В комиссию по трудовым спорам _________
_______________________________________
                             (наименование предприятия, учреждения,
                             _______________________________________
                                          организации)
                             от ____________________________________
                                     (Ф.И.О., должность, адрес)

                        ЗАЯВЛЕНИЕ

     _______________________________________________________________
      (необходимо указать содержание требований работника к
____________________________________________________________________
     нанимателю; изложить обстоятельства, которыми работник
____________________________________________________________________
 обосновывает свои требования; указать доказательства, которыми
____________________________________________________________________
             работник обосновывает свои требования)

     Дата                                                  Подпись



2.  Исковое заявление о восстановлении на работе

В суд ___________ района 
Адрес:
______________________________________

Истец: _______________________________
Место жительства: ____________________
______________________________________
Телефон: _____________________________

Ответчик: ____________________________
Место нахождения: ____________________
______________________________________
Телефон: _____________________________


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ И ОПЛАТЕ ЗА ВРЕМЯ
ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА

Я _________________ работал(а) у Ответчика в должности ________________ с _________________ года. Приказом _________ от _____________________ я уволен(а) на основании ____________________.

Увольнение считаю незаконным поскольку ______________________ (указать обстоятельства, на основании которых Вы считаете увольнение неправомерным)
С _________________ года по настоящее я (не) работаю. Окончательный расчет и трудовая книжка (не) выданы мне в день увольнения.

В соответствии со статьями 241, 242, 243, 244 ТК Республики Беларусь и руководствуясь статьей 6 ГПК Республики Беларусь,

ПРОШУ:

1. Восстановить меня на прежнем на прежнем рабочем месте ___________________________________________.

2. Взыскать с Ответчика в мою пользу средний заработок за время вынужденного прогула с _____________________ по день восстановления на работе.

Приложение:
1. Копия приказа о приеме на работу (если есть).
2. Копия трудового договора (контракта) (если есть).
2. Копия приказа об увольнении (если есть).
3. Справка о размере заработной платы за последние два календарных месяца работы (если есть).
4. Копия искового заявления для ответчика.

Дата Подпись

Госпошлина не платится!!! Обязательно Исковое заявление подавать в суд по месту регистрации юридического лица - Ответчика (данный адрес обычно указывается на бланке организации).



3.  Исковое заявление о взыскании заработной платы

В ____________ районный (городской) суд
                             _______________________________ области
                             Истец: ________________________________
                                    (Ф.И.О., год рождения, адрес)
                             Ответчик: _____________________________
                                       (наименование предприятия,
                             _______________________________________
                             организации, учреждения, адрес)

                  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
            О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

     Я работаю _____________________________________________________
                      (должность, выполняемая работа)
на (в) _____________________________________________________________
            (наименование предприятия, организации, учреждения)
с ____________________.
  (число, месяц, год)

     _______________________________________________________________
       (указать, каких выплат лишен истец или размер удержания,
____________________________________________________________________
  произведенного из его зарплаты, и основания (из распоряжения
____________________________________________________________________
      собственника или уполномоченного им органа), в чем их
____________________________________________________________________
                        неправомерность)

     Комиссия  по   трудовым  спорам  мне  отказала   во   взыскании
заработной платы.

     В соответствии со статьей _____________________________________
                                 (указать статью ТК Республики
____________________________________________________________________
    Беларусь, которая, по мнению истца, подлежит применению)

и руководствуясь статьей 6 ГПК Республики Беларусь,

                  ПРОШУ:

     1. Взыскать с _________________________________________________
                          (наименование ответчика)
в мою пользу ________________________________________________ рублей
                      (сумма цифрами и прописью)
Республики Беларусь.

     2. В  порядке подготовки дела истребовать  следующие  документы
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

     Приложение:
     1. Справка  о тарифной  ставке  (окладе)  и  среднем  заработке
истца.
     2. Письменный  расчет о причитающейся, по мнению  истца,  сумме
заработной платы, премии.
     3. Копия решения комиссии по трудовым спорам.
     4.  Выписка   из  действующего  в   организации   положения   о
премировании.
     5. Копия искового заявления для ответчика.

     Дата                                                 Подпись


