
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 

 
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
/о снятии дисциплинарного взыскания/ 

 

В ______________________________ (наименование работодателя) я работаю с "__"____________ 
20__ г. в должности _________________ и выполняю работу _____________________ (указать характер 
выполняемой работы, трудовую функцию). 

Приказом N ___ от ____________ "__"_______ 20__ г. на меня наложено дисциплинарное 
взыскание в виде __________________ за _______________________ (вид и характер дисциплинарного 
проступка в соответствии с формулировкой приказа). 

Применение в отношении меня дисциплинарного взыскания считаю ___________________ 
(необоснованным, незаконным) в связи с тем, что ___________________ (изложить мотивы со 
ссылками на законодательство, привести доказательства изложенного). 

"__"_____________ 20__ г. я, руководствуясь ст. 386 - 387 Трудового кодекса РФ, обратился 
с жалобой на _____________________ (необоснованное, незаконное) наложение на меня 
дисциплинарного взыскания в комиссию по трудовым спорам ______________________ 
(наименование работодателя). 

Рассмотрев мою жалобу "__"_____________ 20__ г., комиссия по трудовым спорам оставила 
ее без удовлетворения. 

Незаконные действия ответчика причинили мне нравственные страдания (указать 
какие), которые должны быть компенсированы в соответствии со ст. 237 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Моральный вред оценивается мною в сумме (указать). 
 

http://www.CapitalResource.ru/
https://capitalresource.ru/
mailto:info@capitalresource.ru
consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D70EDF8AA1BC6DD112C7093A4B6D2EFF49EF4C5E83B95A333v8f0G
consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D70EDF8AA1BC6DD112C7093A4B6D2EFF49EF4C5E83B95A333v8f3G
consultantplus://offline/ref=D84491DEC0DC74903A8CE789C617F0D8EA2851D1C1D98BBA4F923E0B6139C9CB4F9028E954A5B3A4O1PBG


 

На основании изложенного в соответствии со ст.ст. 237, 391-392, 394 ТК РФ, ст.ст. 131-
132 ГПК РФ, 
 
ПРОШУ: 

 
1. Отменить дисциплинарное взыскание, наложенное на меня приказом N ___ от 
"__"_____________ 20__ г. в виде ___________________ (указать вид взыскания). 
2. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере ____ руб. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1.  
2. 
3.  
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 

 
 
 
 
 
Истец, Иванова И.И.  
_______________________________________  
дата 


