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Мировому судье судебного участка

N ____________ района ______________
г. _________________________________
Истец: _____________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: _____________________________
Ответчик: __________________________
(наименование работодателя)

Адрес: _____________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате сумм, удержанных из заработной
платы для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет
зарплаты (ст. 137 ТК РФ)

С "___"_________ ____ г. я, в соответствии с трудовым договором от ____
________ 20 ___ г N ______, работаю у (в) _________________________________
(работодатель)

в должности __________________________________ с окладом __________ рублей.

Приказом N _________ от "___"_________ ____ г. из моей заработной платы
удержано ______________________________ руб. для возмещения неотработанного
аванса, выданного в счет зарплаты. Я такое удержание оспаривал - __________
__________________________________________________________________________.
(устно, письменно - подтверждения)

В  удовлетворении  моих  требований о возврате удержанных сумм ответчик
мне отказал, что подтверждается ___________________________________________
__________________________________________________________________________.
(обстоятельства, основания, доказательства)

Считаю действия ответчика незаконными по следующим основаниям: ________
__________________________________________________________________________.
(обстоятельства и доказательства, подтверждающие доводы истца)

В соответствии со ст.ст. 391, 392, 395 ТК РФ, руководствуясь ст.ст. 22,
23, 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу незаконно удержанную из заработной
платы для возмещения аванса денежную сумму в размере ______________________
(________________________________) руб.
в случае устного оспаривания истцом удержания суммы из его зарплаты:
2. В  подтверждение  исковых  требований вызвать и допросить в качестве
свидетелей _______________________________________________________________.
(Ф.И.О. и адреса)

Приложения:
1. Копия приказа о приеме истца на работу и трудового договора от _____
_________ _____ г. N _______.
2. Доказательства, подтверждающие обоснованность доводов истца (выписка
из  приказа  ответчика  о  размере  удержания из заработной платы истца для
возмещения неотработанного аванса; доказательства, подтверждающие получение
истцом аванса (кассовые ордера, платежные ведомости, расписка) и т.д.).
3. Справка о заработной плате истца.
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4. Копия искового заявления для ответчика.

"___"____________ ____ г.                        __________________
(подпись)

Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от 
оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).

Образец документа "Исковое заявление о возврате сумм, удержанных из заработной платы для возмещения аванса, 
выданного в счет заработной платы" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

