно просили 
суд принять к сведению данное обстоятельство. Однако решение не содержит ни 
единого слова, ни единого обоснования относительно сроков. В ходе рассмотрения 
дела в суде по инициативе ответчика были опрошены три свидетеля Т.Б.Ш.- 
заместитель директора по воспитательной работе, И.А.М.- инспектор ОК, Ш.О.Е.- 
инспектор студенческого ОК, которыми были подтверждены данные обстоятельства.
      Согласно свидетельским показаниям истец вышла на работу 04.06.2018 года, 
ознакомившись с приказом о восстановлении, отказалась его подписать ввиду своего 
несогласия со ставкой, которая указана в приказе, о чем составлен акт от 06.06.2018 
года за подписью 4 сотрудников колледжа.
      Данные показания нашли отражение в обжалуемом судебном акте, однако суд 
первой инстанции не дал им соответствующую оценку при вынесении решения в 
нарушение ст. 199 ГПК Кыргызской Республики.
      Однако А.Д.Дж. обращается в суд с требованием о признании недействительным 
указанного приказа лишь 22 октября 2018 года, что подтверждается соответствующим 
штампом на исковом заявлении. Таким образом, истцом пропущен срок обращения в 
суд с упомянутыми требованиями, т.к. с момента ознакомления и до подачи иска 
прошло более 4 месяцев.
      Истец в суде заявляла, что ею не пропущен срок для обращения в суд, 
следовательно, не подлежит и представлению в суде заявления о восстановлении 
данного срока. Кроме того, истец не отрицает тот факт, что вышла на работу 04.06.2018 
года и фактически допущена была к работе. Более того, истец не представила суду 
доказательства ознакомления с приказом о восстановлении в июле 2018 года. Однако, 
несмотря на вышеизложенное, суд не исследовал данные обстоятельства и не отразил в 
обжалуемом решении, также не применил нормы ст. 414 ТК Кыргызской Республики.
      Также суд первой инстанции, пришел к выводу об обоснованности требований 
истца о выплате невыплаченной разницы средней заработной платы, исходя из того, 
что руководство Агротехнического колледжа, восстанавливая истца вновь в должности 
заместителя директора по производственному обучению, приняли за основу решение 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 22 марта 2018 года, решение Бишкекского 
городского суда от 22 мая 2018 года.
      Суд не согласился с доводами ответчика, что истец была восстановлена в 
должности заместителя директора на 0,5 ставки в силу малого количества 
обучающихся на бюджетной основе. А остальные 0,5 ставки, которые истица получала 
из «специальных средств», которые не состоялись ввиду недобора студентов на 
контрактной основе, т.к. директор Агротехнического колледжа, издавая приказ от 22 
мая 2018 года «О восстановлении на работе А.Д.Дж.», указывает в качестве основания 
решения судов, тогда как в решении судов установлено, что истец была принята на 
должность заместителя директора по производственному обучению на 1 ставку и 
согласно справке о начисленных доходах средняя заработная плата А.Д.Дж. составила 
16 316, 885 сом, средний дневной заработок - 548,158 сом.
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      Основываясь на данных выводах, суд первой инстанции установил, что истцу не 
была выплачена заработная плата в полном объеме и руководствовалась 
представленным расчетом истца: 16 316,885 - 2337,5= 13 979, 385 * 10 = 139 793,85 
сом.
      Агротехнический колледж является образовательной организацией и обязана 
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими их 
деятельность.
      Согласно Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников 
образовательных организаций, руководители образовательных организаций ежегодно, 
по состоянию на 1 сентября составляют тарификационные списки педагогических 
работников.
      А.Д.Дж. была восстановлена в должности заместителя директора на 0,5 ставки в 
силу малого количества обучающихся на бюджетной основе. А остальные 0,5 ставки, 
которые она получала из «специальных средств» не состоялись ввиду недобора 
студентов (7 групп) на контрактной основе, т.к. спецсчет формируется благодаря 
средствам, поступившим в качестве контракта за обучение.
      Более того, до истца в 2017-2018 учебном году данную должность занимала А.М.Б. 
с сентября 2017 года также на 0,5 ставки с окладом в размере 2337,5 сом, что 
подтверждает доводы Агротехнического колледжа.
