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Перечень практических  работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Объём часов на 

выполнение 

работы 

Страница  

1 Составление трудового договора, 

особенности трудового договора с 

авиационным предприятием   

2 3 

2 Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарных взысканий 

1 20 

3 Определения порядка обжалования в 

судебном порядке о привлечении 

работника к материальной 

ответственности 

1 26 

4 Способы обеспечения исполнения 

обязательств: неустойка, залог, 

поручительство, задаток, банковская 

гарантия.   

2 36 

5 Порядок обращения в суды за защитой 

трудовых  прав 

2 57 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 1 

СОСТАВЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА С АВИАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

   

Цель работы:  

1. Проверить знание студентами основных понятий о трудовом договоре. 

2. Приобрести навыки составления документов, составляемых при приеме на 

работу. 

3. Закрепить пройденный теоретический материал.  

 

Исходные данные (задание): 

1.Результатом выполнения практического занятия должна стать оформленная 

папка с  оформленными документами при приёме на работу и трудовой 

договор на бумажном носителе или в компьютерной программе Word. 

 

Выполнив работу, студент должен:  

Знать: 

-нормативные документы по составлению трудового договора; 

-формы учёта кадров; 

-порядок приёма на работу; 

-особенности трудового договора с авиационным предприятием 

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

-оформлять все необходимые документы, сопровождающие заключение 

трудового договора; 

-составлять трудовой договор 
 

Порядок выполнения: 
Пример: При выполнении практического занятия обучающиеся должны использовать 

унифицированные формы кадровой документации. Для этого они должны найти 

необходимые формы с помощью СПС «Гарант» 

I. Ответить на вопросы теста: 
1.1.Какие документы должны быть предоставлены соискателем при приеме на 

работу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.2.В какой срок работник должен быть ознакомлен под роспись с приказом 

(распоряжением) работодателя о приеме на работу? 

а. в течение семи дней со дня фактического начала работы; 

б. в течение трех дней со дня фактического начала работы; 

в. в течение десяти дней со дня фактического начала работы; 

г. в течение двух дней со дня фактического начала работы. 

1.3.С какими документами при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись? 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4.Исключите неверный ответ. Испытание при приеме на работу не 

устанавливается для: 

-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

-лиц, заключающих трудовой договор на неопределенный срок; 

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения. 

 

1.5.В каком случае работодатель обязан отстранить работника от работы (не 

допускать к работе):  

а. при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

б. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

в.не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр 

(обследование); 

г. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; в случае 

приостановления действия на срок до четырех месяцев специального права работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права); 

д. при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

е. все ответы верны. 

 

1.6.В резюме соискатель вакантной должности должен указать следующие данные: 

1) ФИО; 

2) домашний адрес, контактный телефон; 

3) свое вероисповедание; 

4) образование; 

5) предыдущие места работы и занимаемые должности. 

 

1.7Днем прекращения трудового договора является:  

а. день написания заявления; 

б. выходной день после последней рабочей смены; 

в. последний день работы сотрудника; 

г. день, с которого сотрудник должен быть приступить к работе, в случае наличия 

закрытого листа нетрудоспособности,  

 

1.8.В какой срок работодатель обязан выдать по письменному обращению уволенного 

работника его трудовую книжку, в случае неполучения ее при его увольнении? 

а. не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника; 

б. не позднее трех календарных дней со дня обращения работника; 

в. не позднее пяти рабочих дней со дня обращения работника; 

г. не позднее четырех рабочих дней со дня обращения работника; 



е. не позднее четырех календарных дней со дня обращения работника. 

 

1.9. Трудовой договор – это: 

1) соглашение между работодателем и представителем работника; 

2) соглашение между работником и представителем работодателя; 

3) соглашение между работодателем и работником. 

 

1.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме: 

а. за 3 дня; 

б. за 2 недели; 

в. за 2 недели, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон; 

г. за 3 дня, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон; 

е. в день увольнения. 

 

1.11. Увольнение работников по сокращению численности или штата работников 

организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производится:  

а. с согласия выборного профсоюзного органа организации; 

б. с согласия выборного профсоюзного органа организации, если 

работник является членом профсоюза; 

в. с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации; 

г. с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации, если 

работник является членом профсоюза; 

д. без участия выборного профсоюзного органа организации. 
 

1.12.Если по решению государственной инспекции труда или суда на работе восстановлен 

незаконно уволенный работник, то работник, принятый на его место: 

а. может быть уволен по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

б. может быть уволен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

в. может быть уволен по инициативе работодателя, если не возможно перевести работника 

с его согласия на другую работу (ст. 81 ТК РФ); 

г. может быть уволен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу (ст. 83 ТК РФ); 

д. не может быть уволен, а переводится на любую вакантную должность по правилам, 

установленным для переводов (ст. 72 ТК РФ). 
 

2.Какими нормативными актами регулируется порядок ведения 

трудовых книжек?  
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 года № 225 «О 

трудовых книжках» в редакции от 19.05.2008 года и Постановление Министерства труда 

Российской Федерации от 10.10.2003 года №69 «Об утверждении Инструкции по 

заполнению трудовых книжек» регламентируют порядок ведения трудовых книжек 

работников  
 

3.Заполните трудовую книжку сотруднику, впервыепоступающему на 

работу в ООО «Самоцвет» инженером с производственно-технический 

отдел с  01.10.2015 г.  
(приложение №1) 
 

4.В течение какого срока работодатель должен оформить поступившему 

на работу сотруднику трудовую книжку? 
 



5.Какой документ является основанием для заполнения трудовой 

книжки? 
 

6.Решить задачи:  
6.1.В правилах внутреннего трудового распорядка ОАО «Атон» указано, что при приеме на работу 

помимо документов, указанных в статье 65 ТК РФ, требуется предъявлять: – на должности, 

связанные с материальной ответственностью, – справку из органов МВД России об отсутствии 
судимости; – если работник поступил на работу в течение года, – справку о стандартных 

налоговых вычетах с предыдущего места работы. Дайте правовую оценку вышеуказанных 

положений Правил. 
6.2.Инженер Усова В.А. была принята по срочному трудовому договору сроком на 1 год в связи с 

пусконаладочными работами на предприятии. Срок окончания трудового договора был обозначен 

15 июня 2008 года. Получив от работодателя 12 июня 2008 года письменное предупреждение об 

истечении срока договора и о предстоящем увольнении по п.2 ст. 77 ТК, Усова В.А. представила 
работодателю заявление, в котором просила продлить срок договора, т.к. она имеет беременность 

сроком 10 недель.  

Какое решение будет принято работодателем? Как решается данное правоотношение с учетом 
действующего законодательства? Назовите соответствующие статьи трудового кодекса и 

прокомментируйте их. 

 

7.Определить состав документации при приёме на работу. 
Кадровая документация непременно должна быть у каждого работодателя. Это, в 

частности, определено в Трудовом кодексе. 

Например, необходимость иметь трудовые договоры с работниками предусмотрена 

ст. 56 и 67 ТК РФ, вести трудовые книжки - ст. 66 ТК РФ, создавать правила внутреннего 

трудового распорядка - ст. 189 ТК РФ. Создание или ведение других кадровых 

документов может быть предусмотрено также иными законами (в частности, положение о 

персональных данных - Федеральным законом от 27.07.2006 N.152-ФЗ "О персональных 

данных" (далее - Закон № 152-ФЗ) или книга учета движения трудовых книжек и 

вкладышей - Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О трудовых 

книжках"). 

Различают следующие виды документация о приеме на работу: 

• заявление о приеме на работу; 

• трудовой договор (контракт о назначении на должность); 

• приказ о приеме на работу; 

• протокол общего собрания трудового коллектива о приеме (назначении)на работу. 

 

8.Изучить следующие формы по учёту кадров. 
В настоящее время действуют следующие унифицированные формы по учету 

кадров, ведение которых согласно п. 2 постановления Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. 

№ 1 обязательно для всех организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, независимо от формы собственности: 

№ Т-1 — приказ (распоряжение) о приеме работника на работу; 

№ Т-1а — приказ (распоряжение) о приеме работников на работу; 

№ Т-2 — личная карточка работника; 

№ Т-2ГС (МС) — личная карточка государственного (муниципального) служащего; 

№ Т-3 — штатное расписание; 

№ Т-7 — график отпусков». 

(приложение №2) 

 

9.Составить трудовой договор. 



Для заключения трудового договора необходимо запросить у соискателя 

(кандидата на должность) необходимые для оформления на работу документы. Основной 

перечень указанных документов содержит Трудовой кодекс РФ. 

Так, при заключении трудового договора в соответствии со статьей 65 Трудового 

кодекса РФ  лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.  

 

4.Оформить все необходимые документы, сопровождающие заключение 

трудового договора. 
Примечание: смотрите приложение 

В трудовом договоре указываются: 

-фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

-сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

-идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

-сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен. 

соответствующими полномочиями; 

-место и дата заключения трудового договора  

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

-место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 

-трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы).  

Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации; 

-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом или иным 

федеральным законом; 

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

-режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя);  



-компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу 

в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

-условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

-условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 

-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в 

частности: 

-об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

-о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

-об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

-о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

-об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 

иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности 

работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Не включение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не 

может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей. 

 

5.Изучить порядок приёма на работу работника. 
а. Работник пишет заявление о приеме на работу (образец см. ниже), которое 

составляется в произвольной форме. (Законодательство не требует обязательного 

написания этого заявления.) 

б. Работник знакомится под роспись с локальными нормативными актами (ЛНА), 

принятыми в организации: Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о 

защите персональных данных, Положением о составе данных, составляющих 

коммерческую тайну, Положением об оплате труда и премировании, другими ЛНА, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. Кроме этого он 

знакомится под роспись с должностной инструкцией и Положением о структурном 

подразделении, с ним проводится вводный инструктаж по охране труда (технике 

безопасности). 

в. Не позднее трех дней, как работник допущен к работе заключается трудовой договор. 

г. На основании заключенного трудового договора издается приказ (унифицированная 

форма № Т-1), с которым работник  

знакомится под роспись (не позднее трех дней со дня, когда работник непосредственно 

приступил к работе). 



д. Один экземпляр трудового договора остается у работника, другой - в организации. На 

экземпляре, который остается в организации, работник должен написать фразу 

«Экземпляр трудового договора получил», поставить дату и расписаться. 

е. Сотрудник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства, заполняет личную 

карточку (унифицированная форма № Т-2). Работник под роспись знакомится с 

заполненной формой Т-2. 

ж. Делается запись о приеме на работу в трудовой книжке. 

з. Вносятся данные о трудовой книжке в Книгу учета движения  

трудовых книжек и вкладышей в них (утверждена постановлением Минтруда России от 

10.10.2003 № 69). 

 

6.Вывод. 
 

 

Приложение №1 

Трудовая книжка 

№    

записи  

Дата       Сведения о приеме на  работу, 

переводе на   другую постоянную   

работу, квалификации, увольнении (с 

указанием причин и ссылкой на 

статью, пункт закона)  

Наименование,  дата и 

номер   документа, на  

основании которого 

внесена     запись       

число  месяц  год  

1 2 3 4 

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

Приложение №2 

Заявление приёма на работу  
                                                                                        Директору ________________________ 
                                                                                                                 (наименование организации) 

                                                                                        _________________________________ 
                                                                                         фамилия, имя, отчество поступающего на работу 

                                                                                        _________________________________ 
                                                                                                                                                телефон и адрес проживания 

Заявление  

Прошу принять меня на работу на должность _____________________________________ 
                                                                                                                                                        указывается 

______________________________________ в ____________________________________ 
                                 Должность                                                                            указывается  структурное подразделение организации 

 

00.00.201_г.                            подпись                                 И.О. Фамилия 

 

Виза руководителя подразделения 

о согласии с указанием оклада или 

иного способа оплаты труда 

 

00.00.201_г.                            подпись                                 И.О. Фамилия 

 

 

 



Приложение №3 

Личная карточка работника  

 
 

 

Личная карточка работника (форма № Т-2) 

  Заполняются работником кадровой службы на лиц, принятых на работу, на 

основании: приказа (распоряжения) о приеме на работу (форма № Т-1); паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность; трудовой книжки или документа, 

подтверждающего трудовой стаж; страхового свидетельства государственного 

Унифицированная форма N Т-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301002 

 по ОКПО  

наименование организации   

   

Дата 

составления 

Табель- 

ный 

номер 

Идентификационны

й номер 

налогоплательщика 

Номер страхового 

свиде- тельства 

государст- 

венного пенсионного 

страхования 

Алфа- 

вит 

Характер 

работы 

Вид работы 

(основная, по 

совместитель- 

ству) 

Пол (мужской, 

женский) 

        

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

работника 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 Трудовой договор номер  

 дата  

 

1. Фамилия  Имя  Отчество  

 

 Код 

2. Дата рождения   
 день, месяц, год 

 
3. Место рождения  

по 

ОКАТО 

 

4. Гражданство  по ОКИН  

 

5. Знание иностранного языка    по ОКИН  
 наименование  степень знания 

по ОКИН      

 

6. Образование  по ОКИН  

 

среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное 

   

Наименование образовательного 

учреждения 

Документ об образовании, о квалификации 

или наличии специальных знаний 

Год 

окончания 
 

 наименование серия номер 
  

    

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу  

 
Код по ОКСО  

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Документ об образовании, о квалификации 

или наличии специальных знаний 

Год 

окончания 
 

 наименование серия номер 
  

    

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу  

 
Код по ОКСО  

 

 

Послевузовское профессиональное образование  

Код по 

ОКИН  

 аспирантура, адъюнктура, докторантура   

 

Наименование образовательного, 

научного учреждения 

Документ об образовании, 

номер, дата выдачи 

Год 

окончания 
 

    

    

 Направление или специальность по документу  

   



пенсионного страхования; документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; документа об образовании, о квалификации 

или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки, а также сведений, сообщенных о себе работником. В 

отдельных случаях с учетом специфики работы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления дополнительных документов. 

 При заполнении п. 5 "Знание иностранного языка" раздела 1 форм указывается 

степень знания языка: "владею свободно", "читаю и могу объясниться", "читаю и 

перевожу со словарем". 

Стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на надбавку за выслугу лет, дающий 

право на другие льготы, установленные в организации и др.) рассчитывается на основании 

записей в трудовой книжке и(или) иных подтверждающих соответствующий стаж 

документов. 

 При изменении сведений о работнике в его личную карточку вносятся 

соответствующие данные, которые заверяются подписью работника кадровой службы. 

 Основными документами, на основании которых заполняется раздел II "Сведения о 

воинском учете", являются: 

военный билет (или временное удостоверение, выданное взамен военного билета) - на 

граждан, пребывающих в запасе; 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу - на граждан, 

подлежащих призыву на военную службу. 

 На граждан, пребывающих в запасе: 

п. 1 "Категория запаса" на офицеров запаса не заполняется; 

п. 3 "Состав (профиль)" - заполняется без сокращения (например, "командный", 

"медицинский" или "солдаты", "матросы" и т.п.); 

п. 4 "Полное кодовое обозначение ВУС" - записывается полное обозначение (шесть цифр, 

например "021101" или шесть цифр и буквенный знак, например, "113194А"); 

п. 5 "Категория годности к военной службе" - записывается буквами: А (годные к военной 

службе), Б (годные к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограничено 

годные к военной службе) или Г (временно не годные к военной службе). При отсутствии 

записей в соответствующих пунктах военного билета проставляется категория "А"; 

в п. 7 "Состоит на воинском учете" заполняется (простым карандашом): 

строка а) - в случаях наличия мобилизационного предписания и (или) штампа о выдаче и 

изъятии мобилизационных предписаний; 

строка б) - на граждан, забронированных за организацией на период мобилизации и на 

военное время.  

На граждан, подлежащих призыву на военную службу:  

пункты: п. 1 "Категория запаса", п. 3 "Состав (профиль)", п. 4 "Полное кодовое 

обозначение ВУС" и п. 7 "Состоит на воинском учете" не заполняются; 

п. 2 "Воинское звание" - делается запись "подлежит призыву"; 

п. 5 "Категория годности к военной службе" - записывается буквами: А (годные к военной 

службе), Б (годные к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограничено 

годные к военной службе), Г (временно не годные к военной службе) или Д (не годные к 

военной службе). Заполняется на основании записи в удостоверении гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу; 

    Заполнение пунктов, специально не оговоренных в Инструкции, производится на 

основании информации из перечисленных документов.  

    В пункте 8 раздела II личной карточки гражданина, достигшего предельного возраста 

пребывание в запасе, или гражданина, призванного не годным к военной службе по 

состоянию здоровья, в свободной строке делается отметка "снят с воинского учета по 

возрасту" или "снят с воинского учета по состоянию здоровья". 



В разделе "Прием на работу, переводы на другую работу" с каждой записью, вносимой на 

основании приказа (распоряжения) о приеме на работу (форма № Т-1) и приказа 

(распоряжения) о переводе на другую работу (форма № Т-5), администрация обязана 

ознакомить работника под расписку в графе 6 форм. 

    В разделе "Отпуск" ведется учет всех видов отпусков, предоставляемых работнику в 

период работы в организации. 

Раздел "Дополнительные сведения" заполняется для полноты учета сведений о 

сотрудниках, обучающихся в учебных заведениях, учета работающих инвалидов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

Штатное расписание  

 

Унифицированная форма N Т-3 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301017 

 по ОКПО  

наименование организации   

 

 

 

  Номер документа Дата составления  

 
ШТАТНОЕ 

РАСПИСАНИЕ 
   УТВЕРЖДЕНО 

 

  
Приказом организации 

от 
"  "  20  г. N  

 

на период  
с 

" 
 "  20  г.   Штат в количестве  единиц 

 

 
Структурное подразделение Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная ставка 

(оклад) и пр., 

руб. 

