



 















В ____________________________ районный суд 

Истец: _____________________ (Ф.И.О. работника)
адрес: _______________________________________,
телефон: ______________, факс: _______________,
адрес электронной почты: ______________________

Представитель истца: ______________________ 
адрес: _______________________________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________________

Ответчик: _____________________________________
(наименование или Ф.И.О. работодателя)
адрес: _______________________________________,
телефон: ______________, факс: _______________,
адрес электронной почты: ______________________

Вариант для ответчика-гражданина 
дата и место рождения: _______ (если известны),
место работы: ________________ (если известно),
идентификатор гражданина: _____________________

Вариант для ответчика-организации 
ИНН __________, ОГРН __________ (если известны)

Цена иска: ________________ рублей 

Исковое заявление 
о взыскании заработной платы в связи с
задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении

"___"_________ ____ г. между Истцом и Ответчиком был заключен Трудовой договор N _____, в соответствии с которым Истец был принят на работу к Ответчику в должности _________________ с заработной платой в размере _________ (________________) рублей в _____________, что подтверждается Приказом от "___"__________ ____ г. N ______.
"___"______ ___ г. Приказом N ___ Истец был уволен с занимаемой должности по основанию, предусмотренному ч. _____ ст. ____ Трудового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 4 ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Однако Ответчик трудовую книжку Истцу своевременно не выдал (вариант: сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в установленный срок не предоставил), что подтверждается __________________________. Фактически трудовую книжку (сведения о трудовой деятельности у данного работодателя) Истец получил "___"__________ ____ г., что подтверждается ___________________________.
Такой задержкой выдачи Истцу трудовой книжки (предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя) Ответчик лишил Истца возможности трудиться, поскольку в соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации, если иное не установлено Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые. Истец не мог предоставить трудовую книжку (необходимые сведения о трудовой деятельности у Ответчика) в период с "__"___________ _____ г. по "____"_________ _____ г. Таким образом, Ответчик причинил Истцу убытки в виде неполучения Истцом заработка в размере _____ (_________) рублей, что подтверждается ____________________________________________________________.
Согласно ч. 4 ст. 234 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
Требование (претензию) Истца от "___"__________ ____ г. N _____ о возмещении убытков, возникших у Истца в связи с задержкой выдачи трудовой книжки (предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя), Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ____________________________________________ (или: оставил без ответа), что подтверждается _________________________________.
"___"__________ ____ г. были предприняты действия, направленные на примирение, что подтверждается _____________________________________, но договоренности между сторонами достигнуто не было (или: действия, направленные на примирение, сторонами не предпринимались).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 84.1, 234, 391 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму не полученного Истцом в связи с задержкой Ответчиком выдачи трудовой книжки (предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя) заработка в размере _________ (____________) рублей.

Приложение:
1. Копия Трудового договора от "___"__________ ____ г. N ____.
2. Копия Приказа о приеме на работу Истца от "___"_________ ____ г. N ____.
3. Копия Приказа об увольнении Истца от "___"_________ ____ г. N ____.
4. Документы, подтверждающие задержку выдачи Ответчиком трудовой книжки (предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя).
5. Документы, подтверждающие неполучение Истцом заработка в связи с задержкой выдачи Ответчиком трудовой книжки (предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя).
6. Расчет суммы исковых требований.
7. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___.
8. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.
9. Документы, подтверждающие совершение действий, направленных на примирение (если такие документы имеются).
10. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
11. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия представителя) от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

"___"__________ ____ г.

Истец (представитель):
________________ (подпись) / _________________________ (Ф.И.О.)

--------------------------------

