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1. Неоформление трудового договора.   

                                         

 
 

Ввиду неоформления трудовых отношений в установленном законом 

порядке работник лишается возможности воспользоваться 

предусмотренными законом правами и гарантиями, в частности участия в 

социальном страховании. Кроме того, работники лишаются и иных гарантий, 

установленных действующим трудовым законодательством, например 

получение своевременно и в полном размере заработной платы, выплаты 

окончательного расчёта при увольнении, предоставление очередного отпуска 

и т.д. 

 

Как защитить свои права?      

  
 В первую очередь необходимо знать, что действия недобросовестного 

работодателя  можно обжаловать путём  обращения в территориальные 

межведомственные комиссии по снижению неформальной занятости, 

образованные в органах местного самоуправления Иркутской области. 

Указанные территориальные межведомственные комиссии действуют в 

каждом муниципальном образовании региона. В состав комиссии 

входят представители налоговой инспекции, пенсионного фонда, фонда 

социального страхования,  прокуратуры. В случае невыполнения в 

добровольном порядке работодателем требований об устранении 

нарушений, материалы направляются комиссией в Государственную 

инспекцию труда Иркутской области для  принятия мер 

административного характера. 

 Работник  также вправе самостоятельно  обратиться  в 

Государственную инспекцию труда в Иркутской области и  органы 
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прокуратуры с жалобой на действия  работодателя по неоформлению 

трудовых отношений.  Обращение рассматривается в течение 30 дней 

со дня подачи. 

 Учитывая, что каждому российскому гражданину гарантирована 

судебная защита работник вправе обратиться непосредственно в суд с 

исковым заявлением о признании трудовыми отношений, возникших 

на основании фактического допущения к работе; о признании 

трудовыми отношений, связанных с использованием личного труда и 

возникших на основании гражданско-правового договора;   о 

возложении на работодателя обязанности оформить трудовой договор 

и  внести записи в трудовую книжку (см. приложение).   

 

Важно!!! По закону работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трёх месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 

увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

В настоящее время Верховный Суд РФ дал разъяснения нижестоящим судам 

о том, что при оценке обстоятельств пропуска срока исковой давности по 

трудовым спорам суды обязаны проверять и учитывать всю совокупность 

обстоятельств конкретного дела, не позволивших работнику своевременно 

обратиться в суд за разрешением спора. Например, об уважительности 

причин пропуска срока на обращение в суд может свидетельствовать 

своевременное обращение работника с письменным заявлением о 

нарушении его трудовых прав в органы прокуратуры и (или) в 

государственную инспекцию труда, которыми в отношении 

работодателя было принято соответствующее решение об устранении 

нарушений трудовых прав работника, вследствие чего у работника 

возникли правомерные ожидания, что его права будут восстановлены во 

внесудебном порядке (Постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2018 года 

№ 15). Таким образом, затягивать сроки подачи обращения в компетентные 

органы, в целях разрешения спора с работодателем, не рекомендуется. 

    

Лица, с которыми заключён гражданско-правовой договор должны знать,  

что от договора возмездного оказания услуг трудовой договор отличается 

предметом договора, в соответствии с которым исполнителем (работником) 

выполняется не какая-то конкретная разовая работа, а определенные 

трудовые функции, входящие в обязанности работника, при этом важен сам 

процесс исполнения  им этой трудовой функции, а не оказанная услуга. 

Также по договору возмездного оказания услуг исполнитель сохраняет 

положение самостоятельного хозяйствующего субъекта, в то время как по 

трудовому договору работник принимает на себя обязанность выполнять 

работу по определенной трудовой функции (специальности, квалификации,  

должности), включается в состав персонала работодателя, подчиняется 
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установленному режиму труда и работает под контролем и руководством 

работодателя; исполнитель по договору возмездного оказания услуг работает 

на свой риск, а лицо, работающее по трудовому договору, не несет риска, 

связанного с осуществлением своего труда.   

            

2. Не выплачивают заработную плату. 
  

 
 

Как защитить свои права? 

 

  Работник в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

15 дней, известив работодателя в письменной форме, вправе 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте, за ним сохраняется 

средний заработок (статья 142 Трудового кодекса РФ).  
 

Важно!!!  Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем 

месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

По закону не допускается приостановление работы: в периоды введения 

военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с 

законодательством о чрезвычайном положении; в органах и организациях 

Вооруженных Сил РФ, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 

противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 

consultantplus://offline/ref=1FB0A7A5B75CC53037BB0D96393D579B44448E9105F110A090FE0F85AE3C855B1B68FE6BD0D4195AgFd3G
consultantplus://offline/ref=1FB0A7A5B75CC53037BB0D96393D579B4445879605F110A090FE0F85AE3C855B1B68FE6BD0D41959gFd2G
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органах; государственными служащими; в организациях, непосредственно 

обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования; 

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 

(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).  