Надбавки, руб. 
Всего, руб. 

(гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) 
Примечание 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

Итого        

 

 

Руководитель кадровой службы       
 должность  личная подпись  расшифровка подписи  

 

 

Главный бухгалтер     

 личная подпись  расшифровка подписи  
  

 



Штатное расписание (форма № Т-3) 

    Применяется для оформления структуры, штатного состава и штатной численности 

организации в соответствии с ее Уставом (Положением). Штатное расписание содержит 

перечень структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, 

профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц. 

    При заполнении графы 4 количество штатных единиц по соответствующим должностям 

(профессиям), по которым предусматривается содержание неполной штатной единицы с 

учетом особенностей работы по совместительству в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, указывается в соответствующих долях, 

например 0,25; 0,5; 2,75 и пр. 

    В графе 5 "Тарифная ставка (оклад) и пр." указывается в рублевом исчислении месячная 

заработная плата по тарифной ставке (окладу), тарифной сетке, проценту от выручки, доле 

или проценту от прибыли, коэффициенту трудового участия (КТУ), коэффициенту 

распределения и пр. в зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, коллективными 

договорами, трудовыми договорами, соглашениями в локальными нормативными актами 

организация. 

    В графах 6-8 "Надбавки" показываются стимулирующие и компенсационные выплаты 

(премии, надбавки, доплаты, поощрительные выплаты), установленные действующим 

законодательством Российской Федерации (например, северные надбавки, надбавки за 

ученую степень и пр.), а также введенные по усмотрению организации (например, 

связанные с режимом или условиями труда). 

    При невозможности заполнения организацией граф 5-9 в рублевом исчислении в связи с 

применением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

иных систем оплаты труда (бестарифная, смешанная и пр.) указанные графы заполняются 

в соответствующих единицах измерения (например, в процентах, коэффициентах и пр.) 

Утверждается приказом (распоряжением), подписанным руководителем организации или 

уполномоченным им на это лицом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

График отпусков  

 

Унифицированная форма № Т-7 

Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301020 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ 

от “  ”  20  г. №   учтено Руководитель  

          (должность) 

 Номер документа Дата составления На год     

ГРАФИК ОТПУСКОВ     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

ОТПУСК 

Примечание 
количество 

календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата предпо-

лагаемого 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Руководитель кадровой службы      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 



График отпусков (форма N Т-7) 

 Применяется для отражения сведений о времени распределения ежегодных 

оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации на 

календарный год по месяцам. График отпусков - сводный график. При его составлении 

учитываются положения действующего законодательства Российской Федерации, 

специфика деятельности организации и пожелания работников. 

 График отпусков подписывается руководителем кадровой службы и утверждается 

руководителем организации или уполномоченным им на это лицом с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (при наличии последнего) 

данной организации об очередности предоставления оплачиваемых отпусков. 

 При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя 

структурного подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения с 

разрешения лица, утвердившего график или лица, уполномоченного им на это. Перенос 

отпуска производится в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, на основании документа, составленного в произвольной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Трудовой договор  

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_____ 

 

г. Иркутск                    «__ » __________ 201 __ г.  

  

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице Генерального директора _____________________, Действующего  

на основании Устава, с одной стороны, и  

Гр-н ____________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
  

1.1. Работник принимается к Работодателю в организацию 

__________________________________________ для выполнения работы в должности 

________________________. с окладом ____ (________________________) рублей в месяц. 

1.2. Работник обязан приступить к работе «__» ____________ 200__ г.  

1.3. Срок действия договора - __(______) месяцев. Основание для заключения срочного 

трудового договора - ______________________. 

1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

1.5. Работа у Работодателя является для Работника основным местом работы. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  

2.1. Работник подчиняется непосредственно  ____________________________. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Выполнять следующие должностные обязанности: 

- ____________________________________; 

- ____________________________________, 

- ____________________________________. 

2.2.2. Исполнять другие обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

должностной инструкцией. 

2.3.  Работодатель обязан соблюдать все требования, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

2.4. Работодатель и Работник вправе осуществлять все права, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ и коллективным договором. 

  

3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

  

3.1. Для Работника устанавливается режим труда и отдыха, предусмотренный общими 

правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

предусмотренных настоящим трудовым договором, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

  



5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

  

5.1. Основания для прекращения настоящего трудового договора определяются в 

соответствии со ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

5.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы. 

  

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

  

6.1. В период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются 

все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством РФ. 

 

7. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

  

7.1. Работодатель обязан осуществлять обязательное социальное страхование, виды и 

условия которого предусмотрены федеральным законодательством РФ. 

  

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
  

8.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 

сторон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются 

двусторонним письменным соглашением. 

8.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  

     Работодатель: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

     Работник: _____________________________________________________________, 

паспорт: серия _____, №o.________, выдан _____________________________________  

«__» ____________ 200_ г., зарегистрирован по адресу: __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Работодатель: ____________/_________________/ 
Работник: _______________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

Приказ о приёме на работу  

 
 

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма № Т-1) 

 Применяется для оформления и учета принимаемых на работу работников по 

трудовому договору. Составляется лицом, ответственным за прием, на всех лиц, 

принимаемых на работу в организацию на основании заключенного договора. 

Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301001 

 по ОКПО  

наименование организации   

 

 

 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 
о приеме работника на работу 

 

 

 

    Дата 

 Принять на работу  с  

 по  

 

 

 

 Табельный номер 

  

фамилия, имя, отчество  

 

в  

 структурное подразделение 

 

 
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

 

 
 

 
условия приема на работу, характер работы 

 

 

 

 

с тарифной ставкой (окладом)   руб.  коп. 

 цифрами  

 

надбавкой   руб.  коп. 

 

цифрами 

 

 

 

 

с испытанием на срок  месяца(ев) 

 
 

Основание: 

Трудовой договор от "  "  20  
г. 

№ 
  

 

Руководитель организации 

      
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен   "  "  20  
г

. 

  личная подпись        

 



 При оформлении приказа (распоряжения) о приеме работника на работу 

указываются наименование структурного подразделения, должность (специальность, 

профессия), срок испытания, если работнику устанавливается испытание при приеме на 

работу, а также условия приема на работу и характер предстоящей работы (по 

совместительству, в порядке перевода из другой организации, для замещения временно 

отсутствующего работника, для выполнения определенной работы и др.). При заключении 

с работником трудового договора на неопределенный срок в реквизитах "Дата" (форма № 

Т-1) строка (графа) "по" не заполняется. 

 Подписанный руководителем организации или уполномоченным на это лицом 

приказ (распоряжение) объявляется работнику под расписку. На основании приказа 

(распоряжения) работником кадровой службы вносится запись в трудовую книжку о 

приеме работника на работу и заполняются соответствующие сведения в личной карточке 

(форма № T-2), а в бухгалтерии открывается лицевой счет работника (форма № Т-54). 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ И СНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ВЗЫСКАНИЙ 

   

Цель работы:  

1.Проверить знание обучающимися основных понятий о дисциплинарной 

ответственности работника.  

2. Приобрести навыки составления документов, составляемых при 

обжаловании дисциплинарного взыскания работника. 

3. Научиться защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

 Исходные данные (задание): 

1.Результатом выполнения практического занятия должна стать оформленная 

папка с  оформленными документами обжалования и снятия 

дисциплинарного взыскания  на бумажном носителе или в компьютерной 

программе Word. 

 

Выполнив работу, студент должен:  

Знать: 

-нормативную базу  порядка обжалования и снятия дисциплинарного 

взыскания; 

-порядок применения дисциплинарных взысканий; 

-виды дисциплинарных взысканий 

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

-уметь применять порядок наложения и обжалования дисциплинарных 

взысканий; 



-оформлять все необходимые документы, сопровождающие обжалования и 

снятия дисциплинарных взысканий; 

 

Порядок выполнения: 
Примечание: Обучающийся должен изучить материал предложенный в приложении №1 к 

практическому занятию.  

1. Дайте определение понятия «дисциплина труда». 
 

2. Назовите не менее трех причин, по которым соблюдение дисциплины 

труда работниками объективно необходимо.  
 

3.Дайте определение понятия «дисциплинарная ответственность». Что 

является основанием наступления дисциплинарной ответственности?   
 

4. Перечислите виды дисциплинарных взысканий.   
 

5. Начертите схему, отражающую порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности.   

 

6.Начертите схему порядка привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности 
 

7.Начертите схему порядка применения и обжалования 

дисциплинарных взысканий.  

 

8. Решить ситуационные задачи 

8.1. Директор муниципального предприятия объявил выговор за на рушение правил по 

технике безопасности мастеру Пухову, являющемуся членом цехового комитета 

профсоюза. Пухов обратился с заявлением в комиссию по трудовым спорам, в котором, 

оспаривая взыскание, указал на нарушение порядка наложения взыскания. Какое решение 

должна принять КТС? 

8.2. За брак в работе токарю Носкову был объявлен выговор, кроме того, он был лишен 

премии. Носков обратился в КТС с просьбой выплатить ему премию, так как за один 

проступок он наказан дважды. Как решить спор? Оформите правильно 

соответствующие документы. 

8.3. Рабочий Дронов во время работы оскорбил мастера цеха. Директор завода объявил за 

это Дронову замечание. Дронов обратился в КТС с жалобой об отмене взыскания, где 

указал, что оскорбление мастера не является нарушением трудовой дисциплины и 

директор не вправе был применять к нему дисциплинарное взыскание. Правильны ли 

действия директора? Какое решение может вынести КТС? 

8.4. За появление на работе в нетрезвом состоянии в выходной день оператору Васину был 
объявлен выговор, который он обжаловал в КТС. Как должен быть решен данный вопрос?  

8.5. Оспаривая в суде правильность увольнения за неоднократное не исполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей, Рожкова утверждала, что ранее изданный приказ 

об объявлении выговора не был сообщен ей под расписку. Представитель работодателя 
утверждал, что выписка из приказа была вывешена на доске объявлений того отдела, где работала 

Рожкова, и поэтому она не могла не знать о взыскании. Правильны ли действия представителя 

работодателя?. 

 



7.Составте исковое заявления о снятии дисциплинарного взыскания 
 

10.Вывод. 
 

Приложение №1  

Теоретический материал практического занятия 
    Дисциплинарное взыскание работодатель может наложить на своих подчиненных, если 

они не выполняют своих служебных обязанностей или нарушают трудовую дисциплину. 

При этом различают три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, 

увольнение. 

    Если работник не согласен с наложенным на него дисциплинарным взысканием, он 

может его обжаловать. Для этого необходимо подать заявление в один из трех 

уполномоченных органов: трудовую инспекцию, комиссию по служебным спорам или в 

суд. На практике для обжалования дисциплинарного взыскания граждане наиболее часто 

обращаются в первые две из упомянутых инстанций. 

     Обжаловать дисциплинарное взыскание можно в том случае, если оно было наложено с 

нарушением законных сроков, во время временной нетрудоспособности работника, без 

предварительного требования объяснительной записки с работника, совершившего 

нарушение, а также в случае, если за одно и то же нарушение дисциплинарное взыскание 

было наложено неоднократно.  

    Срок обжалования дисциплинарного взыскания составляет три месяца с момента, когда 

работнику стало известно о применении к нему данной меры наказания. Если наложено 

дисциплинарное взыскание в виде увольнения, срок его обжалования составляет один 

месяц с того момента, как работник получил на руки копию приказа об увольнении. 

    Если на предприятии функционирует комиссия по трудовым спорам, в состав которой 

входят члены профсоюза, заявление о пересмотре меры наказания можно подать в этот 

орган. Заявление подается письменно за личной подписью и должно содержать полное 

наименование комиссии, в которую оно подается, или сведения о ее председателе 

(фамилия, имя, отчество, должность), сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 

должность, наименование структурного подразделения, в котором работает заявитель). 

    В заявлении излагаются основании, по которым сотрудник не согласен с наложенным 

на него дисциплинарным взысканием, а также просьба сотрудника о пересмотре дела и 

отмене, либо смягчении дисциплинарного взыскания. 

    Если работник решил обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание в 

трудовой инспекции, необходимо подать заявление. В заявлении указывается полное 

наименование органа, в который оно подается, сведения о подателе (фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес), сведения об организации-работодателе (полное 

наименование, юридический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, структурное 

подразделение, в котором работает податель заявления, должность, номер и дата 

заключения трудового договора). 

    В заявлении в произвольной форме излагается суть обращения и просьба заявителя. 

При изложении оснований жалобы желательно ссылаться на статьи Трудового кодекса 

РФ, подтверждающие, что дисциплинарное взыскание было наложено незаконно. Просить 

можно проверки законности наложения дисциплинарного взыскания, восстановления 

своих прав, привлечения виновных к ответственности. 

Если указанные органы (комиссия по служебным спорам или трудовая инспекция) 

обнаружат в ходе проверки, что дисциплинарное взыскание было наложено с нарушением 

законодательства, то оно будет отменено. 

    Если заявителя не удовлетворил ответ из комиссии по служебным спорам и трудовой 

инспекции, он может обжаловать дисциплинарное взыскание в суде. В суд работник 

может обратиться и сразу, без досудебного обжалования. Заявление подается в суд первой 

инстанции по месту жительства работника или по мету нахождения работодателя. 



    Конечно, сотрудник может не согласиться с таким решением работодателя. Если 

существует уверенность в том, что определенное дисциплинарное взыскание было 

применено незаконно, работник вправе подать заявление (иск в суд по трудовым спорам) 

об обжаловании и снятии дисциплинарного взыскания в соответствующие инстанции. 

Трудовое законодательство устанавливает, что дисциплинарное взыскание можно 

обжаловать, и уполномоченные органы должны такое обжалование рассмотреть 

всесторонне. 

    Рассматривать возникшую проблему под названием "индивидуальный трудовой спор" 

должна комиссия по трудовым спорам или суд. Обжалование и снятие 

дисциплинарных взысканий в судебном порядке не особо распространено по ряду 

причин, главная из которых – страх работника не добиться желаемого результата. 

Поэтому на этой стадии разрешения трудового спора лучшим выходом станет обращение 

к квалифицированному юристу. 

 

Приложение №2  

Примерная форма  искового заявления о снятии дисциплинарного взыскания  
Примерная форма искового заявления о снятии дисциплинарного взыскания 

 В__________________________________________________________  

                                     (наименование суда)  

__________________________________________________________  

                                       (почтовый адрес)  

ИСТЕЦ:__________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

                                           (Ф.И.О., адрес, телефон)  

ОТВЕТЧИК:______________________________________________________  

_________________________________________________________________  

                                   (Ф.И.О., адрес, телефон) 

 ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о снятии дисциплинарного взыскания 

Я состою в трудовых отношениях с ответчиком. В соответствии с приказом 

___________________________________________ (трудовым договором, число/месяц/год, 

номер) я занимаю должность _______________________________________________ 

(наименование). 

Приказом _____ (номер) от "___" ______________________ _______ г.  на меня наложен 

____________________________________ (указывается вид дисциплинарного взыскания) 

за совершение следующих действий: 

________________________________________________________________  

(характер нарушения трудовой дисциплины).  

Применение дисциплинарного взыскания считаю незаконным по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ (излагаются обстоятельства 

дела с указанием конкретных дат в формате: день/месяц/год, с соблюдением 

последовательности событий; полностью отражаются фамилия/имя/отчество 

физических лиц, наименование и организационно-правовая форма (ООО, АО и т.д.) 

юридических лиц; наименование должностей должностных лиц).  



 В соответствии со ст. 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Комиссия по трудовым спорам отказала мне в снятии дисциплинарного взыскания  

(если комиссия по трудовым спорам в организации отсутствует, указать. Также могут 

быть изложены дополнительные обстоятельства по усмотрению истца, нарушения прав 

истца). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ На основании изложенного, в соответствии со ст. 193 ТК РФ 

 ПРОШУ:  

 Отменить наложенное на меня приказом _____ (номер) от "___" _________________ 

_______ г. дисциплинарное взыскание ____________________________________________  

(вид дисциплинарного взыскания).  

Приложения: 

копия приказа о приеме на работу; 

копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания; 

копия решения комиссии по трудовым спорам (справка об отсутствии КТС на 

предприятии); 

копия искового заявления; 

иные доказательства, подтверждающие доводы заявления. 

 

"___" ______________________ _______ г.    

  

Истец (представитель истца) ___________________ _________________________________ 

                          (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение №3 

Акт об отказе от подписи в ознакомлении с приказом о наложении дисциплинарного 

взыскания  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт 

об отказе от подписи 

в ознакомлении с приказом 

о наложении дисциплинарного взыскания 
 

   
(дата)  (время) 

 
(место составления) 

 

Настоящим актом удостоверяем, что в нашем присутствии  

 
(время и место составления акта) 

 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

путем прочтения вслух ознакомил  
 (профессия, подразделение, фамилия, имя, отчество) 

 

с приказом от «  »             2011 г. №  

о наложении на  
 (фамилия, имя, отчество) 

дисциплинарного взыскания в виде  и (или) мер материального воздействия в виде 

 

 

 
(причина наложения дисциплинарного взыскания) 

 
(фамилия, инициалы) 

отказался дать расписку в том, что он ознакомлен с приказом о наложении дисциплинарного 

взыскания. 

