
№ 2-12606/2014 

                                           О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

01 октября  2014 года                   город Алматы 

 

Медеуский районный суд г.Алматы под председательством судьи  

Бейсеновой Г.Р., при секретаре судебного заседания Сабитовой А.С., с 

участием представителей истца Тихонова Д.В., Ушакова А.А.,, действующих 

на основании доверенности от 02.09.2014г, представителя ответчика Мысик 

Е.В., действующей на основании доверенности, рассмотрев в открытом 

судебном заседании гражданское дело по иску Садовской Кристины 

Васильевны к ТОО «Брайт Степ» о взыскании задолженности по заработной 

плате и понуждении внести запись в трудовую книжку, 

                              

                                           У С Т А Н О В И Л: 

  

Представитель истца Ушаков А.А. обратился в суд с исковым 

заявлением к ТОО «Брайт Степ» о взыскании задолженности по заработной 

плате и понуждении внести запись в трудовую книжку.  

В ходе судебного заседания стороны заключили мировое соглашение и 

просили суд  утвердить  его.  

Условия мирового соглашения не противоречат закону. 

 Согласно п.4 ст.247 ГПК РК, суд прекращает производство по делу, 

если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. 

 Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает, 

что мировое соглашение следует утвердить, так как оно не нарушает чьих-

либо законных прав и интересов. 

 До утверждения мирового соглашения сторонам разъяснено, что 

вторичное обращение в суд по спору между  теми же  сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям не допускается. 

 Руководствуясь ст. 247 п.4, 153,193,248,251 ГПК РК, суд 

                                           

                                         О П Р Е Д Е Л И Л: 

  

Утвердить по настоящему гражданскому делу мировое соглашение, по 

условиям которого: 

1. Садовская Кристина Васильевна отказывается от своих исковых 

требований о взыскании задолженности по заработной плате в размере 

237 571 (двести тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге. 



2.  Истец согласен с тем, что размер компенсации за неиспользованный 

отпуск 10 (десять) рабочих дней составляет 73 361,84 (семьдесят три 

тысячи триста шестьдесят одна) тенге 84 тиын, с учетом удержания 

ИНН (индивидуального подоходного налога) к выдаче 66 025,66 

(шестьдесят шесть тысяч двадцать пять) тенге 66 тиын. 

3.  Ответчик ТОО «Брайт Степ», в свою очередь, отказывается от 

требований к Садовской К.В. в взыскании каких-либо сумм по 

расходам, связанным с трудовыми отношениями. 

4.  Стороны согласились с тем, что Садовской К.В. подлежат выплате 100 

045,66 (сто тысяч сорок пять тенге) 66 тиын, из которых : 

     а) 34 020 тенге заработная плата за 6 рабочих дней в августе 2014г. (42 

000 тенге начислено, с удержанием ИПН и обязательных пенсионных 

отчислений), 

б) 66 025,66 тенге компенсация за неиспользованный отпуск. 

5.  Стороны пришли к соглашению, что в связи с неявкой самой истицы 

за расчетом, ответчик не несет никакую ответственность за 

несвоевременную выплату окончательного расчета (зарплаты за 

отработанные дни в августе 2014г. и компенсацию за отпуск при 

увольнении). 

6.  Сумма, подлежащая выплате истице и указанная в п.4 Соглашения, 

подлежит выплате Садовской К.В. ответчиком в течение 3-х (трех) 

рабочих дней с момента утверждения судом настоящего мирового 

соглашения. 

7.  Ответчик вносит запись о трудовой деятельности Садовской К.В. в ее 

трудовую книжку в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

предоставления трудовой книжки истицей руководителю ТОО «Брайт 

Степ». 

8.  Соглашаясь с мирным урегулирование данного спора. Стороны 

подтверждают, что претензий друг к другу не имеют и не будут иметь 

в будущем. 

9.  Соглашение составлено на русском языке, в трех экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, один экземпляр /тля суда. 

10.  Последствия утверждения Соглашения и прекращения производства 

по делу, предусмотренные ст.ст. 247.248 ГПК РК судом разъяснены. 

      11.  Каких-либо иных требований. Стороны по данному делу друг к другу 

не имеют. 

 Дело производством прекратить. 

 На определение может быть принесена частная жалоба в Алматинский 

городской суд в течение 15 дней через Медеуский районный суд г. Алматы 

со дня получении копии определении суда.  

 

Судья                               Бейсенова Г.Р. 

 


