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Кировский межрайонный суд
г. Донецка
ул. Юности, 22, г.Донецк, 83095
По делу № А383/15
Судья: Иванова А.О.
Истец:

Николаева Ольга Степановна
283000, г. Донецк, пр-т. Ильича, 29/50
Тел. (062) 694-34-67

Ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФАБРИКА-М»
ДНР, 283014, ул. Левобережная, 24
Идентификационный код
юридического лица 12345678
Тел. (062) 949-12-00

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании задолженности по заработной плате и среднего заработка
С «01» марта 2016 года я состояла в трудовых отношениях с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАБРИКА-М» в должности проектировщика. В соответствии с приказом №
19 от «01» января 2017 года года была уволена по собственному желанию.
При увольнении мне была выдана трудовая книжка, но не был произведен полный расчет. В
соответствии с условиями заключенного с ответчиком трудового договора, должностной оклад составлял
17 000,00 российских рублей.
За период с 01.03.2016 года по 01.01.2017 года ответчик не выплатил мне заработную плату в
размере 170 000,00 российских рублей. Я неоднократно обращалась к руководству предприятия с
просьбами о выплате указанной выше задолженности на что получала отказ.
В соответствии со ст. 116 Кодекса законов о труде Украины при увольнении работника выплата
всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день
увольнения.
Согласно ст. 117 КЗоТ Украины в случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного
им органа причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, указанные в статье 116 настоящего
Кодекса, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация должны выплатить
работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 116, 117 КЗоТ Украины, ч. 1 ст. 88, п. 5 ч.
6 ст. 130 Гражданского процессуального кодекса Украины, в редакции, действующей на 7 апреля 2014
года,
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Взыскать с ответчика ООО «ФАБРИКА-М» в мою пользу 170 000,00 российских рублей
задолженности по заработной плате, а также 12 000,00 российских рублей среднего заработка за
время задержки расчета при увольнении.
Судебные расходы возложить на ответчика.
Приложения:
1. Копия паспорта истца;
3. Копия трудовой книжки;
4. Копия справки о задолженности по заработной плате;
5. Пакет документов ответчику.

Николаева О.С.
01.03.2017г.
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