 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 

1.      
 (должность, профессия)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

2.      
 (должность, профессия)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Настоящий акт составил: 

      
 (должность, профессия)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



Практическое занятие № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА ОБЖАЛОВАНИЯ В СУДЕБНОМ 

ПОРЯДКЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКА К МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

   

Цель работы:  

1.Проверить знание обучающимися основных понятий о материальной 

ответственности работника.  

2. Приобрести навыки составления документов, составляемых при 

обжаловании в судебном порядке о привлечении работника к материальной 

ответственности.  

3.Научиться защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством.  

 

Исходные данные (задание): 

1.Результатом практического занятия должна стать оформленная папка с 

документацией обжалования привлечения работника к материальной 

ответственности на бумажном носителе или в компьютерной программе 

Word. 

 

Выполнив работу, студент должен:  

Знать: 

-порядок привлечения к материальной ответственности работника; 

-условия привлечения работника к материальной ответственности 

работника; 

-срок обжалования решений работодателя; 

-виды материальной ответственности работника 

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

-пользоваться нормативной правовой литературой; 

-уметь составлять исковое заявление для обжалования в судебном порядке о 

привлечении работника к материальной ответственности;  
 

Порядок выполнения: 

1. Изучить нормы (статьи) Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 г. №52 «От 

применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю».  
 

2.Ответить на вопросы теста. 
1. Укажите виды материальной ответственности работника перед работодателем: 

а. солидарная; 

б. полная; 

в. частичная (усеченная); 

г. субсидиарная;    

д. коллективная (бригадная);   



е. ограниченная. 

2. Полная материальная  ответственность работника закрепляется: 

а. устным соглашением; 

б. трудовым договором; 

в. письменным соглашением. 

3. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 

вреда, причиненного организации: 

а. в течение 1 месяца со дня обнаружения причиненного вреда; 

б. в течение 6 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 

в. в течение 1 года со дня обнаружения причиненного вреда. 

4. При каких условиях на работника возлагается материальная ответственность: 

а. при наличии упущенной выгоды; 

б. при совершении противоправного действия (бездействия);  

в. при наличии нормального производственно-хозяйственного риска; 

г. при наличии вины; 

д. при наличии причинной связи между действием (бездействием) и ущербом; 

е. при причинении прямого действительного ущерба; 

ж. при наличии причинной связи между действием (бездействием) и виной. 

5. Укажите виды материальной ответственности работодателя перед 

работником: 

а. за ущерб, причиненный несчастным случаем на производстве; 

б. за лишение возможности трудиться; 

в. за лишение возможности получать премию; 

г. за ущерб личным вещам работника; 

д. за лишение возможности установить неполный рабочий день. 

6. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба: 

а. только деньги; 

б. как деньги, так и равноценное имущество; 

в. может исправить поврежденное имущество. 

7. Материальная ответственность свыше среднего заработка: 

а. допускается, если это предусмотрено коллективным договором; 

б. не допускается во всех случаях; 

в. допускается лишь в случаях, указанных в законе; 

г. допускается, если это предусмотрено трудовым договором (контрактом). 

8. Работник, причинивший ущерб, находясь в нетрезвом состоянии, несет: 

а. ответственность, предусмотренную коллективным договором; 

б. ответственность в зависимости от размера ущерба; 

в. ответственность, предусмотренную трудовым договором (контрактом); 

г. полную материальную ответственность. 

9. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю, как правило, ограничивается: 

а. среднемесячным заработком работника и не должна превышать полного размера 

причиненного ущерба, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

б. 1/2 среднемесячного заработка работника; 

в. тремя должностными окладами работника; 

г. 2/3 среднемесячного заработка работника. 

10. Причинение ущерба действиями,  которые содержат признаки деяний, 

предусмотренных в уголовном порядке, _________ основанием  привлечения  

работника к полной материальной ответственности:  

-является;  

-является только на государственных предприятиях; 



-является в случаях,  предусмотренных коллективным договором;  

-не является. 

 

2. Ответственность работодателя перед работником за нарушение 

трудового законодательства. (описать) 
 

3. Ответственность представителей работодателя. (описать) 
 

4. Понятие материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный работодателю. Отличие материальной ответственности от 

имущественной ответственности. (составить таблицу) 
 

5.Условия привлечения работника к материальной ответственности за 

ущерб, причиненный работодателю. (составить таблицу) 
 

6. Виды материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный работодателю. (составить таблицу) 

 

7. Определение размера ущерба, подлежащего возмещению при 

привлечении работника к материальной ответственности. (составить акт 

ревизии) 
 

8. Начертите схему порядка привлечения работника к материальной 

ответственности  
 

9. Срок для обжалования решений работодателя (составить таблицу) 
 

10.Вывод. 
 

 

Приложение №1  

Теоретический материал практического занятия 
Статья содержит анализ некоторых теоретических и практических проблем, 

связанных с порядком компенсации ущерба, причиненного работником работодателю. 

Рассмотрена судебная практика, касающаяся ряда вопросов соблюдения работодателем 

правил и процедур при определении размера ущерба и его возмещения работником. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 "О применении 

судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за 

ущерб, причиненный работодателю" (ред. от 28.09.2010) внимание преимущественно 

уделено обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения 

дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на 

работодателя. К таким обстоятельствам документ не относит соблюдение порядка 

привлечения работника к материальной ответственности. 

При этом анализ судебной практики дает основание полагать, что нарушение 

работодателем именно процедурных норм зачастую является основанием для признания 

привлечения работника к материальной ответственности незаконным. 

Порядок привлечения работника к материальной ответственности очерчен в трех статьях 

Трудового кодекса и по сути распадается на две отдельные процедуры. Первая связана с 

определением размера ущерба и причин его возникновения (ст. ст. 246, 247 ТК РФ). 



Вторая процедура, изложенная в ст. 248 ТК РФ, касается порядка взыскания 

причиненного ущерба. 

Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему ущерба и 

причину его возникновения 

В соответствии со ст. 247 ТК РФ до принятия решения о возмещении ущерба 

конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления 

размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих 

специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. 

В случае отказа или уклонения работника от представления указанного объяснения 

составляется соответствующий акт. 

Работник имеет право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать 

их. В связи с этим важный вывод, который содержится в ряде судебных решений, состоит 

в том, что несоблюдение работодателем обязанности, предусмотренной ст. 247 ТК РФ, 

при наличии иных доказательств, с достоверностью подтверждающих причинение 

работодателю прямого действительного ущерба, самостоятельным основанием для отказа 

в удовлетворении иска являться не может. 

В частности, причинение работодателю ущерба может быть подтверждено 

материалами уголовного дела по обвинению работника в совершении хищения. 

К такому выводу, в частности, пришла судебная коллегия по гражданским делам 

Свердловского областного суда, рассматривая дело о возмещении работником ущерба, 

вызванного присвоением посредством подложных документов денежных средств, 

выданных работодателем на командировки.  

Решением суда первой инстанции взыскана только та часть суммы ущерба, 

которую признал ответчик. Причиной такого решения явилось нарушение работодателем 

требований ст. 247 ТК РФ, а именно то обстоятельство, что расследование по факту 

причинения работодателю ущерба в соответствии с нормами ст. 247 ТК РФ не 

проводилось, к дисциплинарной ответственности ответчик не привлекался. 

Однако, как указал суд апелляционной инстанции, подложность документов, 

представленных ответчиком в подтверждение расходов, произведенных в период 

командировки, им не оспаривается, подтверждена материалами уголовного дела, 

возбужденного в отношении ответчика, а также приговором мирового судьи, которым 

ответчик признан виновным в совершении преступлений. 

Размер присвоенных средств достоверно следует из расходных кассовых ордеров и 

авансовых отчетов. 

Каких-либо доказательств, что между сторонами в добровольном порядке 

производились какие-либо иные расчеты по этим эпизодам, в материалах дела не имеется. 

Таким образом, суждение суда о недоказанности размера причиненного истцу прямого 

действительного ущерба не является состоятельным. 

Учитывая, что в деле имеется достаточно доказательств, свидетельствующих о 

противоправном присвоении ответчиком переданных ему в связи с работой на 

предприятии истца денежных средств, а их размер подтвержден, оснований для 

оставления исковых требований без удовлетворения у суда не имелось. Учитывая, что 

фактические обстоятельства установлены на основании материалов дела, судебная 

коллегия вынесла новое решение, которым взыскала с работника всю сумму 

материального ущерба. 

Подобный вывод был сделан и судебной коллегией по гражданским делам 

Калининградского областного суда. В рамках рассмотрения дела суд правильно указал на 

несостоятельность доводов ответчиков (гражданского персонала воинской части) о том, 

что работодателем допущены нарушения требований ст. 247 ТК РФ, поскольку размер 



причиненного ущерба и причины его возникновения были установлены в ходе 

предварительного следствия и судебного разбирательства по уголовному делу в 

отношении Б. и Ш., в рамках которого ответчики неоднократно давали письменные 

объяснения относительно причин возникновения ущерба. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несоблюдение работодателем 

требований ст. 247 ТК РФ при наличии иных доказательств, установленных в ходе 

судебного разбирательства, не является абсолютным основанием освобождения работника 

от материальной ответственности. Безусловными доказательствами вины работника, 

размера причиненного ущерба и соблюдения порядка, предусмотренного ст. 247 ТК РФ, 

могут служить материалы уголовного дела, возбужденного по факту причинения 

работником ущерба. 

При этом освобождение работника от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям не означает отсутствие доказательств его вины в 

причинении ущерба и оставляет возможность привлечь его к полной материальной 

ответственности, например, в результате умышленного причинения ущерба.  

Думаю, что аналогичный вывод можно сделать и в том случае, если вина работника 

установлена при его привлечении к административной ответственности. 

Взыскание суммы ущерба в судебном порядке 

В соответствии с ч. 2 ст. 248 ТК РФ взыскание с виновного работника суммы 

причиненного ущерба осуществляется судом в случае, если месячный срок со дня 

обнаружения ущерба истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок. 

Так, судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда 

рассмотрела дело по иску работника к организации о взыскании удержанной заработной 

платы. В частности, истец пояснил, что согласие на удержание не давал. 

Суд пришел к следующим выводам. 

Наличие между сторонами заключенного договора о материальной 

ответственности не свидетельствует о праве работодателя по удержанию выявленной 

недостачи из заработной платы истца без его согласия, поскольку удержание денежных 

сумм из заработной платы работника в счет возмещения ущерба положениями ст. 137 ТК 

РФ не предусмотрено. Вместе с тем возможность взыскания с работника по 

распоряжению работодателя суммы причиненного ущерба предусмотрена ст. 248 ТК РФ, 

однако в силу ч. 2 указанной нормы права если работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то 

взыскание может осуществляться только судом. Доказательств того, что истец был 

согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, материалы дела не 

содержат. 

Ссылка ответчика на то, что истцу об удержаниях из его заработной платы было 

известно, каких-либо возражений по этому поводу не поступало, является 

несостоятельной, поскольку указанные обстоятельства не свидетельствуют о согласии 

истца на такое удержание из его заработной платы. Сам факт обращения истца в суд о 

взыскании данных удержаний говорит о ее несогласии с этим. 

Взыскание суммы ущерба по распоряжению работодателя 

В том случае, если размер ущерба не превышает среднемесячный заработок, 

независимо от того, привлекается ли работник к полной или ограниченной материальной 

ответственности, возмещение ущерба осуществляется по распоряжению работодателя 

независимо от согласия работника. Подтверждение тому многочисленная судебная 

практика как судов общей юрисдикции, так и Конституционного Суда РФ (см. 

Определение КС РФ от 25.11.2010 № 1617-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 



жалобы гражданина Минько Владимира Ивановича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 248 Трудового кодекса Российской Федерации"). 

При этом следует помнить, что наличие у работника какого-либо долга перед 

работодателем не является безусловным основанием для удержания сумм из заработной 

платы работника в порядке ст. 137 ТК РФ. 

Рассмотрим примеры из судебной практики. 

Ситуация. Работнику была выдана на командировочные расходы из кассы 

организации определенная сумма. Поскольку работник не смог подтвердить работодателю 

расходы на проживание в гостинице, сумма расходов была удержана из его зарплаты. 

Однако, как следует из определения Челябинского областного суда, при 

направлении в командировку истице был выдан аванс в сумме меньшей, чем размер 

удержания (соответственно и расходов на проживание, не подтвержденных работником), 

кроме того, на командировочные расходы она в значительной мере тратила денежные 

средства, полученные в качестве выручки. Таким образом, сумма удержания не является 

подотчетным авансом, выданным истице на командировочные расходы. 

Поскольку сумма в размере расходов на проживание в гостинице не является 

подотчетным авансом, то не могла быть удержана работодателем из заработной платы 

истицы в порядке, предусмотренном ст. 137 ТК РФ. Привлечение работника к 

материальной ответственности в данном случае должно производиться работодателем в 

порядке, предусмотренном ст. ст. 246 - 248 ТК РФ [4]. 

Аналогичный вывод сделан Верховным Судом Удмуртской Республики. 

Ситуация. Так, работнику в подотчет выдано 20 тыс. руб. Он не отчитался в 

установленный срок по полученным под отчет денежным средствам. Работодатель 

произвел удержание из заработной платы работника подотчетных сумм. 

Статьей 137 ТК РФ предусмотрены удержания из заработной платы, которые 

производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. Трудовой кодекс РФ не предусматривает возможность удержания из заработной 

платы с работника сумм, полученных им под отчет по разовым документам, так же как и 

иные законы. Поэтому работодатель не имел права производить удержания из заработной 

платы работника сумм, полученных работником под отчет. 

Таким образом, удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться только в случаях, указанных в ст. 137 

ТК РФ. Ущерб, причиненный работником работодателю различными способами, в том 

числе недостачей вверенных денежных средств и товарно-материальных ценностей, сам 

по себе нельзя считать основанием для удержания в порядке ст. 137 ТК РФ. Основанием 

для удержания является наличие условий для привлечения работника к материальной 

ответственности, предусмотренных ст. 233 ТК РФ. 

В случае причинения работником ущерба работодателю последний издает 

распоряжение не об удержании, а о привлечении работника к материальной 

ответственности через удержание заработной платы с соблюдением требования ст. 138 ТК 

РФ. Удержание в данном случае является единственно возможным способом 

принудительного исполнения распоряжения. 

Стоит также отметить, что выраженные в процентном отношении к заработной плате 

ограничения размера удержаний обусловливают некоторое преимущество судебного 

порядка привлечения работника к материальной ответственности по сравнению с 

взысканием суммы ущерба по распоряжению работодателя. В соответствии с ч. 1 ст. 138 

ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% 

заработной платы, причитающейся работнику. 

В соответствии с п. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (ред. от 28.07.2012, далее - Закон об исполнительном 

производстве) при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных 



документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной 

платы и иных доходов. 

Распоряжение работодателя о возмещении ущерба, причиненного работником, ст. 

12 Закона об исполнительном производстве не относит к числу исполнительных 

документов, в отличие от решения суда. 

В связи с этим при возмещении ущерба по распоряжению работодателя с 

работника может быть взыскано не более 20% заработка. Если же взыскание ущерба 

осуществляется судом, то размер удержаний на основании исполнительного листа, 

выдаваемого судом, может доходить до 50%. 

В связи с этим можно предположить, что для работодателя более выгодно 

взыскание суммы причиненного работником ущерба в судебном порядке, чем на 

основании распоряжения. 

Таким образом, соблюдение работодателем процедурно-процессуальных правил, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, подзаконными 

нормативными правовыми актами, является важнейшим условием правомерности 

взыскания ущерба, причиненного работником, а соответственно, одной из гарантий 

сохранности собственности работодателя. 

Порядок привлечения работников к материальной ответственности  
При причинении вреда имуществу работодатель должен предложить работнику 

возместить ущерб добровольно, то есть работник, виновный в причинении ущерба 

работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По 

соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 

платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения 

работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, 

но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в 

судебном порядке. С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество.  

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.  

Имущество, которое предоставляет работник, должно соответствовать качеству 

имущества, которое было утрачено или испорчено. Если работник отказывается 

возместить ущерб в добровольном порядке или не согласен с видом материальной 

ответственности, размером вреда, подлежащего возмещению, то возмещение вреда 

осуществляется в принудительном порядке.  

Порядок привлечения к ответственности зависит от величины причиненного ущерба:  

1) если размер ущерба не превышает размера среднемесячного заработка работника, то 

ущерб возмещается по распоряжению работодателя; 2) если же размер ущерба превышает 

среднемесячный заработок, то работник привлекается к материальной ответственности в 

судебном порядке.  

Распоряжение работодателя о привлечении работника к материальной 

ответственности должно быть вынесено не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного ущерба. Если месячный срок истек 

или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а 

сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его 

средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке. При 

несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет 

право обжаловать действия работодателя в суд. Если размер ущерба превышает 

среднемесячный заработок, привлечение работника к материальной ответственности 

осуществляется посредством подачи искового заявления в суд по месту жительства 



работника. Исковое заявление должно быть обоснованным, в нем следует указать, в чем 

конкретно выразился прямой действительный ущерб, подлежащий возмещению, отразить 

наличие противоправности с указанием конкретных норм права, которые были нарушены, 

отметить, в чем выразилась вина работника, причинно-следственная связь.  

