
                                                        В ПЕТРОЗАВОДСКИЙ  ГОРОДСКОЙ
                                                          СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ИСТЕЦ: __________________________________
(наименование истца,  его место жительства,  а  также наименование представителя и его адрес,  если
заявление подается представителем, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца,  его
представителя)

ОТВЕТЧИК:______________________________
(сведения  об  ответчике:  для  индивидуального  предпринимателя -  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  место
жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (указывается,
если он известен истцу: СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП), номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты ответчика), для организации - наименование и адрес, а также, если они известны, ИНН и
ОГРН, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты ответчика)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ,

ОПЛАТЕ ЗА ВРЕМЯ ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА

Я работал(а) _______________________________________________________________
(должность, выполняемая работа)

на (в, у) ______________________________________________________________________
          (наименование предприятия, организации, учреждения, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

с ________________________.
        (число, месяц, год)

Приказом  №  _____  от  ______________  201_  г.  я  уволен(а)
_____________________________________________________________________.

(основание увольнения)

Увольнение считаю незаконным: _____________________________________________.
 (указать обстоятельства, на основании которых истец считает  увольнение неправомерным)

С __________________________ я не работаю.
        (число, месяц, год)

(Указать  сведения  о  предпринятых  стороной  (сторонами)  действиях,  направленных  на
примирение, если такие действия предпринимались.)

В соответствии со  ст. 394 Трудового кодекса РФ,

П Р О Ш У:
1. Восстановить  меня  на  работе  в

______________________________________________
                   (должность, выполняемая работа)

на (в, у) _______________________________________________________________________.
                   (наименование предприятия, организации, учреждения, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2. Взыскать с __________________________________________________________________
               (наименование предприятия, организации, учреждения)

в  мою  пользу  средний  заработок  за  время  вынужденного  прогула  с
__________________________________  по  день  восстановления  на  работе,  а  также
                (число, месяц, год)

компенсацию морального вреда в размере __________________ руб.
  

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия трудовой книжки.
2. Копия приказа о приеме на работу.
3. Копия приказа об увольнении.
4.  Выписка  из  протокола  заседания   профсоюзного  комитета  о  согласии  на  увольнение  (если  на
предприятии,  учреждении, организации есть профсоюзный комитет).
5. Справка о размере заработной платы за последние 12 календарных месяцев работы в соответствии
со ст. 139 Трудового кодекса РФ.
6. Копия трудового договора.
7.  Уведомление  о  вручении  или  иные  документы,  подтверждающие  направление  другим  лицам,
участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других
лиц,  участвующих в  деле,  отсутствуют,  в  том числе  в  случае  подачи  в  суд  искового  заявления  и
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приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата Подпись
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