





В судебную коллегию по гражданским делам 
Ростовского областного суда

от Иванова Ивана Ивановича, 
проживающего по адресу: 
344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1


КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20.09.12

	Решением Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20 сентября 2012 года мне было отказано в иске о восстановлении на работе в прежней должности режиссера-постановщика в  Ростовском академическом музыкальном театре им. Станиславского; о взыскании с театра в мою пользу среднего заработка за время вынужденного прогула с 1 сентября по день восстановления на работе.
	Считаю, что решение судом вынесено необъективно, без учета установленных обстоятельств дела, в связи с чем подлежит отмене.
	Так, суд, в противоречие с представленными мною доказательствами, признал причину моего отсутствия на работе в период с 15 августа 2012 г. по 30 августа 2012 г. неуважительной, повторив версию, изложенную администрацией театра.
	Однако в письме генерального директора Международного культурного центра Министерства культуры (приобщено к материалам дела) сказано: « За период с 15 августа 2012 г. по 30 августа 2012 г. Иванов И.И. проделал в Париже плодотворную творческую работу... Премьера состоялась 29 августа 2012 года. Я как президент Международного культурного центра, был на нее приглашен и имею возможность свидетельствовать о ее исключительном успехе... Был отмечен высокий художественный уровень постановки, ее большое значение для приобщения французских граждан к сокровищнице русской культуры, для развития связей между двумя странами».
	Таким образом, в указанный период я принимал участие в пропаганде русской современной и классической музыки во Франции. Полагаю, что моя творческая и общественная деятельность в указанный период не должна рассматриваться «неуважительной причиной» и являться причиной увольнения из театра.
	На основании изложенного, в соответствии со ст. 336 ГПК РФ

прошу:

	решение Кировского районного суда города Ростова-на-Дону от 20 сентября 2012 года отменить и дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда.

	Приложение:
	копия кассационной жалобы;
	копия решения Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20 сентября 2012 года;
	квитанция об уплате государственной пошлины.

27 сентября 2012 года                                                                               Иванов И.И.