К исковому заявлению должны быть приложены необходимые документы, 

подтверждающие наличие и исправное состояние имущества, порчу или недостачу 

имущества (акт ревизии), режим хранения имущества, исправность помещения, в котором 

хранилось данное имущество, обстоятельства причинения ущерба. Например, если 

работник причинил ущерб в нетрезвом состоянии, приложить результат анализа крови, 

акт о появлении работника в нетрезвом состоянии, копии бухгалтерских документов, 

подтверждающие расчет ущерба, подлежащего возмещению. В зависимости от характера 

заявленных требований к исковому заявлению могут быть приложены или затребованы 

судом и иные документы. Ограничение размеров удержаний из заработной платы 

установлены ст. 138 Трудового кодекса РФ. Общий размер всех удержаний при каждой 

выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, — 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику.  

  При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам 

за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы.      

Данные ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при 

отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

возмещении вреда, причиненного работодателем здоровью работника, возмещении вреда 

лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, 

причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не 

может превышать 70 процентов.  

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 

законом не обращается взыскание.  

При составлении искового заявления необходимо иметь в виду позицию 

Верховного Суда РФ, изложенную в п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

16.11.2006 г. №52 «О применении судами законодательства, регулирующего 

материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю». 

Указанным пунктом предусмотрено, что к обстоятельствам, имеющим существенное 

значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, 

обязанность доказать которые возлагается на работодателя, относятся: 

А) Отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника. 

Б) Противоправность поведения (действие или бездействие) причинителя вреда 

(работника). 

В) Вина работника в причинении ущерба. 

Г) Причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом. 

Д) Наличие прямого действительного ущерба. 

Е) Размер причиненного ущерба. 

 

Приложение №3  

Пример искового заявления о признании незаконным и отмене приказа «О 

возмещении ущерба» 

В ________________________ районный суд                                г. ____________________ 

Истец:   

Адрес:  

Ответчик:  

Адрес:  

Цена иска: ___________ рублей 00 коп.  

Беспошлинно (пп. 1 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ) 



ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

(о признании незаконным и отмене приказа «О возмещении ущерба»)  

Я, ФИО истца, работаю в ____________ (указать организацию) водителем трамвая с ____ 

19__ г. 

К администрации ___________ (указать организацию) с заявлением обратился __________ 

(ФИО гражданина), по факту причинения ему материального ущерба. _______ (ФИО 

гражданина) утверждал, что 00.00.201_ г. в 00 ч. ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(описываются обстоятельства, которые послужили изданию приказа «О возмещении 

ущерба). В результате данного происшествия _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в чём заключается ущерб). __________________________________________ 

(указывается сумма причинённого ущерба) руб. 

Приказом № __ от 00.00.201_ г. «О возмещении ущерба» администрацией _____________ 

(наименование организации) с меня было удержано в счет погашения материального 

ущерба _____________ рублей. С данным приказом я не согласна по следующим 

основаниям.  

Согласно ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Материальная ответственность работника за прямой 

действительный ущерб, причиненный работодателю, возможна лишь на основании факта 

причинения ущерба и при одновременном наличии трех условий: противоправных 

действий (бездействия) работника; вины работника; причинной связи между действием 

(бездействием) работника и наступившим ущербом. С моей стороны никаких нарушений 

не допускалось, вина в данном происшествии также отсутствует. _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(описываются действия ответчика, которые не приводят к привлечению работника к 

материальной ответственности) 

В соответствии со ст. 247 ТК РФ до принятия решения о возмещении ущерба 

конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления 

размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки работодатель должен создать комиссию с участием соответствующих 

специалистов. Работник и его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки. Со стороны администрации такая проверка не проводилась, и, 

соответственно, с ее материалами ни я, ни мой представитель ознакомлены не были. На 

мое заявление от 00.00.201_ г. о предоставлении копий документов, которые легли в 

обоснование приказа, документы до сих пор не предоставлены.  

 Администрация почему-то приняла решение о возмещении  ущерба, опираясь только на 

заявление. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 238, 247, 390 ТК РФ  

ПРОШУ:  

1.      Признать незаконным Приказ № __ от 00.00.201_г. «О возмещении ущерба». 

2.      Взыскать с ответчика в мою пользу незаконно удержанную заработную плату в 

размере ________ рублей __ коп.  

Приложения: 

1.      Копия искового заявления для ответчика 

2.      Копия Приказа № __ от 00.00.201_ г (с копией для ответчика). 

3.      Копия заявления о предоставлении копий документов (с копией для ответчика). 

  

Дата    Подпись 

 

 



Приложение №5  

Образец искового заявления о взыскании с работника материального ущерба  
 

В ___________________________________ 

(наименование суда) 

Истец: __________________________________________________________ 

(ФИО предпринимателя или наименование предприятия полностью, адрес) 

Ответчик: _______________________________________________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Цена иска: ____________________________ 

(вся сумма из требований)  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании с работника материального ущерба 

 В _________ (наименование работодателя) ответчик работал с "___"__________ ____ г. в 

должности _________ . "___"__________ ____ г. с ответчиком был заключен договор о 

полной материальной ответственности. Согласно данному договору, ответчик принял на 

себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного имущества. 

 "___"__________ ____ г. была проведена инвентаризация, в результате которой была 

обнаружена недостача материальных ценностей в размере _______ рублей. Как было 

установлено в ходе служебного расследования, недостача образовалась в результате 

_________ (указать причины недостачи материальных средств, в чем заключается вина 

ответчика).  

Ответчик ознакомлен с должностной инструкцией под роспись, однако возложенные на 

него обязанности не исполнил. С ответчика было затребовано объяснение о причинах 

случившегося. Такое объяснение он предоставить отказался, о чем был составлен 

соответствующий акт.  

Бездействие ответчика, выразившееся в неисполнении своей обязанности _________ 

(какие конкретно обязанности не исполнил работник), стало причиной возникновения 

ущерба. Причиненный ущерб ответчик отказался возместить в добровольном порядке.  

Размер ущерба подтверждается _________ (привести ссылки на первичные документы и 

другие доказательства, подтверждающие передачу имущества ответчику в подотчет).  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 233, 243, 248 Трудового кодекса РФ, 

статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,  

Прошу:  

Взыскать с _________ (Ф.И.О. ответчика) в пользу _________ (наименование 

работодателя) сумму причиненного ущерба _______ руб.  

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

деле):  

Копия искового заявления 

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

Копия (выписка из) приказа о приеме ответчика на работу 

Копия трудового договора 

Акт инвентаризации 

Копия договора о полной материальной ответственности 

Копия акта служебного расследования  

Должностная инструкция ответчика 

Требование предоставить объяснение 

Акт об отказе предоставить объяснение 

Копия доверенности на представление интересов в суде 

  

Дата подачи заявления "___"_______ ____ г.              Подпись представителя _______  

 



 

 

Практическое занятие № 4 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

НЕУСТОЙКА, ЗАЛОГ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ЗАДАТОК, 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

   

Цель работы:  

1.Проверить знания обучающихся понятий о способах защиты исполнения 

обязательств. 

2.Приобрести навыки составления документов  по обеспечению исполнения 

обязательств. 

3.Закрепление теоретических знаний.  

 

 Исходные данные (задание): 

1.Результатом практического занятия должна стать оформленная папка с 

документацией обеспечения исполнения обязательств на бумажном носителе 

или в компьютерной программе Word. 

 

Выполнив работу, студент должен:  

Знать: 

-способы обеспечения исполнения обязательств; 

-нормативные акты, регулирующие способы обеспечения исполнения 

обязательств 

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

-составлять исковые заявления способов обеспечения исполнения 

обязательств  
 

Порядок выполнения: 

1.Изучите теоретический материал приложения №1 практического 

занятия. 

 

2.Изучите правовую базу обеспечения исполнения обязательств. 

 

3.Составьте таблицу характеристик неустойки, залога, поручительства, 

задатка, банковской гарантии. 

 

4.Составте таблицу видов ответственности за неисполнение 

обязательств. 

 

5.Рассмотреть основные элементы договора поручительства. 

 

6.Составить договор поручительства  

 



7.Рассмотреть основные элементы искового заявления об исполнении 

обязательств 

 

8.Составить исковое заявление об исполнении обязательств. 

 

9. Механизм подачи искового заявления.(составить схему)  

 

10.Вывод. 

 

 

 

Приложение №1  

Теоретический материал практического занятия 

Залог: действующие нормы и изменения в ГК РФ  

Соотношение норм действующего законодательства, регулирующих залоговые 

правоотношения. Новое о залоге в ГК РФ. Предмет залога, требования к его 

идентификации и оценке. Идентификация обеспечиваемого обязательства.Возможность 

обеспечения будущих требований. Изменение обеспеченного обязательства и проблема 

сохранения залога. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога. Проблемы 

сохранения залога в случае установления залога несобственником и защита 

добросовестного залогодержателя. Очередность удовлетворения требований 

залогодержателей 

Банковская гарантия  
Виды, форма, этапы оформления банковской гарантии. Банковская гарантия в 

системе госзакупок. Отношения между принципалом, гарантом и бенефициаром. 

Соотношение банковской гарантии и основного обязательства. Основания для отказа в 

выплате по банковской гарантии. Прекращение банковской гарантии 

 Поручительство: навстречу новеллам ГК РФ, судебная практика последних лет  

Порядок оформления поручительства. Поручительство под условием. Возможность 

обеспечения: будущих прав; неденежных обязательств. Идентификация обеспечиваемого 

обязательства. Объем ответственности поручителя. Последствия изменения условий 

кредитного договора для заключенного ранее договора поручительства. Возможность 

обеспечения поручительством уже просроченного кредитного долга. Основания для 

оспаривания поручительства 

Перемена лиц в обязательстве  
Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу. Уведомление должника о 

переходе права. Условия уступки требования. Уступка будущих требований. Права и 

обязанности цедента и цессионария. Ответственность цедента. Перевод долга 

Проблема выбора оптимального способа обеспечения обязательства в конкретной 

договорной ситуации  

Ответственность за нарушение обязательства: понятие, виды. Возмещение 

убытков  

 Прекращение обязательств  

Основания прекращения обязательств. Способы прекращения обязательств 

(отступное; прекращение обязательства зачетом, совпадением должника и кредитора в 

одном лице, новацией, невозможностью исполнения и пр.). Прощение долга основываясь 

на положениях параграфа 5 главы 23 ГК РФ можно вывести следующие общие правила, 

которые могут быть использованы при регламентации всех способов внешнего 

обеспечения исполнения договорных обязательств (в том числе залоговых и 

ответствующих): 



Правило 1. К обеспечивающей стороне, исполнившей обязательство, переходят права 

обеспеченной стороны (кредитора) по этому обязательству и принадлежащие 

обеспеченной стороне права, обеспечивающие это обязательства, в том объеме, в котором 

обеспеченная сторона удовлетворила требования обеспеченной стороны, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором и не вытекает из 

отношений между сторонами обеспечивающей сделки. 

Ценность данного правила существенно повысится, если его дополнить следующим 

предположением: в случае, когда объектом обеспеченной сделки является надежное 

обязательство, которое не представляет интереса для обеспечивающей стороны, то она, 

после исполнения обязательства, вправе требовать от должника уплаты денежного 

эквивалента объекта обеспеченного обязательства, то есть предъявить регрессное 

требование. 

Правило 2. При исполнении обеспечивающей стороной обязательств обеспеченная 

сторона обязана вручить обеспечивающей стороне документы, удостоверяющие 

требования к должнику и передать права, обеспечивающее это требование, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором и не вытекает из 

отношений между сторонами обеспечивающей сделки. 

Правило 3. Обеспечивающая сторона, исполнившая обязательства, помимо права, 

указанных выше в правиле 1, вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, 

выплаченную обеспеченному лицу, либо на стоимость иного имущества, переданного 

обеспеченному лицу, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с выполнением 

обеспечивающего обязательства, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или договором и не вытекает из отношений между сторонами обеспечивающей 

сделки. 

Правило 4. Должник, исполнивший обеспеченное обязательство, обязан немедленно 

известить об этом обеспечивающую сторону. В противном случае обеспечивающая 

сторона, в свою очередь исполнившая обязательство, вправе взыскать с обеспеченной 

стороны неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. 

В последнем случае должник вправе взыскать с обеспеченной стороны лишь 

неосновательно полученное. Положения данного правила применяется, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором и не вытекает из 

отношений между сторонами обеспечивающей сделки. 

Правило 5. Обеспечивающая сторона вправе выдвигать против требования обеспеченного 

лица возражения, которые мог бы представить должник, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или договором и не вытекает из отношений между 

сторонами. Обеспечивающая сторона не теряет права на это возражения даже в том 

случае, если должник от них отказался или признал свой долг. 

Правило 6. Если обеспечивающих лиц несколько, то они отвечают перед обеспеченной 

стороной солидарно, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором и не вытекает из отношений между сторонами. 

Правило 7. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором и не вытекает из отношений между сторонами, обеспечивающие обязательства 

помимо наличия общих оснований, указанных в законодательстве, прекращаются, в 

частности, в следующих случаях: 

- при прекращении обеспеченного обязательства; 

- при изменении обеспеченного обязательства, влекущего неблагоприятные последствия 

для обеспечивающего лица, без его согласия; 

- при переводе на другое лицо долга по обеспеченному обязательству без согласия 

обеспечивающей стороны; 

- при отказе обеспеченной стороны принять надлежащее исполнение, предложенное 

должником либо обеспечивающей стороной; 



- по истечении указанного в обеспечивающей сделке либо законе срока, на который дано 

обеспечение. 

ЗАДАТОК – как способ обеспечения исполнения  договорного обязательства  

Одним из наиболее применяемых способов обеспечения обязательств, наряду с 

неустойкой, залогом, удержанием имущества, поручительством, банковской гарантией 

является задаток.  

Легальное определение задатка дано в ст. 380 ГК РФ, согласно которой,  задатком 

признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения 

договора и в обеспечение его исполнения.  

     Однако, в обиходе под задатком мы скорее всего понимаем частичный платеж 

вперед за товар или услугу. После передачи товара или оказания услуги должен 

производиться окончательный расчет. Ну, а если продавец так и не отдаст товар – что 

будет с задатком?  

     Все не так просто! Ту операцию, о которой сказано выше, правильнее назвать 

авансом. А задаток – не просто частичный платеж, но еще и способ обеспечения 

обязательств, влекущий совершенно другие правовые последствия.       

     Сфера применения задатка по действующему законодательству существенно 

расширена по сравнению с ранее действовавшим  ГК РСФСР 1964 г., согласно которому 

задаток мог использоваться только для обеспечения обязательств между гражданами или с 

их участием. Сегодня задаток может применяться для обеспечения обязательств, 

возникающих как с участием граждан, так и с участием юридических лиц. То есть задаток 

может применяться не только в бытовых, но и в предпринимательских отношениях. 

     Предметом задатка может быть только денежная сумма, размер которой 

определяется договаривающимися сторонами, но во всех случаях она должна составлять 

лишь часть суммы платежей, причитающихся по договору со стороны, выдавшей задаток.  

     Выдача задатка как мера обеспечения исполнения обязательства может быть 

предусмотрена только соглашением договаривающихся сторон. Соглашение о задатке 

независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. При 

нарушении сторонами предписаний о письменной форме соглашения о задатке наступают 

последствия, предусмотренные ст. 162 ГК, т.е. в подтверждение заключения сделки о 

задатке стороны не могут ссылаться на свидетельские показания, но могут приводить 

письменные и другие доказательства. 

Главная функция задатка – обеспечение исполнения договорного обязательства. 

Выдача и получение задатка побуждают стороны к исполнению договорного 

обязательства потому, что закон устанавливает правило, согласно которому, если за 

неисполнение договора ответственна сторона, выдавшая задаток, он остается у другой 

стороны, а если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она 

обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (п. 2 ст. 381 ГК РФ). Именно 

потеря задатка одним или возвращение его другим в двойном размере составляют суть 

обеспечительной функции задатка.   

     Указанные негативные последствия наступают для стороны обязательства только 

тогда, когда оно не исполнено по обстоятельствам, за которые эта сторона отвечает. Если 

же обязательство, обеспеченное задатком, прекращено по соглашению сторон до начала 

его исполнения либо вследствие невозможности исполнения по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, задаток подлежит возврату. 

     На практике иногда очень сложно разграничить задаток и аванс. Как и задаток, 

аванс всегда выполняет платежную функцию – передается в счет будущих платежей. 

Однако в отличие от задатка, аванс не может выполнять обеспечительной функции. Если 

получен аванс, а обязательство не исполнено, сумма аванса подлежит возврату лицу, его 

уплатившему. Задаток же в отличие от авансового платежа не возвращается. 



Гражданским законодательством установлено, что в случае сомнения в отношении 

того, является ли уплаченная сумма задатком, она  

считается уплаченной в качестве аванса, пока не будет доказано иное. Поэтому в 

письменном соглашении о задатке должно быть прямое указание о том, что сумма 

является задатком. 

    Таким образом, не всякий частичный платеж является задатком.  

     Во-первых, обязательным условием является письменная форма соглашения о 

задатке, - иначе в случае сомнений и споров такой платеж будет рассматриваться как 

аванс.  

     Во-вторых, основной или предварительный договор, обязательства из которого 

обеспечиваются задатком, должен быть уже заключен к моменту заключения соглашения 

о задатке (или хотя бы одновременно с ним) – поскольку задаток, по определению, 

«выдается одной из сторон…другой стороне в доказательство заключения договора».   

Следует также понимать, что, недействительность основного обязательства влечет 

недействительность обеспечивающего его обязательства. То есть в данном случае 

действует известный принцип: акцессорное обязательство следует судьбе основного 

обязательства. В связи с этим признание недействительным спорного основного или 

предварительного договора означает признание недействительным и обеспечивающего 

его обязательства (то есть соглашения о задатке). 