 

  Подать в суд исковое заявление о взыскании заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику,  с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 

это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно.   

 Срок исковой давности по делам данной категории составляет один год 

со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в 

случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику при увольнении. 

 Дела о выдаче судебного приказа по требованию о взыскании 

заработной платы и иных  начисленных, но не выплаченных сумм, если 

размер денежных выплат не превышает 500 тыс. рублей подсудны 

мировому судье. В остальных случаях необходимо обращаться в 

районный суд.  

 Работник  также вправе обратиться по вопросу невыплаты ему 

заработной платы в Государственную инспекцию труда в Иркутской 

области, органы прокуратуры и следственного комитета (в случае 

задержки выплат на два и более месяца) посредством подачи 

письменного обращения (жалобы) на действия работодателя. 

 

Важно!!! 
С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в Российской 

Федерации (далее МРОТ) составляет 11 163 рубля в месяц.  

По районам Иркутской области  МРОТ с учетом районного коэффициента и 

максимального размера процентных надбавок должен составлять: 

- г. Иркутск, г. Ангарск, г.Усолье-Сибирское, г. Саянск, г. Тулун, г. Зима, г. 

Свирск, г. Черемхово, Аларский, Иркутский, Шелеховский, Балаганский, 

Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Жигаловский, Зиминский, 

Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Ольхонский, Слюдянский, 

Тулунский, Тайшетский, Осинский, Нукутский, Усольский, Усть-Удинский, 

Черемховский, Чунский, Эхирит-Булагатский районы – 17 860 рублей 80 

копеек; 

-  г. Братск, Братский район – 21 209 рублей 70 копеек; 

consultantplus://offline/ref=FEF3EA7413181258C5895C23B6FAEEA1395156C9ED330E3AEB0A7BD91CA1008439DFCC28C575C6R9nFG
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-  г. Усть-Илимск, Усть-Илимский, Нижнеилимский районы – 23442 рубля 30 

копеек; 

- г. Бодайбо, Бодайбинский, Казачинско – Ленский, Киренский, Мамско-

Чуйский и Усть-Кутский районы – 24 558 рублей 60 копеек; 

- Катангский район – 27 907 рублей 50 копеек. 

 

3.   Нарушено право на безопасные условия труда 
               

 
 

Как защитить свои права?  
 

 В случае необеспечения в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты отказаться от 

исполнения трудовых обязанностей, при этом работодатель  обязан 

оплатить работнику возникший  простой. Необходимо предварительно  

в письменном виде уведомить об этом работодателя, в случае 

возникновения спора  наличие такого письменного доказательства 

облегчит доказывание работником своей правоты.  

  При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением  случаев, 

предусмотренных законом, например деятельность аварийно-

спасательных служб) работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности. 

  Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет 

за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 
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  Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и 

по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания 

либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. До 

предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она 

подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка 

за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств 

работодателя. 

  Лица  в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только 

после предварительного обязательного медицинского осмотра и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно 

подлежат обязательному медицинскому осмотру. Запрещаются 

направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением 

творческих работников). 

 Работник  вправе  обратиться  в Государственную инспекцию труда в 

Иркутской области и  органы прокуратуры с жалобой на нарушение 

права на безопасные условия труда.  В министерстве труда и занятости 

Иркутской области действует телефон горячей линии по вопросам 

охраны труда (см. контактная информация).   

 

Важно!!! Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125- ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" устанавливает виды 

обеспечения по страхованию: пособие по временной нетрудоспособности 

за весь период временной нетрудоспособности или установления стойкой 

утраты профессиональной трудоспособности в размере 100% среднего 

заработка;   ряд страховых выплат в размере до 1 млн. рублей, оплата 

дополнительных расходов соответствующей направленности 

(медицинская реабилитация, приобретение протезов и т.п.).  При этом  ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" распространяет свое 

действие лишь на  работников при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору, а также  на лиц, осужденных к лишению свободы и 

привлекаемых к труду страхователем  и лиц, выполняющих работу на 

основании гражданско-правового договора, предметом которого являются 

выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, 

если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать 

страховщику (ФСС) страховые взносы. В связи с этим, не соглашайтесь на 

работу без оформления трудового договора, настаивайте на его 

заключении.   
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4. Контактная информация: 
 

 На интернет–сайте Государственной инспекции труда в Иркутской 

области  http://git38.rostrud.ru/ имеется опция «Отправить заявление о 

нарушении трудового законодательства». Почтовый адрес: 664007, г. 

Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30.  

 

 На интернет-сайте Прокуратуры Иркутской области 

https://www.irkproc.ru/ имеется опция интернет-приёмная. В разделе 

«Структура» указана контактная информация о прокуратурах области. 

Почтовый адрес: 664011, г.Иркутск, ул.Володарского,5 тел.(8-

3952)259-000.  
 

 На интернет-сайте Следственного управления Следственного комитета 

РФ по Иркутской области http://irk.sledcom.ru/ имеется опция 

«Обращения граждан». Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. 

Володарского, 11 

 

 На сайте Управления Судебного департамента Иркутской области 

http://usd.irk.sudrf.ru/ в разделе «Судебная система Иркутской области» 

указана контактная информация  районных и городских судов региона. 

 

 На официальном портале Иркутской области (Агентство по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области)  

http://irkobl.ru в разделе «Мировые судьи» указана контактная 

информация мировых судей региона.  

 

 Министерство труда и занятости Иркутской области телефон горячей 

линии по вопросам охраны труда 8 (3952) 33 22 45;  8 902 177 20 67  с  

9 до 18 часов в рабочие дни.  Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. 

Желябова, 8а 

 

 

 Территориальные межведомственные комиссии по снижению 

неформальной занятости:  

 

Муниципальное образование Сайт муниципального образования 

Аларский район http://alar.irkobl.ru/  

Ангарское МО http://angarsk-adm.ru/ 

Балаганский район http://www.adminbalagansk.ru/  

Баяндаевский район http://bayanday.irkobl.ru/  

http://git38.rostrud.ru/
https://www.irkproc.ru/
http://irk.sledcom.ru/
http://usd.irk.sudrf.ru/
http://irkobl.ru/
http://alar.irkobl.ru/
http://angarsk-adm.ru/
http://www.adminbalagansk.ru/
http://bayanday.irkobl.ru/
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Муниципальное образование Сайт муниципального образования 

Боханский район http://bohan.irkobl.ru/  

Братский район http://bratsk-raion.ru/ 

город Бодайбо и район http://www.bodaybo38.ru  

город Братск http://www.bratsk-city.ru/  

Город Зима http://www.zimadm.ru/  

Город Иркутск http://admirk.ru/ 

Город Саянск http://www.admsayansk.ru/  

Город Свирск http://www.svirsk.ru/  

Город Тулун http://www.tulunadm.ru/  

город Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/  

Город Усть-Илимск http://www.ust-ilimsk.ru/ 

Город Черемхово http://admcher.ru/ 

Жигаловский район http://zhigalovo.irkobl.ru/  

Заларинский район http://www.zalari.ru/  

Зиминский район  http://www.rzima.ru/  

Иркутский район http://www.irkraion.ru/  

Казачинско-Ленский район http://adminklr.ru/ 

Катангский район http://катанга.рф 

Качугский район http://kachug.irkobl.ru/  

Киренский район http://kirenskrn.irkobl.ru/  

Куйтунский район http://kuitun.irkobl.ru/  

Мамско-Чуйский район http://mchr.irkobl.ru/  

Нижнеилимский район http://nilim.irkobl.ru/  

Нижнеудинский район http://nuradm.ru/  

Нукутский район http://nukut.irkobl.ru/  

Ольхонский район http://xn----8sbwecbgqgbbhxj1dvg.xn--p1ai/  

Осинский район http://osaadm.ru/ 

Слюдянский район http://www.sludyanka.ru/  

Тайшетский район http://taishet.irkmo.ru/  

http://bohan.irkobl.ru/
http://bratsk-raion.ru/
http://www.bodaybo38.ru/
http://www.bratsk-city.ru/
http://www.zimadm.ru/
http://admirk.ru/
http://www.admsayansk.ru/
http://www.svirsk.ru/
http://www.tulunadm.ru/
http://www.usolie-sibirskoe.ru/
http://www.ust-ilimsk.ru/
http://admcher.ru/
http://zhigalovo.irkobl.ru/
http://www.zalari.ru/
http://www.rzima.ru/
http://www.irkraion.ru/
http://adminklr.ru/
http://катанга.рф/
http://kachug.irkobl.ru/
http://kirenskrn.irkobl.ru/
http://kuitun.irkobl.ru/
http://mchr.irkobl.ru/
http://nilim.irkobl.ru/
http://nuradm.ru/
http://nukut.irkobl.ru/
http://ольхонский-район.рф/
http://osaadm.ru/
http://www.sludyanka.ru/
http://taishet.irkmo.ru/
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Муниципальное образование Сайт муниципального образования 

