
ФАКТЫ
01 февраля 2017 года дизайнер ООО «Дизайн 20 век» Иванова Ирина Николаевна о 
предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, а именно, сроком до 25 июня 
2018 года. 


25 января 2017 года, по устной договоренности с директором ООО «Дизайн 20 век» 
Петровым Петром Петровичем Гранчар Елизавета Павловна, 09.07.1990 года рождения 
согласилась выполнить срочную работу в течение 25 – 31 января 2017 года без 
заключения трудового договора. При этом, директор П.П. Петров гарантировал 
предоставление взамен отработанных дней отгулов (дней отдыха). 


01 февраля 2017 года между Е.П. Гранчар и ООО «Дизайн 20 век» заключен трудовой 
договор, в пункте 4.1которого указан срок договора:  «с 01.02.2017 г. на время отпуска 
по уходу за ребенком И.Н. Ивановой до достижения им трех лет».


Однако, 08 сентября 2017 года И.Н. Иванова обратилась с заявлением о прерывании 
отпуска по уходу за ребенком.


22 сентября 2017 года Е.П. Гранчар обратилась к директору ООО «Дизайн 20 век» с 
заявлением о предоставлении отгулов с 25 по 29 сентября 2017 года за ранее 
проработанные дни, на котором директор П.П. Петров поставил резолюцию «бухгалтеру 
М.М. Медведевой — в приказ». Е.П. Гранчар, отдав заявление с резолюцией директора 
бухгалтеру М.М. Медведевой, в указанный период не вышла на работу.


25 сентября 2017 года директор П.П. Петров издал приказ о выходе из отпуска по 
уходу за ребенком И.Н. Ивановой.


29 сентября 2017 года главный бухгалтер  М.М. Медведева позвонила Е.П. Гранчар с 
требованием к ней о выходе на работу для получения трудовой книжки. Заявитель 
отказалась выйти на работу. В этот же день директор ООО «Дизайн 20 век» П.П. 
Петров издал приказ об увольнении заявителя.


30 сентября 2017 года Е.П. Гранчар получила по почте письмо от директора ООО 
«Дизайн 20 век» П.П. Петрова, из которого стало известно, что она уволена.


02 октября 2017 года Е.П. Гранчар получила трудовую книжку, в которой была сделана 
запись об её увольнении «в связи с истечением срока трудового договора, подпункт «б» 
пункта 1 статьи 77 Трудового кодекса…».


По заявлению Е.П. Гранчар о нарушении её трудовых прав 11 ноября 2017 года в ходе 
проведения прокурорской проверки М.М. Медведева и юрист ООО «Дизайн 20 век» А.А. 
Зайцев дали показания. М.М. Медведева указала: «В табеле учета рабочего времени, 
который заполняю я, в период с 25.09.2017 г. по 29.09.2017 г. действительно 
проставлены отметки условного обозначения «я» с цифровым кодом 8 [«кодовое 
обозначение, свидетельствующее о том, что работник отработал полный рабочий 
день»], в связи с тем, что имелась устная договоренность директора ООО «Дизайн 20 
век»  П.П. Петрова с Е.П. Гранчар о предоставлении ей отгулов», а А.А. Зайцев указал: 
«Также по поводу 29.09.2017 г. поясняю, что на рабочем месте Е.П. Гранчар 
отсутствовала по устному согласованию с директором». Прокуратура порекомендовала 
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ФАКТЫ
Е.П. Гранчар обратиться в суд. Е.П. Гранчар ознакомилась с материалами проверки и 
сделала их копии.


======================================


29 декабря 2017 года Е.П. Гранчар подала Исковое заявление о признании увольнения 
незаконным, изменении основания и даты увольнения, взыскании среднего заработка 
за время вынужденного прогула, компенсации причинённого морального вреда. 