     В-третьих, деньги должны передаваться именно другой стороне основного 

договора, а не третьему лицу, например, риэлтеру, когда дело касается покупки квартиры. 

Риэлтер не является стороной основного договора «продавцом квартиры», поэтому 

получение задатка риэлтерской фирмой, выглядит совершенно абсурдно.  

Все эти теоретические изыскания на самом деле вполне жизненны – с ними может 

столкнуться практически любой человек. Например, при покупке квартиры. Поэтому, 

заключая соглашения о задатке, необходимо помнить о его обязательных условиях, 

приведенных выше, дабы не оказаться в спорной ситуации.  

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств заемщика, возникших из 

договора банковского кредита  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, 

задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Среди 

перечисленных способов обеспечения особо следует выделить залог. Его популярность 

как способа обеспечения возврата кредита объясняется не только хорошей нормативной 

базой (залогу посвящен § 3 главы 23 ГК РФ, Закон РФ «О залоге», Федеральный закон 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)»), но и исторически сложившимися 

обстоятельствами.  

 Залог — один из эффективных способов обеспечения исполнения обязательств  

Стремительный переход к рыночным отношениям, произошедший в России в 

конце прошлого века, остро поставил проблему надлежащего исполнения 

хозяйствующими субъектами своих обязательств. Ставшая массовой практика 

неисполнения договоров в условиях низкой правовой грамотности и отсутствия 

надлежащей судебной защиты привела на грань банкротства многие предприятия и 

нанесла значительный ущерб отечественной экономике. Поэтому существенно возрос 

интерес к различным способам обеспечения исполнения обязательств. Одним из самых 

надежных был признан залог. Его надежность проявляется в том, что интересы кредитора 

остаются защищенными несмотря на возможные изменения финансового состояния 

должника (залогодателя). Кроме того, залог обладает ярко выраженной стимулирующей 

функцией, так как в большинстве случаев залогодателем является сам должник, 

заинтересованный в возврате переданного в залог имущества. В тех случаях, когда 

залогодателем является не должник, а третье лицо, стимулирующая функция залога 



выражается в том, что кредитор-залогодержатель в лице залогодателя приобретает 

«союзника», не меньше, чем он сам, заинтересованного в надлежащем исполнении 

должником основного обязательства.  

В современных условиях залог занимает особое место среди способов обеспечения 

исполнения гражданско-правовых обязательств.  

Значение залога как одного из основных способов обеспечения обязательств 

признается не только в гражданском праве, но и в других отраслях. Так, согласно п. 3 ст. 

76 Бюджетного кодекса Российской Федерации способами обеспечения исполнения 

обязательств по возврату бюджетного кредита могут быть только банковские гарантии, 

поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев, в 

размере не менее 100% предоставляемого кредита.  

Залог в банковской практике  
В банковской практике залог также считается одним из самых распространенных и 

надежных способов обеспечения возврата выданных кредитов. Юридическая наука, 

начиная с римского права, прослеживает теснейшую связь между кредитными и 

залоговыми правоотношениями1. Данный подход нашел свое отражение и в 

соответствующих нормативных актах.  

Так, ст. 33 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» называет 

залог недвижимого и движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных 

бумаг, в качестве одного из основных способов обеспечения возвратности 

предоставляемых банками кредитов.  

Кредиты Банка России также выдаются под залог ценных бумаг и иных активов, 

другие способы обеспечения кредитов Банка России (поручительства и банковские 

гарантии) могут быть использованы только в случаях, установленных решением Совета 

директоров Банка России (ст. 46, 47 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»).  

Более того, Банк России применительно к деятельности кредитных организаций 

под обеспеченной «ссудой» (кредитом) понимал «ссуду», имеющую обеспечение именно 

в виде залога (п. 2.5, 2.6.1 Инструкции Банка России от 30.06.97 № 62а «О порядке 

формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам»).  

В соответствии с действующим в настоящее время Положением Банка России от 

26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» залог 

также признается одним из основных способов обеспечения.  

Предмет залога  

Размер резерва на возможные потери по ссудам зависит от того, как 

классифицирован выданный банком кредит по качеству обеспечения — как 

обеспеченный, недостаточно обеспеченный или необеспеченный. Поэтому банки должны 

особенно тщательно подходить к выбору и оценке предмета залога. Не всякое имущество, 

которое теоретически может быть предметом залога, используется на практике в качестве 

такового.  

Большое значение придается предмету залога и за рубежом. Так, в частности, в 

английском праве даже классификация способов обеспечения проводится по такому 

основанию, как предмет, находящийся в центре обеспечительной сделки. В английском 

банковском праве выделяются следующие способы обеспечения кредита: земля, ценные 

бумаги, страховые полисы и т.п.2  

С принятием ГК РФ и Закона РФ «О залоге» существенно расширился перечень 

объектов, которые могут выступать предметом залога. Указанные законодательные акты в 

отличие от ГК РСФСР предусматривают возможность залога имущественных прав 

(требований). Однако следует отметить, что в ГК РФ отсутствуют специальные нормы, 

регламентирующие залог прав, а Закон «О залоге» не устанавливает специальной 

процедуры реализации заложенных прав. Более того, указанный Закон затрудняет залог 



абсолютных прав. Согласно ст. 55 Закона «О залоге» в договоре о залоге прав наряду с 

условиями, предусмотренными ст. 10 данного Закона, должно быть указано лицо, которое 

является должником по отношению к залогодателю. Однако такой подход рассчитан 

только на относительные правоотношения, так как обладателю абсолютного права 

(вещного или исключительного) противостоит неопределенный круг обязанных лиц («все 

третьи лица»), которые должны воздерживаться от неправомерных посягательств на 

чужое имущество и не препятствовать управомоченным лицам осуществлять их права 

(«обязанности пассивного типа»).  

Фактически указанная норма лишает стороны возможности заключить договор 

залога исключительных прав, что, по нашему мнению, противоречит ст. 336 ГК РФ, не 

устанавливающей такого ограничения. Между тем согласно ст. 4 Федерального закона «О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» «впредь 

до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, в соответствие с частью первой Кодекса законы и иные правовые акты 

Российской Федерации, а также Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

республик и иные акты законодательства Союза ССР, действующие на территории 

Российской Федерации в пределах и в порядке, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 

года “О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств”, 

Постановлениями Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 года “О 

регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической 

реформы” и от 3 марта 1993 года “О некоторых вопросах применения законодательства 

Союза ССР на территории Российской Федерации”, применяются постольку, поскольку 

они не противоречат части первой Кодекса».  

Таким образом, по нашему мнению, ст. 55 Закона «О залоге» в части обязательного 

указания в договоре о залоге права лица, являющегося должником по отношению к 

залогодателю, в случае залога абсолютных прав применяться не должна как 

противоречащая части первой ГК РФ.  

Некоторые авторы считают, что «предметом залога … могут быть только 

обязательственные имущественные права». На наш взгляд, такая позиция не находит 

подтверждения в действующем законодательстве.  

Залог денег  
Спорным является также вопрос о возможности залога денег.  

Многие авторы считают, что денежные средства могут быть предметом залога, 

поскольку действующее законодательство не содержит запрета на залог данного вида 

имущества2. Указанная позиция находит свое отражение и в законодательстве стран — 

членов СНГ. Так, Закон «О залоге» Республики Казахстан выделяет как самостоятельный 

предмет залога денежные средства (п. 4 ст. 301).  

Другая точка зрения заключается в том, что «деньги … не могут быть предметом 

залога, так как сам смысл залога состоит в удовлетворении требований залогодержателя за 

счет денежных сумм, вырученных от реализации предмета залога». В Постановлении от 

02.07.96 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ № 7965/95 (п. 3 приложения к 

Информационному письму ВАС РФ от 15.01.98 № 26 «Обзор практики рассмотрения 

споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации о залоге») пришел к выводу, что предмет залога не может быть 

определен как «денежные средства, находящиеся на банковском счете».  

Вместе с тем деньги полностью отвечают требованиям к предмету залога, 

изложенным в ст. 336 ГК РФ (не изъяты из оборота, не являются неразрывно связанными 

с личностью кредитора, их залог не ограничен и не запрещен законом).  

Содержащийся в ст. 336 ГК РФ перечень видов имущества, которые не могут быть 

предметом залога, является исчерпывающим и может быть дополнен только внесением 

соответствующих изменений в указанную норму. По нашему мнению, Президиум 



Высшего Арбитражного Суда РФ, фактически дополнив этот перечень денежными 

средствами, находящимися на банковском счете, существенно вышел за пределы своих 

полномочий.  

При этом следует отметить, что Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ представляет собой судебное решение по конкретному делу. И 

поскольку российская система права является континентальной, а не англосаксонской 

(прецедентной), судебные решения не признаются источником права и действуют только 

в отношении конкретных лиц и правоотношений.  

Тем не менее позиция Высшего Арбитражного Суда РФ оказывает решающее 

влияние на судебную практику. Поэтому залогодержатель денежных средств рискует в 

конфликтной ситуации лишиться судебной защиты своих прав.  

На практике банки легко обходят установленное Высшим Арбитражным Судом РФ 

ограничение, заключая не договоры залога «денежных средств, находящихся на 

банковском счете», а договоры залога прав (требований), вытекающих из договора 

банковского счета (вклада). И действительно, ст. 128 ГК РФ относит деньги к вещам, а 

имущественные права — к иному имуществу, считая деньги и связанные с ними 

имущественные права различными видами объектов гражданских прав.  

Учитывая возможные проблемы с судебной защитой прав залогодержателя, считаем 

нецелесообразным в настоящее время использовать в банковской практике денежные 

средства в качестве обеспечения выданного кредита.  

К проблеме залога денежных средств близка проблема залога имущественных прав 

поставщика (исполнителя) по контрактам на поставку продукции, выполнения услуг. 

Считаем, что залог указанных прав соответствует требованиям действующего 

законодательства.  

Как уже было сказано выше, деньги и имущественные права представляют собой 

различные объекты гражданских прав. В постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 02.07.96 № 7965/95 (п. 3 приложения к Письму ВАС РФ от 

15.01.98 № 26) было указано, что предмет залога не может быть определен как «денежные 

средства, находящиеся на банковском счете». Однако об имущественных правах в данных 

судебных актах ничего не говорится. Поэтому неправомерно распространять указанное 

ограничение на имущественные права.  

Кроме того, в ст. 336 ГК РФ прямо указано, что имущественные права (требования) 

могут быть предметом залога, кроме требований, неразрывно связанных с личностью 

кредитора, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.  

Имущественные права по контрактам на поставку продукции, выполнение услуг не 

связаны с личностью кредитора, их уступка другому лицу законом не запрещена. Поэтому 

в соответствии с федеральным законодательством они могут быть предметом залога.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о допустимости использования в 

банковской практике в качестве обеспечения залога имущественных прав (требований). 

Поручительство  
1. Договор поручительства. Поручительство представляет собой договор, в силу которого 

одно лицо (поручитель) обязывается перед другим лицом (кредитором) отвечать за 

исполнение третьим лицом - должником его обязательства полностью или в части (ст. 361 

ГК). Предмет договора поручительства необычен - обязательство нести гражданско-

правовую ответственность за другое лицо, и это предопределяет особенности данного 

договора. 

Такой договор под страхом его недействительности должен совершаться 

письменно и может иметь форму самостоятельного договора между поручителем и 

кредитором или же быть условием, включенным в договор кредитора с должником. В 

этом втором случае договор должен быть подписан также поручителем. 

Применительно к договору поручительства прежде всего возникает вопрос о том, 

кто может выступать в качестве поручителя по обязательствам других лиц. ГК не 



содержит на этот счет каких-либо ограничений и запретов, и все граждане, обладающие 

полной дееспособностью, прежде всего индивидуальные предприниматели, могут быть 

поручителями. Иначе решается этот вопрос законодательством о юридических лицах, 

задачи и правоспособность которых различны. 

В силу Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях 

такие предприятия, которые наделены ограниченными вещными правами, могут 

выступать поручителем только с согласия собственника (п. 4 ст. 18); его правомочия 

осуществляют соответствующие государственные и муниципальные органы. 

Учреждения всех видов, включая государственные, ведут свою деятельность на 

основании утвержденной сметы, предусматривающей строго целевое использование 

выделенных для учреждения денежных средств. Соответственно учреждения не вправе 

распоряжаться выделенным им имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств сметы (п. 1 ст. 298 ГК). Исключением являются доходы учреждения, полученные 

от разрешенной ему хозяйственной деятельности. Поэтому учреждениям, как правило, 

нельзя принимать на себя обязанности поручителя. 

Предметом поручительства могут быть любые обязательства, включая 

обязательства, которые возникнут в будущем (ст. 361 ГК). Однако поручитель отвечает за 

исполнение обязательства только в денежной форме. Претензии о реальном исполнении, 

устранении недоделок, совершении действий к поручителю предъявлены быть не могут. 

Требования такого рода выходят за рамки гражданско-правовой ответственности, как она 

традиционно понимается, и эти требования практически поручителем выполняться не 

могут. 

ГК не содержит указаний о том, является поручительство возмездным или 

безвозмездным договором, и этот вопрос должен решаться в самом договоре 

поручительства. В условиях рыночных отношений действует презумпция в пользу 

возмездности любого договора (ст. 423 ГК). В самом договоре поручительства может 

быть согласовано иное, причем разумным решением является согласование двух ставок 

вознаграждения: если услуги поручителя не потребовались ввиду исправности должника 

и на случай исполнения поручителем его обязательств, когда ставка должна быть более 

высокой. 

2. Ответственность поручителя. Проблематика ответственности поручителя имеет два 

правовых аспекта. Во-первых, каковы общие условия ответственности поручителя? 

Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или 

договором не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (п. 1 ст. 363 ГК). 

Субсидиарная ответственность используется редко, поскольку она для кредитора менее 

благоприятна. 

Что касается второго аспекта - объема ответственности поручителя, то он отвечает 

только в денежной форме и требования о реальном исполнении, как уже указывалось, к 

нему предъявляться не могут. В этих рамках поручитель отвечает в том же объеме, что и 

должник, включая помимо основной задолженности должника уплату процентов, 

возмещение судебных расходов по взысканию задолженности с  

должника и других убытков кредитора (п. 2 ст. 363 ГК). Очевидно, кредитор вправе 

требовать от поручителя также неустойку, предусмотренную в основном договоре на 

случай неисполнения обязательства должником. Однако в договоре поручительства объем 

его ответственности может быть ограничен определенной суммой. 

Закон не определяет порядок (последовательность) предъявления кредитором 

требований к поручителю и должнику при неисполнении последним его обязательства. 

Следовательно, в случае солидарной ответственности поручителя кредитор вправе 

требовать исполнения одновременно и от должника, и от поручителя, а также заявить свое 

требование только поручителю, если это для него предпочтительнее. 

Однако если согласно закону или договору поручитель отвечает субсидиарно, 

картина меняется, и до предъявления к поручителю требования кредитор должен 



адресовать его основному должнику. Такой порядок установлен общими правилами о 

субсидиарной ответственности, предусмотренными ст. 390 ГК. 

Поручитель вправе выдвигать против заявленного требования такие возражения, 

которые мог бы представить должник, и он не теряет этого права даже в том случае, если  

должник от возражений отказался или, более того, признал свой долг (ст. 364 ГК). 

При исполнении поручителем обязательства должника к нему переходят права 

кредитора по этому обязательству, включая право залога, и он получает возможность 

реализовать их в отношении должника - лица, за которое он поручился, если иное не 

предусмотрено законодательством, договором поручительства или не вытекает из 

существа их отношений. 

3. Прекращение поручительства. Для поручительства в ст. 367 ГК предусмотрены особые 

случаи его прекращения; они отражают особенности этой обеспечительной меры, 

создающей для поручителя определенный риск. 

Поручительство прекращается в случае изменения без его согласия 

обеспечиваемого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для поручителя. Поручительство прекращается с переводом 

на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель 

не дал кредитору согласия отвечать за нового должника. 

Поручительство обычно дается на определенный указанный в договоре срок. Когда 

такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор не предъявит иск к 

поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения обязательства, 

обеспеченного поручительством. 

Когда срок исполнения основного обязательства не указан, не может быть 

определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если 

кредитор не предъявит иск к поручителю в течение 2 лет со дня заключения договора 

поручительства. Названные сроки, исходя из их назначения, надо считать не сроками 

давности, а пресекательными; соответственно их продление невозможно. 

Поручительство теряет свою силу также при наступлении общих оснований 

прекращения обязательств, предусмотренных в гл. 26 ГК. В числе таких оснований: 

совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413), прощение долга (ст. 415), 

невозможность исполнения, за которую должник не отвечает (ст. 416), смерть 

гражданина-поручителя (ст. 418) и полная ликвидация юридического лица, принявшего на 

себя поручительство (ст. 419). 

Общие положения  

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием 

вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком и другими 

способами, предусмотренными законом или договором. 

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет 

недействительности этого обязательства (основного обязательства). 

3. Недействительность основного обязательства влечет недействительность 

обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом. 

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его 

обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.  

§ 2. Неустойка  

Статья 330. Понятие неустойки 

1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 

убытков. 



2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.  

Статья 331. Форма соглашения о неустойке 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от 

формы основного обязательства. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.  

Статья 332. Законная неустойка 

1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной 

неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением 

сторон. 

2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого 

не запрещает.  

Статья 333. Уменьшение неустойки 

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе по заявлению должника уменьшить неустойку. 

Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера 

его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на 

возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса. 

Снижение договорной неустойки, подлежащей уплате лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, когда будет 

доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может 

привести к получению кредитором необоснованной выгоды. 

 

 

Приложение №2 

 Образец  
Соглашение о задатке 

  

г. Иркутск                                                        «___»_________2007г. 

  

Я, __ФИО__, именуемый в дальнейшем «Задаткодатель», с одной стороны, и ___ФИО___, 

именуемый в дальнейшем «Задаткодержатель», с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение о следующем: 

1. Для обеспечения надлежащего и точного исполнения обязательств по договору №___ от 

«_»_______  __г.  ___________(далее по тексту – основной договор)  Задаткодатель выдает 

Задаткодержателю предоплату в размере: ______, являющуюся задатком.  

2. Сторона, ответственная за неисполнение обязательств по основному договору, обязана 

возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка. 

3. В случае неисполнения Задаткодателем своих обязанностей по основному договору 

задаток остается у Задаткодержателя. 

4. В случае неисполнения Задаткодержателем своих обязательств по основному договору 

Задаткодержатель обязан уплатить Задаткодателю двойную сумму задатка в течение 

_________ с момента истечения срока основного договора, если Задаткодержатель не 

приступит к его исполнению. 

5. При просрочке п.4 настоящего соглашения Задаткодержатель уплачивает пеню в 

размере __________ за каждый день просрочки. 

6. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон или 

вследствие невозможности его исполнения задаток должен быть возвращен 

Задаткодателю. 

7. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора №_______ от «__» 

_______   ___г. 

 



 

Приложение №3  
Исковое заявление об исполнении обязательств  

В народный суд <полное наименование суда> 

Истец: <Ф.И.О., домашний адрес> 

Ответчик: <Ф.И.О., домашний адрес> 

Цена иска: <указать цену иска>  

 

 ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

"____"________20__г. между мной и ответчиком был заключен договор 

_________________ (Приложение № 1). В соответствии с пунктом _______ 

вышеуказанного договора ответчик был обязан до _________ 20__года 

___________________________________. 

До настоящего момента ответчик своего обязательства предусмотренного пунктом _____ 

вышеуказанного договора не исполнил. "__"______20__года мною в адрес ответчика было 

направлено письмо (Приложение № 2) с требованием к ответчику исполнить 

обязательство предусмотренное пунктом _____ вышеуказанного договора. Письмом от 

"__"_______20__года (Приложение № 3) ответчик в удовлетворении моих требовании 

отказал. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. _______ ГК РФ, прошу суд:  

- обязать ответчика исполнить обязанности, предусмотренные пунктом _____ договора от 

"__"_______ 20__года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Договор о _________________ заключенный "__"_______20__года между 

___________________ и ___________________ (Приложение № 1). 

2. Письмо от 20__года к ответчику с требованием к ответчику исполнить обязательство 

предусмотренное пунктом _____ договора о _______________ заключенного 

"__"_______20__года между ___________________ и ______________________ 

(Приложение № 2). 

3. Ответ ответчика от "__"_______20__года на письмо истца от "__"_________20__года 

(Приложение № 3). 

4. Копия искового заявления.  

5. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 

 Дата                                Подпись  

 

 

Приложение №4  

Образец искового заявления о взыскании долга 

 

Согласно договорам займа заключенных между истцом и ответчиком, ответчиком у истца 

были взяты в займ денежные средства. Однако, ответчик обязательства по возврату денег 

не исполняет, от уплаты денег уклоняется. 

В __________ районный федеральный суд 

Г. __________ 

Истец : __________________________ 

Прож., __________________________ 

Ответчик: __________________________ 

прож., __________________________ 



Ответчик : __________________________ 

Прож., __________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

О взыскании долга 

 

Согласно договорам займа _____ года, _____ года, заключенных между мной и 

ответчиком _______________________ ____________________ были взяты у меня в займ 

денежные средства в размере ____ тыс. рублей и сумма в рублях эквивалентная ____ тыс 

долларам США, обязавшись вернуть их не позднее _________ года. 

По истечении срока погашения долга ответчик от исполнения обязательств по 

письменным распискам составленных им собственноручно, как по отдельным суммам, так 

и по письменной расписке по всем суммам уклоняется, со ссылкой на то, что он перевел 

долг на __________________ и по расписке от _________ года именно _________ должен 

расплатиться со мной по его обязательствам по всем распискам перечисленным в 

расписке.  

Обязательства ____________ подтверждаются письменными расписками и общей 

распиской ______________ о принятии на себя обязательств __________, согласно 

которой ____________ обязуется вернуть деньги в размере ______ тыс. рублей и сумму 

эквивалентную ____ тыс. долларов США до __________ года.  

Однако, ни ____________, ни ____________ обязательств не исполняют, от уплаты денег 

уклоняются, нарушая взятые обязательства. ____________ имел обязательства передо 

мной, а __________ обязался перед __________ исполнить его обязательства передо мной. 

Согласно ст.391 ГК РФ Перевод должником своего долга на другое лицо допускается 

лишь с согласия кредитора.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается в соответствии со ст. 

310 ГК РФ. Ответчики отказываются от исполнения обязательств незаконно.  

На основании ст. 395 ГК РФ За пользование чужими денежными средствами вследствие 

их неправомерного удержания, уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на 

сумму этих средств. 

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной 

ставкой банковского процента на день  

исполнения денежного обязательства. 

С учетом ___% годовой ставки рефинансирования (__% в месяц ) и просрочки платежа с 

____________ года по _________ года на ___ месяцев с суммы в __ млн. ____ тыс. рублей 

( ____ тыс долларов = __ млн. ____ тыс. рублей ) подлежат взысканию проценты в размере 

__ млн. ___ тыс. рублей ( ___ % от __ млн. ____ руб.) . 

Всего подлежат взысканию с ответчиков солидарно, как основной долг __ млн. ____ тыс. 

рублей и проценты __ млн. ___ тыс. рублей - __ млн. ___ тыс. рублей. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 310, 395 , 807 ГК РФ , 

ПРОШУ : 

Взыскать с _______________________ и ______________________ солидарно в мою 

пользу в счет погашения основного долга __ млн. ____ тыс. рублей и за незаконное 

удержание денег процентов __ млн. ___ тыс.рублей. Итого - __ млн. ____ тыс.рублей. 

 

Наложить арест в обеспечение иска на имущество ____________________: 

Садовый дом, общей площадью ____ кв.м., расположенный по адресу: 

_________________________________________; 

Земельный участок № ___, расположенный по адресу: 

___________________________________________; 

Автомашина марки «_________», ____ года выпуска, гос.номер __________. 

Автомашину марки _______________ идентификационный номер (vin ) ________________ 

двигатель __________, кузов ___________, выпуска _____ года, госномера __________, 



паспорт транспортного средства ____________, выданный центральной восточной 

таможней ___________ года, свидетельство о регистрации ____________, выдано ОТОР – 

__ г._________. 

На квартиру ___________, расположенную по адресу: _____________________, общей 

площадью ____ кв.м  

Приложение: 

1. Копия искового заявления 

2. Копии расписок - кол. 5 шт. 

3. Справка с банка 

4. Копия свидетельства о госрегистрации права от _________г. 

5. Копия свидетельства о праве собственности на землю, от _________г. 

6. Копия паспорта транспортного средства 

7. Квитанция об уплате госпошлины.  

 

Дата                                Подпись 

 

 

Приложение №15 

Пример искового заявления о взыскании долга по договору займа 

Согласно договорам займа заключенных между истцом и ответчиком, ответчиком у истца 

были взяты в займ денежные средства. Однако, ответчик обязательства по возврату денег 

не исполняет, от уплаты денег уклоняется. 

  

В __________ районный федеральный суд 

Г. __________ 

Истец : __________________________ 

Прож., __________________________ 

Ответчик: __________________________ 

прож., __________________________ 

Ответчик : __________________________ 

Прож., __________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

О взыскании долга 

 

Согласно договорам займа _____ года, _____ года, заключенных между мной и 

ответчиком _______________________ ____________________ были взяты у меня в займ 

денежные средства в размере ____ тыс. рублей и сумма в рублях эквивалентная ____ тыс 

долларам США, обязавшись вернуть их не позднее _________ года. 

По истечении срока погашения долга ответчик от исполнения обязательств по 

письменным распискам составленных им собственноручно, как по отдельным суммам, так 

и по письменной расписке по всем суммам уклоняется, со ссылкой на то, что он перевел 

долг на __________________ и по расписке от _________ года именно _________ должен 

расплатиться со мной по его обязательствам по всем распискам перечисленным в 

расписке.  

Обязательства ____________ подтверждаются письменными расписками и общей 

распиской ______________ о принятии на себя обязательств __________, согласно 

которой ____________ обязуется вернуть деньги в размере ______ тыс. рублей и сумму 

эквивалентную ____ тыс. долларов США до __________ года.  

Однако, ни ____________, ни ____________ обязательств не исполняют, от уплаты денег 

уклоняются, нарушая взятые обязательства. ____________ имел обязательства передо 

мной, а __________ обязался перед __________ исполнить его обязательства передо мной. 

Согласно ст.391 ГК РФ Перевод должником своего долга на другое лицо допускается 



лишь с согласия кредитора.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается в соответствии со ст. 

310 ГК РФ. Ответчики отказываются от исполнения обязательств незаконно.  

На основании ст. 395 ГК РФ За пользование чужими денежными средствами вследствие 

их неправомерного удержания, уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на 

сумму этих средств. 

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной 

ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства. 

С учетом ___% годовой ставки рефинансирования (__% в месяц ) и просрочки платежа с 

____________ года по _________ года на ___ месяцев с суммы в __ млн. ____ тыс. рублей 

( ____ тыс долларов = __ млн. ____ тыс. рублей ) подлежат взысканию проценты в размере 

__ млн. ___ тыс. рублей ( ___ % от __ млн. ____ руб.) . 

Всего подлежат взысканию с ответчиков солидарно, как основной долг __ млн. ____ тыс. 

рублей и проценты __ млн. ___ тыс. рублей - __ млн. ___ тыс. рублей. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 310, 395 , 807 ГК РФ , 

ПРОШУ : 

Взыскать с _______________________ и ______________________ солидарно в мою 

пользу в счет погашения основного долга __ млн. ____ тыс. рублей и за незаконное 

удержание денег процентов __ млн. ___ тыс.рублей. Итого - __ млн. ____ тыс.рублей. 

Наложить арест в обеспечение иска на имущество ____________________: 

Садовый дом, общей площадью ____ кв.м., расположенный по адресу: 

_________________________________________; 

Земельный участок № ___, расположенный по адресу: 

___________________________________________; 

Автомашина марки «_________», ____ года выпуска, гос.номер __________. 

Автомашину марки _______________ идентификационный номер (vin ) ________________ 

двигатель __________, кузов ___________, выпуска _____ года, госномера __________, 

паспорт транспортного средства ____________, выданный центральной восточной 

таможней ___________ года, свидетельство о регистрации ____________, выдано ОТОР – 

__ г._________. 

На квартиру ___________, расположенную по адресу: _____________________, общей 

площадью ____ кв.м  

Приложение: 

1. Копия искового заявления 

2. Копии расписок - кол. 5 шт. 

3.  

4. Справка с банка 

5. Копия свидетельства о госрегистрации права от _________г. 

6. Копия свидетельства о праве собственности на землю, от _________г. 

7. Копия паспорта транспортного средства 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

 

Дата                                Подпись 

 

 

Приложение №6 

Образец иска о взыскании денежных средств по договору займа 

Истец передала в долг ответчице денежные средства, что подтверждается распиской. 

Согласно договоренности ответчица обязалась возвратить денежные средства в 

определенный срок, однако до настоящего времени денежные средства ответчицей не 

возвращены. Истец просит взыскать с ответчика сумму долга и проценты за пользование 



чужими денежными средствами. Взыскать с ответчика денежные средства за оказание 

юридической помощи. 

  

Мировому судье судебного участка №____ 

____________ судебного района  

____________ области 

_______, ___________ область, ___________ 

Р-н, пос. им.__________, (здание ДК, 2 этаж) 

Истец: ____________________ 

Адрес: ____________________ 

Ответчица: ____________________ 

Адрес: ____________________ 

Цена иска: _____ рублей 

 

Госпошлина: ___ рублей 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании денежных средств по договору займа 

Я — Истец, ___________________, в _________ года передала в долг ответчице, 

__________________, денежные средства в размере ________ рублей, что подтверждается 

распиской. 

Согласно договоренности ответчица обязалась возвратить мне денежные средства в срок 

до ________ года, однако до настоящего времени денежные средства ответчицей не 

возвращены. Данные обстоятельства может подтвердить свидетель ___________________, 

явка свидетеля обеспечена.  

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

Статья 309 ГК РФ предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные 

родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа)  

или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

В силу ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в 

срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

На основании ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в 

случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате 

проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она 

должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты 

процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ. 

Согласно статье 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие 

уклонения от их возврата подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 

процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой 

банковского процента на день исполнения денежного обязательства. При взыскании долга 

в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной 

ставки банковского процента на день вынесения решения судом. 



Общая формула расчета процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами:  

П = (УСБН * С * ЧД) / ______, где:  

П - проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами; 

УСБН - учетная ставка банковского процента на день исполнения денежного 

обязательства в месте нахождения кредитора; 

С- сумма неправомерно используемых чужих денежных средств;  

ЧД- число дней, прошедших с момента, когда денежные средства должны были быть 

уплачены кредитору, до момента уплаты неправомерно удерживаемых сумм. 

Делитель, равный _____, получился в результате умножения числа дней в году – 360 (п.2 

постановления Пленума Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ от 

08.10.1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о 

процентах за пользование чужими денежными средствами»), на показатель, необходимый 

для расчета доли, приходящейся на 1 процент (100). 

С учетом того, что ответчица обязалась вернуть денежные средства до ___________ г., 

время просрочки составляет _____ дня. 

____________ рублей. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами на момент подачи иска 

составляют _____ рублей.  

Ввиду того, что ответчица уклоняется от исполнения договора займа, я вынуждена 

обратиться в суд с данным иском. 

Кроме этого, за составлением правовых документов я был вынужден обратиться в ООО 

«__________», в кассу которого мною была уплачена денежная сумма в размере 

___________ рублей.  

Возмещение убытков предусмотрено нормами ст. 15 ГК РФ, а именно: лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 151, 393, 807, 810, 395 Гражданского 

кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с ответчицы, ___________________, в мою пользу сумму долга в размере 

_________ рублей. 

2. Взыскать с ответчицы, __________________, в мою пользу сумму в размере _________ 

рублей, составляющую проценты за пользование чужими денежными средствами. 

3. Взыскать с ответчика, _________________, в мою пользу уплаченные мною денежные 

средства за оказание юридической помощи в размере __________ рублей. 

4. Взыскать с ответчика, ________________________, в мою пользу возврат госпошлины, 

уплаченной мной за подачу иска в размере ____ рублей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. копия искового заявления — 1 экз.; 

2. копия расписки — 2 экз.; 

3. копия договора на оказание юридических услуг – 2 экз; 

4. квитанция об уплате госпошлины. 

 

Дата                                Подпись 

 



 

Приложение №7  

Форма договора поручительства 

Договор поручительства к договору займа  

___________________________________            "___" __________ 200 __ г. 

(указать место заключения договора) 

  

     гр. РФ __________________________________, паспорт серия __________ 

                       (Ф.И.О.) 

N __________, выдан _________________________ "____"  ____________  года, 

                   (наименование органа, выдавшего паспорт) 

код подразделения _____, зарегистрирован по месту жительства  по  адресу: 

____________________,  именуемый  в  дальнейшем  "Займодавец",  с   одной 

стороны, 

     и гр. РФ _____________________________, паспорт серия ______________ 

                      (Ф.И.О.) 

N ____________, выдан __________________________ "_____"___________ года, 

                     (наименование органа, выдавшего паспорт) 

код подразделения ___________, зарегистрирован  по  месту  жительства  по 

адресу:    ____________________________,    именуемый    в     дальнейшем 

"Поручитель",  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем   "стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

                           1. Предмет договора 

  

     1.1. Поручитель принимает  на  себя  обязательство  отвечать   перед 

Займодавцем на условиях  и  в  соответствии  с  настоящим    договором за 

исполнение гр. РФ_____________________________, паспорт серия ________ N 

                          (Ф.И.О.) 

____________, выдан  _______________________________,  код  подразделения 

___________,   зарегистрированным   по   месту   жительства   о   адресу: 

________________,  (далее  в   тексте   настоящего   договора   именуется 

"Заемщик"), всех его обязательств по Договору займа,  заключенному  между 

Займодавцем и Заемщиком в городе _____________ "_____" ________ 200_ года 

(далее в тексте настоящего договора именуется "Договор займа"), в  полном 

объеме, включая уплату суммы займа (основного долга), суммы процентов  за 

пользование суммой  займа,  суммы  неустоек  за  ненадлежащее  исполнение  

Заемщиком обязательств по Договору займа, а также суммы судебных издержек 

по взысканию суммы займа в судебном порядке и иных расходов, связанных  с 

получением суммы займа. 

     1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том 

числе: 

     - сумма займа ___________ (_______________) рублей; 

                    (сумма цифрами и прописью) 

     - срок возврата суммы займа - "_____" ________________ года; 

     - процентная ставка за пользование суммой займа _________ (________) 

                                                     (цифрами и прописью) 

процентов в _______________________________________________; 

             (указать период, например, месяц, год и т.д.) 

