
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 
/об обжаловании дисциплинарного взыскания/ 
 

Истец, ______________________________________, с "___"__________ ___ г. работает в (у) 
________________________________________________ в должности (полное наименование или Ф.И.О. 
работодателя) ____________________ по трудовому договору от "___"________ ____ г. N ____. 

Приказом  N  _____  от  "___"_________  ___  г.  я была привлечена к дисциплинарной 
ответственности в виде _____________________________________ (замечание, выговор, увольнение) 
за совершение следующего дисциплинарного проступка: _______________________________________. 

Считаю, что дисциплинарное взыскание было применено ко мне неправомерно по 
следующим основаниям: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________. 

(привести доводы и доказательства, подтверждающие доводы истца: 
объяснения свидетелей, письменные и иные доказательства) 

(Вариант: 
При применении данного дисциплинарного взыскания ответчиком был нарушен 

порядок, установленный ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации, а 
именно:_______________________, что подтверждается: ______________________.) 

В соответствии с ч. 7 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации 
дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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Истцом данное дисциплинарное взыскание было обжаловано в комиссию по 
трудовым спорам. Однако решением комиссии по трудовым спорам "___"______ ______ г. N ___ 
истцу было отказано в снятии дисциплинарного взыскания (либо: жалоба истца не была 
рассмотрена комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок). 

В соответствии с ч. 1 ст. 391 Трудового кодекса Российской Федерации работник, не 
согласный с решением комиссии по трудовым спорам, вправе перенести спор на 
рассмотрение в суд. (Вариант: В соответствии с ч. 1 ст. 390 Трудового кодекса Российской 
Федерации в случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 
трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести его 
рассмотрение в суд.) 

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). 
 
На основании изложенного в соответствии со ст.ст. 237, 391-392, 394 ТК РФ, ст.ст. 131-
132 ГПК РФ, 
 
ПРОШУ: 
 
1. Признать незаконным применение к истцу дисциплинарного взыскания в виде 
_______________________ и отменить приказ № _____ от  «___» ___________ 2017 г. 
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 

consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9440BDB721DD0BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7E95p6kCG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9440BDB721DD0BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7E95p6kDG
consultantplus://offline/ref=D84491DEC0DC74903A8CE789C617F0D8EA2851D1C1D98BBA4F923E0B6139C9CB4F9028E954A5B3A4O1PBG