      Истец сама в ходе разбирательства ссылалась на Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 20 ноября 2015 года № 788, которым утверждены типовые 
штаты организаций среднего профессионального образования Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики согласно приложению 1. утверждает, что 
согласно приложению должна быть установлена 1 ставка.
      Так, в данном приложении определяется количество штатных единиц при наличии 
количества студентов и в графе заместитель директора по производственному 
обучению указывается «0,5 - до 280; 1 - от 640 до 1000», а в примечании 
предусматривается, что при определении численности работников организаций 
среднего профессионального образования учитывается контингент студентов, 
обучающихся за счет бюджетных средств, по состоянию на 1 января соответствующего 
года.
      На 01.01.2019 года контингент студентов, обучающихся за счет бюджетных средств 
в Агротехническом колледже составляет 272 человека, т.е. согласно приложению, 
утвержденном Постановлением Правительства Кыргызской Республики при наличии 
такого количества студентов в колледже ставка заместителя директора по 
производственному обучению устанавливается в размере 0,5 ставки.
      В соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 
января 2011 года «О введении новых условий оплаты труда работников 
образовательных организаций» также устанавливается размер окладов руководителей 
образовательных организаций среднего профессионального образования, которым 
указывается что оклад «Других заместителей директора» равен 4675 сомам, а 0,5 
ставки соответственно будет -
      2337,5 сом.
      Таким образом, при восстановлении А.Д.Дж. в прежней должности 
Агротехнический колледж не нарушал какие-либо правовые нормы.
      В резолютивной части решения Первомайского районного суда г.Бишкек от 22 
марта 2018 года прямо указано «В.А.Д. Джумгаловну в должности заместителя 
директора по производственному обучению Агротехнического колледжа Кыргызского 
национального аграрного университета имени К.И.Скрябина».
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      При этом, Решением Бишкекского городского суда от 22 мая 2018 года было 
принято новое решение лишь в части взыскания с Агротехнического колледжа КНАУ 
им.К.И.Скрябина заработной платы и взыскания государственной пошлины.Взыскана с 
Агротехнического колледжа КНАУ им.К.И.Скрябина в пользу А.Д.Д. заработная плата 
в размере 109 960 сом. Взыскана с Агротехнического колледжа КНАУ 
им.К.И.Скрябина государственная пошлина в размере 10 996 сом.
      Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 10 октября 2018 года 
решение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 22 
2018 года оставлено в силе.
      Приказом № 66л «О восстановлении на работе» А.Д.Дж. была восстановлена в 
должности заместителя директора колледжа по производственному учению с 23 мая 
2018 года на 0,5 ставки (согласно штатного расписания) установлен оклад 2337,50 сом 
в месяц из бюджетных средств, рабочий день с 8-00 часов до 13.00 часов.
      Ответчиком во исполнение решений двух инстанций, выплачена в полном размере 
заработная плата в размере 109 960 сом в пользу А.Д.Дж.
      Так, Агротехническим колледжом были исполнены судебные акты и истец 
восстановлена в прежней должности заместителя директора по производственному 
обучению.
      Таким образом, при восстановлении А.Д.Дж. в прежней должности 
Агротехнический колледж не нарушал какие-либо правовые нормы, и приказ от 22 мая 
2018 года полностью отвечает требованиям Постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 20 ноября 2015 года № 788 (Приложение: до 280 студентов - 05, ставки), 
т.к. на 01.01.2019 года контингент студентов, обучающихся за счет бюджетных средств 
в Агротехническом колледже составляет 272 человека, также Постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 19 января 2011 года «О введении новых 
условий оплаты труда работников образовательных организаций» (оклад других 
заместителей директора» равен 4675 сомам), а 0,5 ставки соответственно будет -2337,5 
сом.
      Принимая во внимание указанные обстоятельства дела считают, что суд первой 
инстанции неверно пришел к мнению об обоснованности требований истца об оплате 
невыплаченной разницы средней заработной платы, при этом в качестве обоснования 
осуществив лишь ссылку на судебные акты - решение Первомайского районного суда 
г.Бишкек от 22 марта 2018 года, решение Бишкекского городского суда от 22 мая 2018 
года.
      Исходя из данного своего вывода, суд первой инстанции также пришел к мнению, 
что удовлетворению подлежит и требование истца о компенсации за задержку 
заработной платы, но произвела собственный расчет и принято решение о выплате 
компенсации в размере 24 913,78 сом.