     - ответственность за просрочку в исполнении обязательств   Заемщиком 

по возврату суммы займа  и/или  уплате  процентов  в  виде    неустойки в 

размере_____(__________) процентов от суммы просроченной задолженности за 



      (цифрами и прописью) 

каждый день просрочки; 

     - порядок возврата суммы займа _____________________________________ 

________________________________________________________________________; 

       (указать в каком порядке осуществляется возврат суммы займа, 

   например, наличными деньгами по адресу места жительства Займодавца и 

                                  т.д.) 

     - _________________________________________________________________. 

    (перечислить другие существенные условия Договора займа, например, 

если заем является целевым, то указать целевое направление расходования 

                          средств займа и т.д.) 

     1.3. Поручитель и Заемщик отвечают солидарно перед  Займодавцем   за 

своевременное и полное исполнение  обязательств  Заемщиком  по   Договору 

займа.  

                      2. Права и обязанности сторон 

  

     2.1. Займодавец  имеет  право  при  неисполнении  или   ненадлежащем 

исполнении Заемщиком обязательств по Договору  займа,  в  том    числе по 

уплате суммы займа (основного долга),  суммы  процентов  за   пользование 

суммой займа, суммы неустойки при просрочке в  исполнении   обязательств,  

________________________________________________________________________.  

     (возможно указать иные существенные нарушения Заемщиком условий 

  Договора займа, например, нецелевое использование суммы займа и т.д.) 

направить Поручителю письменное  уведомление с требованием  об исполнении 

Поручителем  обязательств  по  Договору  займа  с указанием задолженности 

Заемщика,  рассчитанной  в  соответствии  с  условиями  Договора  займа и 

подлежащей уплате Поручителем. 

     2.2.  Уведомление  Поручителю  направляется   заказным   письмом   с 

уведомлением о вручении либо курьером  по  адресу  регистрации  по  месту 

жительства Поручителя, указанному в настоящем договоре. Уведомление также 

считается полученным Поручителем, если  оно  будет  доставлено  любым  из 

вышеназванных способов  по  месту  нахождения  Поручителя,  отличному  от 

адреса, указанного в настоящем пункте. 

     2.3. Поручитель обязуется в течение ______ дней с момента  получения 

указанного  уведомления   исполнить   содержащиеся   в   нем   требования 

Займодавца. При этом Поручитель не  вправе  требовать  от  Займодавца,  а 

Займодавец не обязан  представлять  Поручителю  доказательства  нарушения 

Заемщиком обязательств по Договору займа. 

     Датой  исполнения  обязательств  Поручителя  перед  Займодавцем   по 

настоящему договору будет являться дата фактического  получения  наличных 

денег  либо  зачисление  денег  на   счет,   указанный   Займодавцем,   в 

направленном уведомлении. 

     2.4. В соответствии с  п.  _____  Договора займа  Заемщик  обязуется 

немедленно извещать _________________________________ Поручителя обо всех 

                (указать каким образом, например письменно) 

допущенных им нарушениях Договора займа,  в том числе о просрочке  уплаты 

процентов, возврата суммы основного долга (суммы займа) и о любых  других 

нарушениях,  а  также  обо  всех  других  обстоятельствах,  влияющих   на 

исполнение Заемщиком своих обязательств перед Займодавцем. 

     2.5.  Поручитель  вправе  выдвигать  против  требования   Займодавца 

возражения, которые мог бы  представить  Заемщик.  Поручитель  не  теряет 

право на эти возражения даже в том случае, если Заемщик от них  отказался 



или признал свой долг. 

     2.6. Заемщик  обязан  немедленно  письменно  извещать  Поручителя  о 

полном или частичном исполнении обязательств по  Договору  займа,  в  том  

числе об уплате процентов, неустоек  (пени,  штрафов)  и  возврате  суммы 

займа с представлением соответствующих документов. 

     2.7. К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика  по  Договору 

займа, переходят права Займодавца по этому обязательству в том объеме,  в 

котором Поручитель удовлетворил требование Займодавца.  Поручитель  также 

вправе требовать от Заемщика уплаты штрафа в размере _____  процентов  от 

общей  суммы,  выплаченной  Займодавцу,  и   возмещения   иных   убытков, 

понесенных в связи с ответственностью за Заемщика. 

     2.8.  В  течение   _______   дней   после   исполнения   Поручителем 

обязательств  Заемщика  по  Договору  займа   Займодавец  обязан  вручить 

Поручителю документы, удостоверяющие требования Займодавца к Заемщику,  и 

передать права, обеспечивающие это требование. 

     2.9. В соответствии с п.  ______  Договора  займа  все  изменения  и 

дополнения к Договору займа, влекущие увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Поручителя, должны  совершаться только  с 

письменного согласия Поручителя.  

                      3. Прекращение поручительства  

     3.1. Поручительство прекращается: 

     - с прекращением обеспеченного им обязательства, а также  в   случае 

изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности   или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без письменного согласия 

последнего; 

     - с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством 

обязательству, если Поручитель не дал Займодавцу  согласия  отвечать   за 

нового должника; 

     -  если  Займодавец  отказался  принять   надлежащее     исполнение, 

предложенное Заемщиком или Поручителем; 

     - если Займодавец в течение ___________ месяцев со дня   наступления 

срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит 

иска к Поручителю.  

           4. Срок действия договора, заключительные положения  

     4.1. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  его   подписания 

обеими сторонами  и действует в  до  фактического  исполнения   сторонами 

обеспечиваемого обязательства либо в течение сроков, указанных в разделе 

3 настоящего договора. 

   4.2. Все споры и    разногласия,  возникающие  между    сторонами по 

вопросам  исполнения  обязательств  по   настоящему       договору, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства   и 

обычаев делового оборота. 

     4.3. В  случае  неурегулирования  в  процессе  переговоров   спорных 

вопросов  споры    разрешаются    в  суде  в  порядке,      установленном 

действующим законодательством. 

     4.4.  Настоящим  Поручитель  ставит  в  известность    Займодавца, а 

Займодавец принимает к сведению  что  на  момент  заключения   настоящего 

договора Поручитель: 

     - не состоит в браке (или состоит в браке); 

     - заключен брачный договор (копия брачного договора  прилагается   к 

настоящему договору) (брачный договор не заключался); 

     - в случае, если Поручитель  заключил  брачный  договор:   обязуется 



информировать Займодавца об изменении или расторжении брачного   договора 

не позднее ______ дней  с  даты  изменения  и/или  расторжения   брачного 

договора; 

     - в случае, если Поручитель не заключал брачный договор:   обязуется 

информировать Займодавца о заключении брачного договора в период действия 

настоящего договора, не позднее ______ дней с даты  заключения   брачного 

договора. 

     4.5. В случае изменения имени, адреса и  других  данных  каждая  из 

сторон обязана в ___________ срок в письменной форме заказным письмом   с 

уведомлением сообщить другой стороне о произошедших изменениях. 

     4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим   договором, 

стороны руководствуются  действующим законодательством. 

     4.7. Настоящий договор  составлен и подписан в  двух    экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.  

                  5. Подписи, адреса и реквизиты сторон  

               Займодавец                      Поручитель 

     _________________________________    _______________________________ 

     _________________________________    _______________________________  

     _________________________________    _______________________________ 

               Займодавец                      Поручитель 

 

 

Приложение №8  

Претензия о взыскании неустойки  
  

Руководителю __________________________________ 

(указать наименование авиакомпании 

_______________________________________________ 

или авиаотряда и адрес) 

от_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес полностью) 

ПРЕТЕНЗИЯ 

О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ 

"___" __________200__ г. я приобрел билеты на рейс N ___ по маршруту (указать), оторый 

должен был состояться в ___ ч __ мин по-местному времени "___" ________200___ г. и за 

который я заплатил__________________ (указать сумму) руб., тем самым заключил с 

Вашим предприятием договор перевозки пассажиров. 

Этот факт подтвержден авиабилетом. 

"_____" _________200___ г. вылет рейса не состоялся. Он был отложен до ________ ч 

__________ мин "___" __________200__г. Этот факт подтвержден отметкой аэропорта 

назначения на авиабилете. 

Оплатив сумму договора перевозки, я свои обязательства перед ответчиком выполнил, 

однако, Ваше предприятие в нарушение ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" не 

исполнило обязательства в части срока договора. 

В соответствии со ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель в случае 

нарушения установленных сроков начала и окончания работы или услуги (в том числе 

транспортной) уплачивает потребителю неустойку в размере 3%. Считаю, что процент в 

моем случае должен считаться, исходя не из просроченных часов, а минут, поскольку 

договор перевозки заключается в минутах. Поскольку законодатель ограничивает 

взыскание неустойки с недобросовестного исполнителя суммой договора, а в договоре 

время исчислялось минутами, а также в связи с тем, что неустойка составила более 100%, 

считаю, что неустойка должна составлять стоимость билета - 



__________________________ руб. 

(сумма цифрами и прописью) 

В результате задержки рейса я понес прямые убытки: проезд автобусом из аэропорта в 

гостиницу и обратно - ______________________________ руб.; 

(сумма цифрами и прописью) 

проживание в гостинице - _______________________________ руб.; обед в 

(сумма цифрами и прописью) 

ресторане - ____________________________ руб.; междугородний телефонный 

(сумма цифрами и прописью) 

разговор с целью сообщить семье о задержке рейса - ___________________ 

(сумма цифрами и 

_________ руб., всего __________________________ руб. 

прописью) (сумма цифрами и прописью) 

На основании ст. 4 и 29 Закона РФ "О защите прав потребителей", 

Прошу: 

1. Уплатить мне в добровольном порядке (основание: п. 5 ст. 11 указанного Закона) 

неустойку в размере __________________________ руб. до 

(сумма цифрами и прописью) 

"___" ______200_г. 

2. Возместить мне убытки в сумме __________________________ руб. 

(сумма цифрами и прописью) 

В случае неудовлетворения моих законных требований я буду вынужден обратиться в суд 

с исковым заявлением о принудительном взыскании неустойки и убытков. 

Кроме того, я буду просить суд на основании ст. 13 Закона РФ "О защите прав 

потребителей" взыскать с Вашего предприятия компенсацию за причиненный мне 

моральный вред, который нанесла мне задержка рейса по вине Вашего предприятия. 

Учитывая последствия причиненных мне физических и нравственных страданий, o 

оцениваю их в __________________________ руб. 

(сумма цифрами и прописью) 

В случае отказа выполнить мои законные требования, при рассмотрении моего иска в суде 

с Вашего предприятия будет взыскан также штраф в доход государства в соответствии с п. 

6 ст. 11 Закона РФ "О защите прав потребителей" за несоблюдение добровольного 

порядка удовлетворения требований потребителя. 

Приложения: 

1. Копия авиабилета; 

2. Копия билетов на автобус; 

3. Копия счета гостиницы; 

4. Копия счета ресторана; 

5. Копия квитанции за междугородний разговор. 

"___"_____________200__г. Подпись  

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В СУДЫ ЗА ЗАЩИТОЙ ТРУДОВЫХ  ПРАВ 

   

Цель работы:  



1.Проверить знание обучающимися основных понятий о защите трудовых 

прав.  

2. Приобрести навыки составления документов, составляемых при 

обращении в суд за защитой трудовых прав.  

3.Закрепление теоретических знаний.  

 

Исходные данные (задание): 

1.Результатом практического занятия должна стать оформленная папка с 

документацией защиты трудовых прав на бумажном носителе или в 

компьютерной программе Word. 

 

Выполнив работу, студент должен:  

Знать: 

-нормативную базу, содержащую порядок обращения в суды за защитой 

трудовых прав; 

-основные элементы искового заявления; 

- способы передачи искового материала в суд; 

-случаи отказа в принятии искового заявления  

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

-использовать порядок обжалования решения суда; 

-составлять исковое заявление  о защите трудовых прав; 
 

Порядок выполнения: 

1.Изучить нормативные акты, содержащие порядок обращения в суды 

за  защитой трудовых прав. 
 

2.Рассмотрение сроков обращения в суд за рассмотрением трудового 

спора. 
трехмесячный срок. Статьей 386 ТК РФ установлен трехмесячный срок обращения в 

КТС, а статьей 392 ТК РФ – трехмесячный срок на обращение в суд, со дня, когда 

работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

Как правило, день, в который работник узнал, и день, в который он должен был 

узнать о нарушении своего права – совпадают. Например, работник привлечен к 

дисциплинарной ответственности. Об этом он должен узнать и узнает из приказа о 

наложении дисциплинарного взыскания, с которым его знакомят под роспись. Однако 

существуют и спорные случаи: например, работнику не оплачивают работу в праздничные 

дни в повышенном размере. Работник не пересчитывал свою зарплату после каждого ее 

получения, надеясь на добросовестность работодателя. В один прекрасный день он решает 

ее пересчитать, или узнает от своего коллеги, что зарплату платят неправильно. В этом 

случае днем, с которого начинает исчисляться трехмесячный срок на обращение в суд, все 

равно будет считаться день выплаты зарплаты – то есть день, в который он должен был 

узнать о нарушении своего права. 

Итак, впервые о восстановлении нарушенного права в органы, рассматривающие 

трудовые споры, работник должен заявить в течение трех месяцев. 

-месячный срок. Согласно ст. 392 ТК РФ по спорам об увольнении работник имеет право 

обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 



-десятидневный срок. Если работник принял решение первоначально обратиться в КТС, 

и он не согласен с ее решением, то в суд он вправе обратиться в течение 10 дней со дня 

вручения копии решения КТС. Кроме того, в случае, если индивидуальный 

трудовой спор не рассмотрен КТС в десятидневный срок, работник вправе перенести его 

рассмотрение в суд. 

3.Описать формы и содержание искового заявления. 
 

4.Рассмотреть основные элементы искового заявления. 
-наименование суда 

Для того чтобы определиться с названием суда, необходимо определить, в суд 

какого уровня, а также в какой конкретно из множества судов одного уровня подается 

заявление. 

В настоящее время все споры, вытекающие из трудовых правоотношений, рассматривают 

районные суды. 

Иск к работодателю однако может быть предъявлен не в любой районный суд. Для 

этого в законодательстве установлены правила территориальной подсудности. 

Существует простое правило: иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. 

Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации  (ст. 28 ГПК 

РФ). Место нахождения организации определяется местом ее государственной 

регистрации, то есть «юридическим адресом», или адресом, указанным в учредительных 

документах организации. 

     Второе правило: иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или 

представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала 

или представительства (ст. 29 ГПК РФ). 

    Других правил относительно территориальной подсудности по трудовым спорам 

не существует. 

-наименование истца, его место жительства, а также наименование представителя и 

его адрес, если заявление подается представителем. 

Истцом в трудовом споре является работник, то есть физическое лицо, которое 

определяется по имени, отчеству и фамилии. Кроме ФИО указывается адрес истца. Здесь 

необходимо указать адрес регистрации истца по месту проживания (пребывания), а также 

адрес, по которому с истцом осуществляется связь.  

Именно по этому адресу суд будет направлять всю корреспонденцию. 

Согласно ст. 118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о 

перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения 

судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному 

суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя 

бы адресат по этому адресу более не проживал или не находился. 

Здесь же можно указать и другие средства связи (номер телефона, факса, 

мобильного телефона). 

Все изложенные здесь сведения указываются также и в отношении представителя 

истца, если заявление подается представителем. 

-наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 

организация, ее место нахождения. 

Согласно ст. 381 ТК РФ сторонами трудового спора являются работник и 

работодатель. Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником (ст. 20 ТК РФ).  

     Кроме наименования, указывается также адрес регистрации. Если адрес 

регистрации и фактический адрес не совпадают, то следует указать адрес для 

корреспонденции или почтовый адрес. Если заявление подается по месту нахождения 

филиала, то следует указать наименование филиала и его адрес. 

Кроме этих сведений, можно также указать телефон и факс ответчика. 



-в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных 

интересов истца и его требования. 

-обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства. 

Последние два элемента искового заявления целесообразно рассмотреть вместе. 

Как правило, в исковом заявлении необходимо описать факты, с которыми истец 

связывает нарушение своих прав. Эти факты должны сопровождаться ссылками на 

соответствующие доказательства. Затем истец может дать свою оценку описанным 

событиям с точки зрения трудового законодательства. 

Несмотря на то, что законодатель не обязывает истца указывать нормы права, тем 

не менее, лучше это сделать и написать, каким статьям ТК РФ или иных нормативных 

актов противоречат действия работодателя. 

В конце содержательной части искового заявления после слова «ПРОШУ» истец 

должен сформулировать свои требования. Как правило, требования начинаются со 

следующих слов: «Взыскать…», «Обязать…», «Восстановить…» и т.п. 

-цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых 

денежных сумм. 

    Цена иска определяется путем сложения денежных сумм, взыскиваемых 

работником. Что касается расчета взыскиваемых сумм, то его необходимо привести в 

самом исковом заявлении или в приложении к заявлению. 

-сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 

установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон. 

Обязательного досудебного порядка по трудовым спорам не существует. 

Как уже указывалось, первоначально трудовой спор может быть рассмотрен 

Комиссией по трудовым спорам, что оставляется на усмотрение работника. Если 

работник имеет решение КТС по своему спору, то об этом необходимо указать в 

заявлении. 

-в заявлении могут быть изложены ходатайства истца.  

Чаще всего истец не располагает всеми необходимыми документами. Поэтому в 

исковом заявлении целесообразно указать на необходимость истребования от ответчика 

определенных документов, вызова в качестве свидетелей тех или иных лиц, направления 

запросов в другие организации, т.е. оказания содействия истцу в сборе доказательств. 

