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Генеральной прокуратурой Ваше обращение, поступившее
19.10.2020 по электронной почте, на основании п.1 ст.15 Закона
Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц»
оставлено без рассмотрения по существу, поскольку Гражданским
процессуальным законодательством предусмотрен иной порядок подачи
жалоб на решения суда по гражданскому делу.
В случае несогласия с решением суда по вопросу изменения
формулировки причины увольнения Вы вправе обратиться в органы
прокуратуры с надзорной жалобой на данное судебное решение.
При этом надзорная жалоба должна соответствовать требованиям
ст.437 Гражданского процессуального кодекса, то есть содержать:
наименование должности, фамилию, собственное имя, отчество
должностного лица, которому адресуется надзорная жалоба; фамилию,
собственное имя, отчество (наименование) лица, подающего надзорную
жалобу, его место жительства (место пребывания) или место нахождения
и процессуальное положение в деле; указание на содержание судебного
постановления, а также перечень юридически заинтересованных в исходе
дела лиц с указанием их места жительства (места пребывания) или места
нахождения; указание на суды, рассматривавшие дело в первой и
апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими решений;
указание на судебное постановление, которое обжалуется; указание на то,
в чем заключается существенное нарушение законодательства и в чем
состоит просьба лица, подающего надзорную жалобу.
Если судебное постановление не обжаловалось в апелляционном
порядке, в надзорной жалобе должны быть указаны причины, по которым
оно не обжаловалось.
Если надзорная жалоба ранее подавалась в суд надзорной
инстанции, в ней должно быть указано на это, а также на решение,
принятое по жалобе.

Генеральному прокурору Республики Беларусь и его заместителям
надзорная жалоба может быть подана в случае оставления ее без
удовлетворения прокурорами области, города Минска.
Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим
жалобу, или его представителем. К надзорной жалобе, подаваемой
представителем, должны быть приложены доверенность или другой
документ, удостоверяющий полномочия представителя.
К надзорной жалобе должны быть приложены заверенные судом
копии судебных постановлений, вынесенных по делу, а также решения
нижестоящей инстанции, если она рассматривала поданную ей надзорную
жалобу.
Одновременно обращаю Ваше внимание, что в соответствии со
ст.436 Гражданского процессуального кодекса надзорные жалобы
подаются в течение одного года со дня вступления в законную силу
судебного постановления.
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