Тулунский район http://tulunr.irkobl.ru/  

Усольский район http://usolie-raion.ru/  

Усть-Илимский район http://uiraion.irkobl.ru/  

Усть-Кутский район http://www.admin-ukmo.ru/ 

Усть-Удинский район http://adminust-uda.ru/  

Черемховский район http://cher.irkobl.ru/ 

Чунский район http://chuna.irkobl.ru/  

Шелеховский район http://www.sheladm.ru/  

Эхирит-Булагатский район http://ehirit.ru/ 

 

 

 Приложение 

 

Примерные формы исковых заявлений  
 

  

                                    В____________________ районный суд 

 

                                     Истец:____________________________ 

                                                   (ФИО) 

                                     Адрес, тел.________________________ 

                                                                    

 

                                     Ответчик: _________________________ 

                                             (ФИО, иные данные из договора)     

                                     Адрес, тел._________________________ 

 

                                      

Исковое заявление 

о признании отношений, возникших на основании 

гражданско-правового договора, трудовыми, обязании 

работодателя оформить трудовой договор и внести записи в трудовую книжку 

 

    "_____"________ ____ г.  между   истцом  и   ответчиком   был  заключен гражданско-

правовой договор №N ___ о ______________________________________,   (предмет 

договора) 

согласно которому истцом лично выполняется следующая работа: 

________________________________. 

Истец считает, что выполняемая работа подпадает под трудовые обязанности по 

должности _______________________, которая имеется в штатном расписании ответчика. 

http://tulunr.irkobl.ru/
http://usolie-raion.ru/
http://uiraion.irkobl.ru/
http://www.admin-ukmo.ru/
http://adminust-uda.ru/
http://cher.irkobl.ru/
http://chuna.irkobl.ru/
http://www.sheladm.ru/
http://ehirit.ru/
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Истец подчиняется Правилам внутреннего распорядка, утвержденным ответчиком 

как работодателем, в соответствии с которыми истцу установлены режим выполнения 

работы с ___ часов до ___ часов и выходные дни. Ответчиком ведется табель учета 

времени, фактически отработанного истцом. Оплату за выполненную работу истец 

получает вместе с работниками ответчика. 

      Кроме того, __________________________________________________________. 

      (иные обстоятельства, свидетельствующие о наличии трудовых отношений) 

      Указанные выше обстоятельства подтверждаются следующим: ___________________ 

__________________________________________________________________________, 

а также свидетелями: 

    1) ___________________________________________________________________; 

                             (Ф.И.О., адрес) 

    2) ___________________________________________________________________. 

                             (Ф.И.О., адрес) 

Согласно ч. 1 ст. 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации признание 

отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 

отношениями может осуществляться: 

- лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по указанному 

договору, на основании письменного заявления физического лица, являющегося 

исполнителем по указанному договору, и (или) не обжалованного в суд в установленном 

порядке предписания государственного инспектора труда об устранении нарушения части 

второй статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по указанному 

договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам (документам), 

направленным государственной инспекцией труда, иными органами и лицами, 

обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными 

законами. 

    Требование (претензию) истца от "___"________ ____ г. № ___ о признании 

отношений, вытекающих из  гражданско-правового  договора от "___"___ ___ г. 

N ___,  трудовыми  ответчик   добровольно  не   удовлетворил,    сославшись 

на ____________________________________________ (или: осталось без ответа), 

                 (мотивы отказа) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 19.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, прошу: 

 

1. Признать отношения, вытекающие из гражданско-правового договора от 

"___"________ ____ г. № ___, трудовыми с даты начала работы по нему. 

2. Обязать ответчика заключить с истцом трудовой договор. 

3. Обязать ответчика внести записи о приеме на работу в трудовую книжку истца.  

 

Приложения: 

1. Договор от "___"________ ____ г. № ___. 

2. Документы, подтверждающие наличие трудовых отношений. 

3. Копия требования (претензии) истца от "___"________ ____ г. № ___. 

4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

consultantplus://offline/ref=3E1A3348A1741A00F6F3070881E7F1118D298672D464509ED5860BD1D462EBD57BE1163155B21520x8X0C
consultantplus://offline/ref=3E1A3348A1741A00F6F3070881E7F1118D298672D464509ED5860BD1D462EBD57BE1163155B21521x8XDC
consultantplus://offline/ref=3E1A3348A1741A00F6F3070881E7F1118D298672D464509ED5860BD1D462EBD57BE1163155B21521x8XDC
consultantplus://offline/ref=3E1A3348A1741A00F6F3070881E7F1118D298672D464509ED5860BD1D462EBD57BE1163155B21520x8X7C
consultantplus://offline/ref=3E1A3348A1741A00F6F3070881E7F1118D29857AD760509ED5860BD1D462EBD57BE1163155B0172Bx8XCC
consultantplus://offline/ref=3E1A3348A1741A00F6F3070881E7F1118D29857AD760509ED5860BD1D462EBD57BE1163155B0172Dx8X7C
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6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

7. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. № ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования. 