-перечень прилагаемых к исковому заявлению документов (ст. 132 ГПК РФ) -копии 

заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. То есть у каждого 

участника процесса должен быть свой экземпляр искового заявления. Как правило, в 

трудовом споре участвует только ответчик, а третьи лица не привлекаются. Тем не менее, 

бывает, что по спорам об увольнении к участию в деле в качестве третьего лица 

привлекается руководитель, подписавший приказ об увольнении; 

-документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. В соответствии с 

подпунктом 1 п. 1 ст. 333_36 Налогового кодекса РФ (НК РФ) от уплаты государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми 

судьями, освобождаются истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежного 

содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по 

искам о взыскании пособий; 

-доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца. 

Доверенность прикладывается в том случае, если заявление от имени истца подписано его 

представителем; 

-документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют. К исковому заявлению необходимо приложить все документы, имеющие 

отношение к разрешению спора. Эти документы представляются для всех участников 

процесса, если известно, что копий у них нет. Как правило, все документы, прилагаемые к 



заявлению по трудовому спору, у ответчика имеются. Однако если, например, работник 

требует компенсации морального вреда, причинение которого подтверждается 

медицинскими документами, то копии этих документов необходимо приложить и для 

ответчика. Согласно ч. 2 ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства представляются в 

подлиннике или в форме копии, заверенной надлежащим образом. Надлежащим образом -

копии заверенной копией считается: 

- нотариально заверенная копия, 

- копия, заверенная организацией, выдавшей соответствующий подлинник, 

- копия, заверенная судьей (помощником судьи). 

-доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 

договором. Если работник не обращался в КТС, то нет необходимости прикладывать 

документы в подтверждение соблюдения или несоблюдения досудебного порядка; 

-расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

Расчет может быть приведен как в исковом заявлении, так и в приложении к нему.  

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у 

него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.  

5.Описать способы передачи искового материала в суд.  
 

6.Случаи отказа в принятии искового заявления. 
(составить таблицу) 

 

7.Случаи возращения  искового заявления. 
(составить таблицу) 

 

8.Описать назначение «судебного приказа» 
Заявление о выдаче судебного приказа подается в районный суд. 

Ст. 124 ГПК РФ устанавливает требования к содержанию письменного заявления о 

вынесении судебного приказа. В заявлении должны быть указаны: 

-наименование суда, в который подается заявление; 

-фамилия, имя, отчество и адрес взыскателя; 

-наименование и адрес работодателя (индивидуального предпринимателя, юридического 

лица); 

-требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано (здесь необходимо 

указать, какой период заработная плата не выплачивается и какая сумма заработной платы 

подлежит взысканию) 

-перечень прилагаемых документов (как правило, документом, подтверждающим 

требование о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, является 

подлинная справка из бухгалтерии о начисленной, но не выплаченной зарплате; можно 

представить копию расчетного листка по зарплате и выписку по счету из банка, в который 

работодатель зарплату перечисляет). 

Заявление подписывается взыскателем (то есть работником) или его 

представителем, в последнем случае к заявлению должны быть приложены также 

документы, подтверждающие полномочия представителя. 

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании зарплаты не оплачивается 

государственной пошлиной  

 

9. Стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции 
(составить таблицу описывающую этапы судебного разбирательства) 

 



10. Порядок заочного производства. 
 

11. Определение суда после рассмотрения дела. 
 

12. Процессуальные сроки свершения процессуальных действий. 
(составить таблицу) 

13.Решение суда. 
(составить таблицу)  

 

14.Порядок обжалования решения суда. 
(составить таблицу) 

-апелляционное обжалование  

-содержание кассационной жалобы 

-судебное разбирательство в суде надзорной инстанции  

-пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам  

 

15. Механизм подачи искового заявления  
(составить таблицу) 

Подать исковое заявление проще простого, но прежде чем сделать это необходимо 

все-таки разрешить ряд вопросов и трезво оценить свои шансы на победу. По ряду 

категорий дел административное воздействие (прокуратура, трудовая инспекция, органы 

полиции и т.д.) бывает гораздо более эффективным и менее трудозатратным, чем подача 

иска.  

Подать исковое заявление проще простого, но прежде чем сделать это необходимо 

все-таки разрешить ряд вопросов и трезво оценить свои шансы на победу. По ряду 

категорий дел административное воздействие (прокуратура, трудовая инспекция, органы 

полиции и т.д.) бывает гораздо более эффективным и менее трудозатратным, чем подача 

иска.  

 -не истек ли срок исковой давности, то есть срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. Статьей 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности в три 

года, однако в зависимости от категории спора этот срок может уменьшаться или даже 

увеличиваться. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо перепроверять этот 

срок. Перечень требований, на которые срок исковой давности не распространяется, 

установлен ст. 208 ГК РФ. Вместе с тем, суды принимают исковые заявления о защите 

нарушенного права, вне зависимости от истечения срока исковой давности и применяют 

срок исковой давности, если только сторона по делу до вынесения судебного решения 

заявит о его истечении или необходимости проверки срока. В этом случае в соответствии 

со ст. 199 ГК РФ суд выносит решение об отказе в иске, если  

-фамилия,  

только суд по основаниям ст. 205 ГК РФ не признает причину пропуска срока 

уважительной. Течение срока исковой давности оговорено в ст. 200 ГК РФ.  

-имеется ли достаточное количество доказательств. В соответствии со ст. 64 АПК 

РФ и ст. 55 ГПК РФ доказательствами являются объяснения лиц, участвующих в деле, 

заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио 

и видеозаписи, вещественные доказательства, а также иные документы и материалы 

на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. При этом судами 

не могут быть приняты во внимание доказательства, полученные с нарушением закона.  

Обязанность доказывать обстоятельства законом возложена на лицо ссылающееся 

на данное обстоятельство, как на основание своих требований и возражений (ст. 56 ГПК 



РФ и 65 АПК РФ). Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения 

дела определяются судом. При этом, если согласно ГПК суд вправе выносить такие 

обстоятельства на обсуждения, даже если стороны на них не ссылались, то согласно АПК 

обстоятельства определяются судом на основании требований и возражений лиц, 

участвующих в деле. Особое внимание АПК уделяет и тому факту, что лица, 

участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми 

заблаговременно (до судебного заседания) ознакомлена другая сторона. В соответствии 

с ч. 2 ст. 111 АПК РФ суд вправе, в случае если доказательства представлены стороной 

с нарушением порядка представления доказательств, определенного АПК РФ, в том числе 

с нарушением срока представления доказательств, отнести судебные расходы 

на допустившую такое нарушение сторону вне независимости от исхода дела, как 

на сторону, злоупотребившую своими процессуальными правами. В практике имеются 

примеры, когда выиграв спор, истец подавал заявление на оплату услуг представителя, 

но суд отказывал в компенсации понесенных расходов именно по причине 

злоупотребления процессуальными правами в ходе судебного разбирательства.  

В случае, если у стороны по делу отсутствует возможность самостоятельно 

получить необходимые доказательства, суд по ходатайству этой стороны истребует 

данные доказательства. Ходатайство должно содержать указание на доказательство, место 

его нахождения, какие обстоятельства могут быть установлены при наличии данного 

доказательства, а также причину невозможности получения доказательства 

самостоятельно. За не предоставление доказательства, истребованного судом на лицо 

у которого они запрошены, может быть наложен штраф (ч. 3 ст. 57 ГПК РФ и ч. 9 ст. 

66 АПК РФ).  

-готовы ли свидетели дать важные для дела показания. Очень часто граждане охотно 

соглашаются быть свидетелями, однако категорически отказываются выступать 

с показаниями в судебных заседаниях, бывает по причине боязни, а бывает и по причине 

чрезмерной занятости. В случае невозможности явки свидетеля в судебное заседание 

по причине отъезда или болезни, судьи часто идут на встречу и допускают 

предоставление показаний в письменном виде в форме заявления, подпись на котором 

свидетельствуется нотариусом. В таком заявлении обязательно должно содержаться 

упоминание, что содержание ст. 51 Конституции Российской Федерации, 

ст. 17.9 КРФоАП и ст. 307 УК РФ (об ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний) подписавшему заявление свидетелю понятно. На этом этапе бывают 

сложности с нотариусами, которые часто отказываются свидетельствовать подлинность 

подписи на подобного рода заявлениях, видимо не совсем понимая содержание ст. 

80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и считая, что они 

принимают участие в сборе доказательств и свидетельстве показаний, однако 

в соответствии с упомянутой нормой закона нотариус, свидетельствуя подлинность 

подписи не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь удостоверяет, что 

подпись сделана определенным лицом.  

-отвечает ли исковое заявление требования закона. В принципе, и АПК РФ и ГПК 

РФ предусматривают схожие требования к исковому заявлению. Так ст. 125 АПК РФ и ст. 

131 ГПК РФ установлено, что исковое заявление должно подаваться в письменной форме, 

подписывается истцом или его представителем с надлежащим образом оформленными 

полномочиями, должно содержать наименование суда, в который оно подается, 

наименование истца и адреса его места жительства, если истцом является гражданин или 

адреса места нахождения, если истцом является организация, а также наименование 

представителя и адреса его адрес, если заявление подается представителем истца (при 

подаче иска в арбитражный суд гражданином в исковом заявлении также указывается дата 

и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), наименование ответчика, 

адрес его местонахождения или места жительства, требования истца к ответчику 



со ссылкой на обстоятельства, на которых основаны исковые требования 

и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, цену иска, если он подлежит 

оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм, сведения 

о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен 

законом или договором, перечень прилагаемых документов. Исковое заявление, поданное 

в соответствии с нормами ГПК РФ должно содержать указание на то, в чем заключается 

нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца. Исковое 

заявление, поданное в соответствии с нормами АПК РФ должно содержать ссылки 

на законы и иные нормативные правовые акты, на которых основаны исковые требования 

истца к ответчику.  

В соответствии с нормами ст. 132 ГПК к исковому заявлению должны прилагаться 

документ об оплате государственной пошлины в соответствии с главой 25.3 НК РФ, 

доверенность или иной документ подтверждающий полномочия на подписание искового 

заявления, документ, подтверждающий соблюдение досудебного порядка урегулирования 

спора, если он предусмотрен законом или договором, расчет взыскиваемой или 

оспариваемой денежной суммы, документы, подтверждающие обстоятельства, но которых 

истец основывает свои требования, текст опубликованного нормативного правового акта 

в случае оспаривания такого акта.  

В соответствии с нормами ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению должны 

прилагаться документ об оплате государственной пошлины в соответствии с главой 

25.3 НК РФ либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 

размера государственной пошлины, доверенность или иной документ подтверждающий 

полномочия на подписание искового заявления, документ, подтверждающий соблюдение 

претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если 

он предусмотрен законом или договором, документы, подтверждающие обстоятельства, 

но которых истец основывает свои требования, копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также выписки 

из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на истца и ответчика датированные не ранее чем за 30 дней 

до подачи заявления в арбитражный суд, проект договора, если истцом заявлено 

требование о понуждении заключить договор, копия определения арбитражного суда 

об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска.  

Главным отличием норм ГПК РФ и АПК РФ в части искового заявления является 

обязанность заявителя при подаче иска в арбитражный суд представить суду 

доказательство отправки заказным письмом с уведомлением о вручении искового 

заявления и приложений к нему всем лицам, участвующим в деле, в то время, как при 

подаче иска в суд общей юрисдикции или мировому судье в обязанность истца входит 

лишь предоставление копий искового заявления по числу ответчиков и третьих лиц (ст. 

132 ГПК РФ), которые суд самостоятельно рассылает лицам, участвующим в деле, а также 

различные требования к прилагаемым к исковому заявлению документам. Кроме того, 

если нормы ГПК РФ указывают, что номера телефонов, факсов и адреса электронной 

почты истца, его представителя, имеющего надлежащим образом оформленные 

полномочия, и ответчика могут быть указаны в исковом заявлении, то нормы АПК 

РФ требуют обязательного указания телефонов, факсов и адреса электронной почты 

истца. Пункт 10 ч. 2 ст. 125 АПК предусматривает также возможность указания в исковом  

заявлении ходатайства об истребовании доказательств, а также необходимость указания 

иных сведений, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения 

дела.  

-имеется ли по рассматриваемой категории спора судебная практика 

и положительная ли она. Ведь хотя в Российской Федерации не прецедентное право, 

как, например, в Англии или в США, судьи охотно прислушиваются к мнению своих 

коллег,  рассмотревших аналогичные споры ранее. Кроме того, решения по таким делам 

возможно уже устоялось, то есть прошли все возможные стадии их обжалования 



и оставлены в постановочной части без изменения. Суды обычно с удовольствием 

принимают существующие примеры судебных решений, изложенные в подаваемом 

исковом заявлении, либо в письменных пояснениях по делу.  

Изучая судебную практику, следует также обратить особое внимание 

на Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации, которые в силу ст.ст. 126-127 Конституции 

Российской Федерации, ч. 4 ст. 14 Федерального конституционного закона от 07.02. 

2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», ч. 1 ст. 

13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» обязательны для нижестоящих судов (т.е. по сути, 

прецедентное право все-таки в России применяется). Не упускайте из вида 

и информационные письма, а также решения и определения высших судов.  

 Ну и самое главное, оправдано ли действие по подаче иска, ведь любое решение 

суда должно быть исполнимо и вести к восстановлению нарушенных прав заявителя. 

Поэтому если вам заранее известно, что ваш ответчик «гол как сокол» или потраченное 

на судебные заседания и сбор доказательств время стоит дороже, чем цена иска, то подачу 

иска лучше и не начинать. Не стоит требовать, к примеру, и расторжения уже 

исполненного, в т.ч. третьим лицом, контракта.  

Если же ваше исковое заявление отвечает всем вышеизложенным требованиям, 

то перейдем к процедуре подачи иска.  

Перед подачей заявления необходимо определить подведомственность 

и подсудность спора на основании главы 3 ГПК РФ с учетом позиции Пленума 

Верховного суда Российской Федерации, изложенной в п. 6 Постановления 

от 10.02.2009 г. № 2 и главы 4 АПК РФ.  

Подать исковое заявление в суды общей юрисдикции и мировым судьям можно 

по почте, на приеме у судьи или через приемную (экспедицию) суда, в арбитражные суды 

по почте, в электронном виде через систему Мой арбитр, пройдя предварительную, 

но достаточно быструю, процедуру регистрации или через экспедицию суда. Если 

заявление подается не лично, а через представителя, то для подачи искового заявления 

через экспедицию суда необходимо иметь доверенность установленной законом формы 

(ст. ГК РФ).  

Составляя исковое заявление и приводя свои доводы нужно излагать его так, чтобы 

его содержание было понятно прежде всего суду, а не только сторонам по делу. 

Идеальное исковое заявление должно представлять из себя готовый проект текста 

решения, чтобы чрезмерно загруженным судьям не приходилось собирать основания, 

а понадобилось лишь несущественно отредактировать ваш текст перенося его основные 

доводы в свое решение. Бывает правда, когда свою позицию приходится строить уже 

в ходе процесса с учетом отзыва или возражений ответчика, тогда необходимо 

предоставить суду письменные пояснения в порядке ч. 1 ст. 35 ГПК РФ и ч. 1 ст. 81 АПК 

РФ, опять-таки изложенные для суда и так, как суд мог бы изложить их от своего имени, 

если он согласится с представленной вами позицией.  

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, то задумайтесь, может лучше 

все-таки доверить составление искового заявления профессионалам по предмету иска. 

Ведь только опыт и знание судебной практики могут сделать из искового заявления 

идеальный документ, который поможет восстановить нарушенное право.  

 

16.Вывод. 
 

 

Приложение №1  

Форма искового заявления о взыскании заработной платы и денежной компенсации 

за задержку выплаты  



В ___________________________ 

(наименование суда) 

Истец: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: _____________________ 

(полностью ФИО предпринимателя 

или наименование предприятия, 

адрес) 

Цена иска _____________________ 

(вся сумма из требований) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании заработной платы и денежной компенсации за задержку выплаты 
Я работаю на предприятии _________ с «___»_________ ____ г. в должности _________. 

За период с «___»_________ ____ г. по «___»_________ ____г. мне не выплачена 

заработная плата. Всего за указанный период задолженность ответчика по основным 

выплатам составила _______ руб. Расчет задолженности прилагается. Таким образом, 

работодатель не выполняет одну из своих основных обязанностей, предусмотренных 

законодательством и условиями трудового договора. 

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса 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 Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

По состоянию 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 237 Трудового кодекса РФ 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 _________ (указать конкретные переживания, например:  стресс, депрессия, 

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

На основании изложенного, руководствуясь ст. 236, 237, 391 Трудового кодекса 

РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

Взыскать с _________ (наименование работодателя) в мою пользу _______ руб., 

составляющих задолженность ответчика по заработной плате. 

Взыскать с _________ (наименование работодателя) 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 _________ (наименование работодателя) в мою пользу в счет компенсации 

морального вреда _______ руб. 

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

деле): 

Копия искового заявления 

Копия приказа о приеме истца на работу 



Трудовой договор 

Копии приказов (распоряжений) о порядке премирования, об изменении условий оплаты 

труда истца в период работы у данного работодателя (если имеются) 

Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке истца 

Справка из бухгалтерии о начислении (не начислении) выплат в пользу истца 

Расчет задолженности ответчика по основным выплатам 

Расчет денежной компенсации по день обращения в суд с исковым заявлением 

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                   Подпись истца _______ 
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