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Мировому судье судебного участка

N ____________ района __________
г. _____________________________

Истец: _________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: _________________________

Ответчик: ______________________
(наименование работодателя)

Адрес: _________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании возмещения расходов на переезд работника и его семьи,
провоз имущества в другую местность, а также расходов по обустройству на
новом месте жительства в размере, предусмотренном трудовым договором
(ст. 169 ТК РФ)

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

в должности __________________________________ с окладом ________ рублей.
Статьей ______ трудового договора размер возмещения расходов на переезд
меня  и  моей  семьи,  провоз имущества в другую местность _____________, а
(новое место)

также расходов по обустройству  на новом месте жительства определен в сумме
________ рублей.
Но  в  нарушение  ст.  169  ТК  РФ  такое  возмещение  мне не выплачено
(частично не выплачено).

Я  обратился  к  ответчику  с  требованием  о выплате причитающейся мне
компенсации.   В   удовлетворении  моих  требований  ответчик  отказал,  по
следующим причинам: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(причины и документы, подтверждающие отказ ответчика)

Считаю, что действия ответчика неправомерны по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________.
(обстоятельства и доказательства в подтверждение доводов истца)

В  соответствии  со  ст.  ст. 169, 391, 392, 395 ТК РФ, ст. ст. 22, 23,
131, 132 ГПК РФ

ПРОШУ:

взыскать  с ответчика в мою пользу невыплаченное возмещение расходов на
переезд  меня  и  моей  семьи, провоз имущества в другую местность, а также
расходов   по   обустройству   на   новом   месте   жительства   в  размере

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15801


предусмотренном трудовым договором - ___________________ руб.

Приложения:
1. Копии приказа  о  приеме  истца  на  работу и  трудового договора от
"___"_______ ____ г. N ____.
2. Доказательства,   подтверждающие   обоснованность   доводов    истца
(доказательства,  свидетельствующие  о  переезде  истца  на работу в другую
местность  (заключенный трудовой договор и т.п.); документы, подтверждающие
размер  установленных  законом  компенсаций:  стоимость проезда работника и
членов  его  семьи  (проездные билеты, справки о стоимости проезда и т.д.),
стоимость  расходов  по  провозу имущества (багажные накладные, квитанции и
т.п.),  сумма  причитающихся  суточных;  справка  о размере единовременного
пособия на самого работника и каждого переезжающего и т.д.)
3. Копия искового заявления ответчику.

"___"___________ ____ 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).
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