    "___"________ ____ г. 

    Истец 

    ___________________ 

         (подпись) 

 

 

 

 

Мировому судье судебного участка 

№ ____ по городу (району) _______ 

Взыскатель: ____________ _______ 

(ФИО полностью, адрес, тел.) 

Должник:_______________________ 

(ФИО предпринимателя или 

наименование юридического 

лица полностью, адрес, тел.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы 

Я ФИО работаю на предприятии _________ с «___»____ г. в должности _______. За 

период с «___»________ г. по «___»_ ____ г. мне начислена, но не выплачена заработная 

плата (отпускные, премия, и другие выплаты). Всего за указанный период задолженность 

ответчика составила _____руб. Расчет задолженности прилагается. 

В соответствии со статьей 236 ТК РФ, при нарушении работодателем установленного 

срока выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

На день моего обращения в суд с исковым заявлением ответчик обязан выплатить в мою 

пользу денежную компенсацию за задержку выплат в размере _______ руб.  Расчет 

прилагается. 

В соответствии со статьей 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если заявлено 

требование о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы, 

сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных 

работнику. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 121-124 ГПК  РФ, 

Прошу: 

1. Выдать судебный приказ о взыскании с _________ (ФИО должника или 

наименование предприятия полностью) задолженности по заработной плате 

(другим выплатам) в размере _______ руб., денежной компенсации за задержку 

выплаты в размере _______ руб., а всего _______ руб. 

 

https://vseiski.ru/statya-122-gpk-rf-trebovaniya-po-kotorym-vydaetsya-sudebnyj-prikaz.html
https://vseiski.ru/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-gpk-rf.html
https://vseiski.ru/category/zayavlenia/sudebnyj-prikaz
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Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. Трудовой договор или копия трудовой книжки 

2. Справка работодателя о размере задолженности 

3. Расчет суммы требования 

4. Другие документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель 

основывает свои требования 

 

Дата подачи заявления «___»__________ г.                    Подпись _______. 

 

 

 

 

 

В _____________________________ 

(наименование суда) 

 Истец:_________________________ 

(ФИО полностью, адрес, тел.) 

Ответчик: ______________________ 

(ФИО полностью предпринимателя 

или наименование предприятия, 

адрес, тел.) 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

об установлении факта трудовых отношений 

Я ФИО работал на предприятии _________ с «___»____ г. в должности _________. 

Трудовые отношения при трудоустройстве оформлены не были, трудовой договор мне не 

выдавался. _________ (указать конкретные обстоятельства). 

При трудоустройстве мне обещали выплачивать заработную плату в размере _______ руб., 

фактически за все время выплатили _______ руб. (указать фактические выплаты по 

суммам и датам), недополучено _______ руб. 

Трудовые отношения с работодателем подтверждаются _________ (указать, чем 

подтверждаются трудовые отношения). 

В соответствии со статьей 16 ТК РФ трудовые отношения между работником и 

работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к 

работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда 

трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

Считаю действия работодателя незаконными, поскольку _________ (указать причины). 

Незаконными действиями работодателя мне причинен моральный вред, который 

выразился в _________ (указать конкретные переживания, например: стресс, депрессия, 

бессонница и др.). Причиненный мне моральный вред я оцениваю в _______ руб. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

https://vseiski.ru/prava-i-obyazannosti-lic-uchastvuyushhix-v-dele
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Прошу: 
1. Установить факт трудовых отношений между _________ (ФИО истца) и _________ 

(наименование ответчика) в период с _____ по _____ (указать период трудовых 

отношений). 

2. Обязать _________ (наименование ответчика) внести в трудовую книжку записи о 

приеме и увольнении с работы по собственному желанию с _________ (указать 

дату увольнения). 

3. Взыскать с _________ (наименование ответчика) неполученную заработную плату 

в размере _______ руб. 

4. Взыскать с _________ (наименование ответчика) в мою пользу в счет компенсации 

морального вреда _______ рублей. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

1. Копия искового заявления.   

2. Расчет заработка 

3. Документы, подтверждающие факт трудовых отношений 

4. Документы, подтверждающие размер установленного заработка 

 

Дата подачи заявления «___»________ г.                   Подпись  _______. 

 