В судебном заседании представитель ООО «Дизайн 20 век» А.А. Зайцев возразил 
против иска, указав, что Е.П. Гранчар не находилась в отгулах, а была на работе. 
Возражения А.А. Зайцева подтвердила свидетель М.М. Медведева. В судебном 
заседании стало известно, что М.М. Медведева приказ о предоставлении Е.П. Гранчар 
отгула не издала.

18 апреля 2018 года, в связи с возникшим вопросом об отгуле, ставшим ключевым по 
делу, Е.П. Гранчар предоставила суду первой инстанции Дополнительные пояснения, в 
которых изложила сложившуюся в ООО «Дизайн 20 век» практику предоставления 
отгулов. В подтверждение практики предоставления отгулов заявитель представила 
суду копии приказов ООО «Дизайн 20 век» в отношении 3 сотрудников и табеля учёта 
их рабочего времени во время их отгулов, в которых дни отдыха (отгулы) отмечались 
условным обозначением «я» с цифровым кодом 8. 

21 июня 2018 года Е.П. Гранчар, в поддержку своего ключевого аргумента о её 
нахождении в отгуле с 25 по 29 сентября 2017 года, указала в своих прениях на 
объяснения, которые были даны М.М. Медведевой и А.А. Зайцев при проведении 
прокурорской проверки 11 ноября 2017 года. Кроме того, Е.П. Гранчар указала на 
принятую в ООО «Дизайн 20 век» практику предоставления отгулов с указанием на 
конкретный журнал регистрации приказов за 2017 год, а также на практику заполнения 
табелей рабочего времени условным обозначением «я» с цифровым кодом «8». 

Также Е.П. Гранчар сослалась на статьи Трудового кодекса:


— пункт  3 статьи 113 Трудового кодекса (далее — ТК), согласно которому 
выход на работу в выходной день допускается только в исключительных 
случаях (см. 29 сентября 2017 года);


— пункт 6 статьи 81 ТК, который не допускает увольнения работника в 
нерабочий день (см. 29 сентября 2017 года);


— пункт 1 статьи 79 ТК, который обязывает работодателя уведомлять 
работника в письменной форме о решении расторгнуть трудовой договор не 
позднее, чем за 3 дня (см. 30 сентября 2017 года)


21 июня 2018 года судья Тираспольского городского суда К.К. Кузнецова вынесла 
Решение по делу, которым отказала Е.П. Гранчар в удовлетворении исковых 
требований, признав недоказанным её довод о том, что она 29 сентября 2017 года 
находилась в отгуле, и отклонил её довод о том, что ей не предлагалась взамен 
вакантная должность, поскольку такой обязанности у работодателя нет. При этом 
судья не указала мотивов, по которым отклонила объяснения М.М. Медведевой и А.А. 
Зайцев при проведении прокурорской проверки 11 ноября 2017 года.
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ФАКТЫ
18 июля 2018 года Е.П. Гранчар подала Кассационную жалобу на решение 
Тираспольского городского суда от 21 июня 2018 года, в которой, среди прочего, 
указала на ложность объяснений А.А. Зайцева и ложность показаний свидетеля М.М. 
Медведевой о том, что заявитель, якобы находилась 29 сентября 2017 года на работе, а 
не в отгулах, которые противоречат тем показаниям, которые они дали в ходе 
прокурорской проверки 11 ноября 2017 года.

27 сентября 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
вынесла Кассационное определение, в котором указала, что доводу Е.П. Гранчар о том, 
что 29 сентября 2017 года она находилась в отгуле, судом первой инстанции дана 
надлежащая оценка. Кассационная инстанция при этом не привела мотивов, по 
которым отклонила ключевой аргумент Е.П. Гранчар относительно ложности 
объяснений А.А. Зайцева и ложности показаний свидетеля М.М. Медведевой.


====================================== 

31 июля 2018 года Е.П. Гранчар обратилась в Следственный комитет с заявлением о 
даче ложных показаний А.А. Зайцева и М.М. Медведевой, уголовное наказание за 
которое предусмотрено статьёй 303 Уголовного кодекса.