      С указанным выводом суда также не согласны, т.к. какой-либо задержки заработной 
платы колледж не производил, все выплаты истцу производились согласно решениям 
суда и нормативным актам своевременно в соответствии с приказом о восстановлении.
      Указанные обстоятельства дела, которые суд исследовал и которые не нашли 
отражения в обжалуемом решении, считают являются основаниями к отмене решения 
суда в апелляционном порядке согласно ст. 339 ГПК Кыргызской Республики, т.к. 
имеют место быть неполное выяснение обстоятельств, имеющих существенное 
значение для дела недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые 
суд считает установленными, а также неправильное применение норм права.
      В судебном заседании апелляционной инстанции представитель Агротехнического 
колледжа КНАУ имени К.И. Скрябина Т.Р.Ж. дополнила апелляционную жалобу, с 
приведением новых доводов просила решение Первомайского районного суда г.Бишкек 
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от 2 апреля 2019 года отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении 
искового заявления.
      Представители ответчика Агротехнического колледжа КНАУ имени К.И.Скрябина 
Т.Р.Ж., К.А.А. поддержали апелляционную жалобу и дополнение к ней, просили 
удовлетворить их.
      Истец А.Д.Д. выразила несогласие с апелляционной жалобой и с дополнением к 
апелляционной жалобе, просила решение суда первой инстанции оставить без 
изменения.
      
      Проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения истца и представителей ответчика, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
судебная коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда приходит к 
следующему.
      Материалами дела установлено, что приказом Агротехнического колледжа КНАУ 
им.К.И.Скрябина №х л от 1 сентября 2016 года А.Д.Дж. была принята на должность 
заместителя директора по производственному обучению Агротехнического колледжа 
КНАУ им.К.И.Скрябина на 1 ставку по основному месту работы с 1 сентября 2016 
года, с установлением оклада 0,5 ставки из бюджетных средств и оклад 0,5 ставки из 
специальных средств.
      Приказом директора Агротехнического колледжа О.А.С. № х л от 26 сентября 2017 
года в связи с назначением по основному месту работу на должность директора 
школы-лицея КНАУ имени К.И.Скрябина А.Д.Д. была уволена с занимаемой 
должности заместителя директора по производственному обучению.
      Решением Первомайского районного суда города Бишкек от 22 марта 2018 года 
приказ Агротехнического колледжа КНАУ имени К.И.Скрябина №х л от 26 сентября 
2017 года об увольнении А.Д.Дж. признан недействительным. А.Д.ДЖ. восстановлена 
в должности заместителя директора по производственному обучению 
Агротехнического колледжа Кыргызского национального аграрного университета 
имени К.И. Скрябина. С Агротехнического колледжа КНАУ имени К.И.Скрябина в 
пользу А.Д.ДЖ. взыскана заработная плата в размере 14 025 сом, государственная 
пошлина в доход государства в размере 1 402 сом, в остальной части исковые 
требования А.Д.Дж. оставлены без удовлетворения.
      Решением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 22 мая 2018 года решение Первомайского районного суда города Бишкек от 22 марта 
2018 года в части взыскания с Агротехнического колледжа Кыргызского 
национального аграрного университета имени К.И.Скрябина в пользу А.Д.Дж. 
заработной платы в размере 14 025 сом и взысканной государственной пошлины 
отменено, в этой части принято новое решение. Взыскана с Агротехнического 
колледжа Кыргызского национального аграрного университета имени К.И.Скрябина в 
пользу А.Д.Дж. заработная плата в размере 109 960 сом, государственная пошлина в 
доход государства в размере 10 996 сом. В остальной части решение суда оставлено без 
изменения
      Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 10 октября 2018 года 
решение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 22 
мая 2018 года оставлено в силе.
      Приказом №ххл от 22 мая 2018 года А.Д.Дж. восстановлена в должности 
заместителя директора колледжа по производственному обучению с 23 мая 2018 года 
на 0,5 ставки (согласно штатного расписания) с окладом 2337,50 сом в месяц из 
бюджетных средств, основание решение Первомайского районного суда города Бишкек 
от 22 марта 2018 года и решение Бишкекского городского суда от 22 мая 2018 года.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      А.Д.Дж., не соглашаясь с приказом №хх л от 22 мая 2018 года о восстановлении в 
должности заместителя директора колледжа по производственному обучению с 23 мая 
2018 года на 0,5 ставки, тогда как ранее она работала на 1 ставке, подала данный иск.
