
Кассационная жалоба на решение суда об отказе 
в восстановлении на работе

В судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики __________
_______________________, прож. по адресу: __________________

Кассационная жалоба
на решение ___________ районного суда от ___________ г.



Решением ____________ районного суда от _______ г. отказано в удовлетворении моих исковых 
требований о восстановлении меня на прежней работе, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула и взыскании морального вреда.
С решением суда не согласен, считаю его не законным и не обоснованным по следующим основаниям:
Я работаю в отделении УФК по ________ району с _____-го года. приказом УФК по №______ от 
________ г. я был переведен на должность специалиста __-го разряда отделения по _________ району 
УФК. Приказом №___ от ________г. я был уволен с занимаемой должности якобы за совершение 
прогулов без уважительных причин. В доказательство были представлены акты комиссии по проверке 
трудовой дисциплины, а так же акты что я якобы отказался от дачи объяснений. Я считаю, что акты 
являются сфальсифицированными с целью увольнения меня с работы, т.к. за все время работы ко мне не 
было никаких претензий. Более того, в эти дни я находился на работе – это подтвердили допрошенные в 
судебном заседании свидетели ____________, ____________ и _____________ О нахождении меня на 
работе свидетельствует так же то, что __ и __________ в журнале приема (сдачи) помещений под охрану 
учинена моя подпись. 
Кроме этого, доказательством того, что я находился ___, ___ и ___ сентября на рабочем месте, так же 
свидетельствует и то, что я принимал платежные документы. При принятии их мы ставим на них дату и 
свою подпись. Это обстоятельство судом не было взято во внимание. Мы (операционный отдел) 
принимаем платежки до обеда, а после обеда вносим их в компьютер. Если не я, то кто же вместо меня 
выполнял мою работу? 
В решении суд ошибочно делает ссылку на показания свидетеля _____________, о том что платежные 
документы у него _________ г. принимал не _____________, что он прождал меня до ___ часов и сдал 
документы другому работнику – ____________ Дело в том, что при получении платежных документов, 
они принимаются в двух экземплярах. На одном из них ставится печать и подпись работника, а так же 
дата и подшивается в архив. второй экземпляр выдается плательщику через десять дней, когда приходит 
подтверждение о перечисление денег. Соответственно и подписывается через ___ дней. Т.к. через ___ 
дней я уже был уволен, за меня расписался в платежном поручении другой работник – _________ Это 
обстоятельство судом так же не было принято во внимание.

На основании изложенного, и в соответствии со ст.362 ГПК РФ,

Прошу:

Решение __________ районного суда от ________ года отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Приложение:

1. Копия кассационной жалобы.
2. Копия решения суда.

________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

