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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №05-1666/19 ГД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 августа 2019 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Арстанбаевой Д.Э.,
судей: Сатыбалдиевой Н.А., Мухамеджанова А.Ж.,
при секретаре: Мамытове А.Ж.,
с участием представителя ОАО «БС» - А.М.М., действующей на основании 
доверенности от 11 декабря 2017 года,
      рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной 
жалобе И.А.К. на решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 14 марта 2019 
года и на определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 22 мая 2019 года.
      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Арстанбаевой 
Д.Э., пояснения стороны, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

      И.А.К. обратился в суд с исковым заявлением к ОАО «БС» об отмене приказов о 
наложении дисциплинарных взысканий, восстановлении на работе, взыскании 
заработной платы за время вынужденного прогула, взыскании оплаты услуг 
представителя. В обосновании иска указал, что работал в ОАО «БС» с 2008 года. С 
ноября 2014 года по 29 октября 2015 года периодически работал мастером 
производства молочных продуктов. Приказом ОАО «БС» №*** от 28 сентября 2015 
года, был уволен как «мастер производства кисломолочной и цельномолочной 
продукции производственного цеха» за неоднократное неисполнение трудовых 
обязанностей без уважительных причин. Приказом от 09 октября 2015 года ОАО «БС» 
внесено изменение в приказ №*** от 28 сентября 2015 года он был указан как оператор 
автоматической линии производства молочных продуктов (в аппаратном). Однако по 
записи в трудовой книжке, которая выдана ему на руки на момент увольнения, он 
записан как мастер производства кисломолочных и цельномолочных продуктов 5 
разряда, производственный цех. Затем следует запись о его увольнении по приказу от 
12 октября 2015 года.
      Просил восстановить его на работе в должности оператора автоматической линии 
производства молочных продуктов (в аппаратном) ОАО «БС». Взыскать с ответчика в 
его пользу средний заработок за время вынужденного прогула с 12 октября 2015 года 
по день восстановления на работе.
      Решением Свердловского районного суда г.Бишкек от 14 марта 2019 года исковое 
заявление И.А.К. к ОАО «БС» об отмене приказов о наложении дисциплинарных 
взысканий, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, взыскании оплаты услуг представителя оставлено без 
удовлетворения.
(председательствующий: Смаилова А.А.)
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      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 22 мая 2019 года решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 14 марта 
2019 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба И.А. – без удовлетворения.
(председательствующий: Толубаева Б.М., судьи: Молоев Д.Ж., Джеенбекова М.Б. 
-докладчик)

      Не соглашаясь с указанными судебными актами судов первой и второй инстанций, 
И.А.К. в кассационной жалобе указал, что основанием для его увольнения стало 
заключение о результатах служебного расследования от 04 июня 2015 года и от 04 
сентября 2015 года по факту некорректной прием-передачи готовой продукции со 
стороны производственного цеха на склад предприятия 28 мая 2015 года и 07 августа 
2015 года, в пункте 2 которого указано что в период с 27 мая 2015 года по 28 мая 2015 
года в производственном цехе работал мастер производства кисломолочных и 
цельномолочных продукций производственного цеха И.А., однако приказа о переводе и 
объяснительные от лаборантки, оператора РУА и грузчика СГП не представлены.
      На основании указанной в отчете «вероятности» была проведена служебное 
расследование, по которому предложено объявить ему выговор, однако при этом 
комиссия не запросила объяснений от представителя поставщика.
      При вынесении приказа №*** от 28 сентября 2015 года ответчиком не было 
получено письменного согласия профсоюзной организации.
      Также судом не принято во внимание заключение судебно-почерковедческой 
экспертизы от 29 сентября 2016 года, которое подтверждает факт не получения 
согласия профсоюзной организации при его увольнении.
      Просил отменить решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 14 марта 
2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 22 мая 2019 года.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав пояснения стороны, 
судебная коллегия приходит к следующему выводу.
      Как усматривается из материалов дела, согласно трудового договора №*** от 05 
августа 2010 года И.А.К. принят на работу в ОАО «БС» оператором РУА 3 разряда в 
производственный цех.
      Приказом ОАО «БС» от 31 июля 2013 года за №***ок И.А. переведен с должности 
оператора РУА 4 разряда производственного цеха на должность оператора 
автоматизированной линии производства молочных продуктов (в аппаратном), разряд 
4.
      Приказом ОАО «БС» от 22 июля 2015 года за №*** И.А. объявлен выговор за 
систематическое нарушение процедуры приема сырого молока при приемке от 
представителя поставщика Э.у.Б.
      Заключением служебного расследования от 23 сентября 2015 года, в составе 
комиссии председателя комиссии-директора по производству А.Д., начальника 
производственного цеха С.Т., руководителя департамента логистики К.Д. предложена 
объявить выговор за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей 
оператором автоматической линии производства молочных продуктов (в аппаратном) 
И.А. и другим.
      Приказом ОАО «БС» от 28 сентября 2015 года за №*** И.А.К. уволен с должности 
мастера производства кисломолочной и цельномолочной продукции 
производственного цеха, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 
уважительных причин по п.5 ст.83 ТК Кыргызской Республики.
      Приказом ОАО «БС» от 09 октября 2015 года за №*** внесены изменения в п.1 
приказной части приказа №*** от 28 сентября 2015 года «о наложении 
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дисциплинарного взыскания» и изложено в следующей редакции «1. Уволить за 
неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин 
Оператора автоматизированной линии производства молочных продуктов (в 
аппаратном)» И.А.К. по п.5 ст.83 ТК Кыргызской Республики»
      Приказом ОАО «БС» от 12 октября 2015 года за №**ок, И.А.К. уволен с должности 
оператора автоматизированной линии производства молочных продуктов в 
аппаратном) по п.5 ст.83 ТК Кыргызской Республики.
      Протоколом от 29 сентября 2015 года, профком ОАО «БС» рассмотрев 
представление администрации ОАО «БС» на увольнение оператора 
автоматизированной линии производства молочных продуктов И.А. по п.5 ст.83 ТК 
Кыргызской Республики за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 
уважительных причин, дали согласие на увольнение истца.
      В соответствии с п.5 ст.83 ТК Кыргызской Республики, трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до 
истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем в случае 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
      Суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной 
инстанции, оставив без удовлетворения исковое заявление И.А.К. об отмене приказов 
и восстановлении на работе, указал, что при увольнении И.А. со стороны работодателя 
процедура увольнения соблюдена в полном объеме. Принимая во внимание наличие 
дисциплинарного взыскания в виде выговора, истец был уволен приказом ответчика за 
неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин по п.5 
ст.83 ТК Кыргызской Республики.
      Судебная коллегия соглашается с данными выводами судов. Считает, что судебные 
акты были приняты по достаточно исследованным материалам дела. Судами нормы 
материального и процессуального права применены правильно. Оснований для отмены 
либо изменения обжалуемых судебных актов не имеется.
      Согласно ч.6 ст.370 ГПК Кыргызской Республики в случае оставления акта суда 
первой или апелляционной инстанции в силе по основаниям, указанным в актах этих 
судов, суд кассационной инстанции не обязан мотивировать свое решение. При этом 
суд кассационной инстанции указывает, что он согласен с обоснованиями обжалуемых 
судебных актов.
      Доводы, приведенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения судов 
и им дана надлежащая правовая оценка, с которой судебная коллегия согласна.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 365, 369, 370, 371 ГПК 
Кыргызской Республики, судебная коллегия

п о с т а н о в и л а:
      
      Решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 14 марта 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
22 мая 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в силу немедленно с момента его оглашения, является 
окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующая
      Судьи:


