
В ___________________________________
(наименование суда)

_____________________________________
Истец: _______________________________

(ФИО полностью)

_____________________________________
(адрес)

_____________________________________
Ответчик: ____________________________

(наименование организации
или ФИО предпринимателя)

_____________________________________
(ИНН, юридический и фактический адрес)

_____________________________________
Цена иска: ___________________________

(сумма в рублях)

Исковое заявление
о взыскании заработной платы и денежной компенсации за задержку выплаты

Я работаю в должности ______________________________________________________
(указать должность)

в _______________________________________________________________________________
(наименование организации)

с «___» __________ _____ г.
В соответствии с заключенным со мной трудовым договором № ___ от _________,

ответчик выплачивает заработную плату ежемесячно ___ и ___ числа. Согласно п.___
указанного трудового договора должностной оклад составляет _________ руб.

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации, работник имеет
право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

За период с "___"_________ ____ г. по "___"_________ ____г. мне не была выплачена
заработная плата. Всего за указанный период задолженность ответчика по основным
выплатам составила _______ руб. Расчет задолженности прилагается.

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации, при нарушении
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки,
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начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

По состоянию на день обращения в суд ответчик обязан выплатить в мою пользу
денежную компенсацию за задержку выплат в размере _______ руб. Расчет прилагается.

В соответствии со статьей 237 Трудового кодекса Российской Федерации моральный
вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя,
возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон
трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального
вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего
возмещению имущественного ущерба.

Незаконными действиями работодателя мне причинен моральный вред, который
выразился в _______________________________________________________________.

(нарушение личных планов, стресс, бессонница и др.).
Причиненный мне моральный вред я оцениваю в __________ руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 236, 237, 391, 395 Трудового кодекса
Российской Федерации, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации,

Прошу:
Взыскать с ответчика в мою пользу _______ руб., составляющих задолженность

ответчика по заработной плате.
Взыскать с ответчика в мою пользу денежную компенсацию за задержку выплат, за

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
«___»_________ ____ г. по день вынесения решения суда.

Взыскать с ответчика в мою пользу в счет компенсации морального вреда _______
руб.

Приложения (количество копий по числу лиц, участвующих в деле):
1. Копия искового заявления
2. Копия приказа о приеме истца на работу
3. Копия трудового договора
4. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке истца
5. Расчет задолженности ответчика

«____»_____________ г. ________________/_______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
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