      В силу статьи 201 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
решение суда должно быть законным и обоснованным.
Решение является законным, когда оно вынесено с соблюдением норм процессуального 
права и в соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к 
данному правоотношению.
Решение считается обоснованным, когда в нем отражены имеющие значение для 
данного дела факты, подтвержденные доказательствами, отвечающими 
соответствующим требованиям закона об их относимости и допустимости, а также 
достоверности, и когда решение содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов.
      Суд первой инстанции, рассмотрев данное спорное правоотношение, пришел к 
выводу о частичном удовлетворении исковых требований и взыскал с ответчика в 
пользу истца заработную плату в размере 139 793,85 сом и денежную компенсацию за 
каждый день задержки срока выплаты заработной платы в размере 24 913,78 сом.
      Судебная коллегия не соглашается с данными выводами суда и считает, что 
принятое судом первой инстанции решение не отвечает указанным выше требованиям 
статьи 201 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики по 
следующим основаниям.
      Из первоначальных исковых требований А.Д.Дж. усматривается требование о 
внесении ответчику представления об исправлении (отмене) приказа № хх л от 22 мая 
2018 года. В последующем истец просила считать недействительным данный приказ. 
Из последних измененных и уточненных исковых требований А.Д.Д. от 28 января 2019 
года усматриваются требования о взыскании заработной платы в размере 139 793,85 
сом, денежной компенсации за задержку в размере 41,3798 сом, морального вреда 195 
802,62 сом и вынесении частного определения в отношении директора 
Агротехнического колледжа КНАУ им. К.И. Скрябина О.А.С. Таким образом, 
последнее уточнение и изменение исковых требований не содержит какого-либо 
требования относительно приказа.
      Судебная коллегия отмечает, что данный спор связан с изданием приказа о 
восстановлении, соответственно, исковые требования о взыскании заработной платы и 
денежной компенсации вытекают из данного приказа. Несмотря на данное 
обстоятельство, суд первой инстанции, не разрешив вопрос о законности либо 
незаконности принятия приказа №66 л от 22 мая 2018 года о восстановлении в 
должности истца, необоснованно пришел к выводу об удовлетворении исковых 
требований о взыскании заработной платы и денежной компенсации.
      В этой связи судебная коллегия находит обоснованными доводы апелляционной 
жалобы о том, что приказ о восстановлении истца не был предметом рассмотрения в 
суде первой инстанции.
      Относительно доводов апелляционной жалобы о пропуске истцом срока для 
обращения в суд за разрешением трудового спора, судебная коллегия отмечает, что 
истцом не ставилось требование перед судом о признании недействительным приказа о 
восстановлении №хх л от 22 мая 2018 года, соответственно, судом первой инстанции 
не рассматривался вопрос пропуска данного срока. Поскольку данное требование не 
было предметом рассмотрения в суде первой инстанции, апелляционная инстанция не 
может дать оценку пропуску срока.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что обстоятельства, 
имеющие значение для дела, которые суд первой инстанции считает установленными, 
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не доказаны, что на основании пункта 2 статьи 339 Гражданского процессуального 
кодекса Кыргызской Республики является основанием для отмены судебного акта и 
принятию нового решения об оставлении искового заявления в части взыскания 
заработной платы и денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы без 
удовлетворения. В остальной части решение суда первой инстанции подлежит 
оставлению без изменения.
      На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 338, 339, 343, 344 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
                                                                                            Р Е Ш И Л А:
      
      Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 2 апреля 2019 года 
отменить в части взыскания заработной платы и денежной компенсации за задержку 
выплаты заработной платы и в этой части принять новое решение.
      Исковое заявление А.Д.Д. к Агротехническому колледжу Кыргызского 
национального аграрного университета имени К.И. Скрябина о взыскании заработной 
платы и денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы оставить без 
удовлетворения.
      В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения.
      Решение может быть обжаловано в порядке кассации в Верховный суд Кыргызской 
Республики.
      
      
      
Председательствующий (подпись)
Судьи(подписи)


