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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2018 года

город Астана

Судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Республики Казахстан Жумагулов Б.Т.,
предварительно рассмотрев с истребованием гражданского
дела ходатайства ГУ «Отдел образования города УстьКаменогорска», третьего лица Кабдиевой А.С. о пересмотре
постановления судебной коллегии по гражданским делам ВосточноКазахстанского областного суда от 12 февраля 2018 года
по гражданскому делу по заявлению Каирбековой Эльмиры
Манаевны к ГУ «Отдел образования города Усть-Каменогорска» об
оспаривании решения конкурсной комиссии,
УСТАНОВИЛ:
Каирбекова Э.М. обратилась в суд с заявлением об
обжаловании решения конкурсной комиссии.
Решением Усть-Каменогорского городского суда ВосточноКазахстанской области от 28 ноября 2017 года в удовлетворении
заявления отказано.
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам
Восточно-Казахстанского областного суда от 18 февраля 2018 года
решение суда первой инстанции отменено.
По делу вынесено новое решение о признании незаконным и
отмене решения конкурсной комиссии на занятие вакантной
должности
руководителя
коммунального
государственного
учреждения «Школа-лицей №34» акимата города Усть-Каменогорска
№3 от 19 октября 2017 года.
В ходатайстве ГУ «Отдел образования города УстьКаменогорска» и третье лицо Кабдиева А.С. просят отменить
постановление апелляционной инстанции, ссылаясь на нарушения
норм материального и процессуального права и оставить в силе
решение суда первой инстанции.
Основания, по которым судебные акты могут быть отменены
или изменены в кассационном порядке, предусмотрены в статье 438
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан
(далее - ГПК).
В соответствии с частью 5 статьи 438 ГПК основаниями к
пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу
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судебных актов являются существенные нарушения норм
материального и процессуального права, которые привели к
вынесению незаконного судебного акта.
Изучив доводы ходатайства, судья таких оснований не
установил.
Из представленных материалов следует, что 18 сентября 2017
года исполняющим обязанности руководителя ГУ «Отдел
образования города Усть-Каменогорска» Кистаубековой Г. издан
приказ о создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на
занятие вакантной должности руководителя КГУ «Школа-лицей
№31» акимата города Усть-Каменогорск.
В состав конкурсной комиссии вошли председатель комиссии,
заведующая сектором общего среднего образования, дошкольных
организаций и воспитания Тимофеева Л.И., заместитель
председателя комиссии, исполняющий обязанности руководителя
горметодкабинета
Кенжебаева
А.Т.,
главный
специалист
планирования, прогнозирования и обеспечения жизнедеятельности
организаций образования Шарипова Д.О., главный специалист
сектора общего среднего образования, дошкольных организаций и
воспитания Ережепова А.К., директор КГУ «Общеобразовательная
школа №30» акимата города Усть-Каменогорск Журавлев Д.С., член
родительского комитета КГУ «Школа-лицей №34» акимата города
Усть-Каменогорск Лысянский А.А., председатель профсоюзной
организации отдела образования Тлеуханова Э.Н.
Согласно пункту 9 Правил каждое заседание Комиссии
оформляется протоколом, подписанным председателем, членами
комиссии, присутствовавшими на заседании, и секретарем.
Согласно протоколу итогового заседания конкурсной комиссии
на занятие вакантной должности руководителя КГУ «Школа-лицей
№34» акимата города Усть-Каменогорск №03 от 19 октября 2017
года, члены конкурсной комиссии решили соответствующей
квалификационным требованиям кандидатуру Кабдиевой А.С., и
представили ее на утверждение в должности директора КГУ
«Школа-лицей
№34»
акимата
города
Усть-Каменогорск.
Кандидатура Каирбековой Э.М. на занятие вакантной должности
директора отклонена.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления,
исходил из того, что порядок и процедура проведения открытого
конкурса на занятие вакантной должности организатором конкурса
соблюдены, факт допущения существенных нарушений, как
Правил, так и законодательства в области образования, а также
нарушения законных прав и интересов заявителя не установлены.
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Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой
инстанции и удовлетворяя заявленное требование, свои выводы
мотивировал тем, что имеет место нарушение принципа
объективности и прозрачности, не учтены профессиональные
качества заявителя, а также мнение попечительского Совета КГУ
«Школа-лицей №34» акимата города Усть-Каменогорска. Ввиду
отсутствия аудио, видеозаписи заседания конкурсной комиссии не
представляется возможным проверить, как и каким образом
отражены в протоколе ответы заявителя на вопросы, которые в
нарушение пункта 17 Правил заданы не в области психологии
детского и подросткового возраста, психологии управления и
делового взаимодействия в коллективе, кадрового менеджмента и
служебной этики, а также уточнения информации, касающейся
педагогических достижений, профессиональных и личностных
качеств, организаторских способностей кандидата, определения
перспектив деятельности в предполагаемой должности.
Таким образом, при разрешении данного гражданского дела,
судом
апелляционной
инстанции
правильно
установлены
обстоятельства дела, имеющие значение для правильного
разрешения спора, применены нормы права, подлежащие
применению, в связи с чем, оснований для отмены или изменения
предусмотренных процессуальным законодательством, не имеется.
Сама по себе подача ходатайства не влечет обязательного
пересмотра судебных актов, равно как несогласие стороны с
выводами судов, основанных на законе и исследованных
фактических обстоятельствах дела.
С учётом изложенного, оснований для передачи ходатайства
для рассмотрения в судебном заседании не имеется.
Руководствуясь подпунктом 2) части 1 статьи 444 ГПК, судья
ПОСТАНОВИЛ:
Отказать в передаче ходатайства о пересмотре постановления
судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского
областного суда от 12 февраля 2018 года для рассмотрения в
судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Республики Казахстан.
Копию постановления направить лицу, подавшему ходатайство.
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Судья

Б. Жумагулов