06 октября 2018 года следователь Управления следственного комитета г.Тирасполь  
(далее — УСК г.Тирасполь) вынесла Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. На самом деле следователь не изучала показания А.А. Зайцева и М.М. 
Медведевой, которые даны ими в ходе судебного разбирательства, поскольку 
«материалы указанного гражданского дела находились на рассмотрении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда ПМР …». Своим постановлением от 
19 ноября 2018 года Прокурор г. Тирасполя отменил данное Постановление 
следователя.


10 декабря 2018 года следователь УСК г.Тирасполь вынесла Постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, которое заявитель обжаловала прокурору, поскольку 
следователем не сопоставлялись показания А.А. Зайцева и М.М. Медведевой, данные 
ими прокурору и в суде. Своим Постановлением от 28 декабря 2018 года прокурор г. 
Тирасполя отменил Постановление следователя.


28 января 2019 года следователь УСК г.Тирасполь вынесла Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по тем же мотивам, как и прежде, которое было 
отменено Постановлением прокурора г.Тирасполя.


22 апреля 2019 года следователь УСК г.Тирасполь вынесла Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по тем же мотивам, как и прежде, которое снова было 
отменено Постановлением прокурора г.Тирасполя.


18 июля 2019 года следователь УСК г.Тирасполь вынес Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по тем же мотивам, как и прежде, которое было 
отменено Постановлением Руководителя УСК г.Тирасполя.
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ФАКТЫ
10 сентября 2019 года следователь УСК г.Тирасполь вынес Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела [, которое было отменено Постановлением прокуратуры 
г. Тирасполь, о чём Е.П. Гранчар была извещена письмом.


11 ноября 2019 года следователь УСК г.Тирасполь вынес Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которое было отменено Постановлением прокуратуры г. 
Тирасполь.


31 января 2020 года следователь УСК г.Тирасполь вынес Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, так и не сопоставив показания А.А. Зайцева и М.М. 
Медведевой, данные ими прокурору и суду.


======================================


04 июня 2020 года Е.П. Гранчар подала Жалобу на Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 31 января 2020 года.


11 июня 2020 года судья Тираспольского городского суда Л.Л. Лошкина вынесла 
Постановление, огласив только его регулятивную часть.


17 июня 2020 года Е.П. Гранчар получила конверт с отметкой отделения почты 17 июня 
2020 года с мотивированным Постановлением Тираспольского городского суда от 11 
июня 2020 года.


23 июня 2020 года Е.П. Гранчар подала Кассационную жалобу на Постановление судьи  
Л.Л. Лошкиной и ходатайство о восстановлении пропущенного срока, в котором, 
ссылаясь на статью 310 Уголовно-процессуального кодекса (далее — УПК ПМР), 
просила признать уважительной пропуск срока обжалования, поскольку она не имела 
возможности до 17 июня 2020 года ознакомиться с мотивированным Постановлением 
Тираспольского городского суда от 11 июня 2020 года. 


25 июня 2020 года судья Тираспольского городского суда суда Л.Л. Лошкина отказала 
в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока, посчитав, что 
Е.П. Гончар могла подать краткую жалобу в установленный срок.    


02 июля 2020 года заявитель обжаловала в Верховный суд отказ в восстановлении 
пропущенного срока.


28 июля 2020 года Верховный суд вынес Определение по делу, которым оставил в 
силе отказ Тираспольского городского суда восстановить срок обжалования 
Постановления от 11 июня 2020 года.


21 августа 2020 года Тираспольский городской суд своим письмом с отметкой почты 
24 августа 2020 года направил заявителю мотивированное Определение Верховного 
суда от 28 июля 2020 года.


===============================


Задача: оказать юридическую помощь Е.П. Гранчар в составлении жалобы 
в ЕСПЧ.
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