

В прокуратуру [название населенного пункта]
адрес: [вписать нужное]

от: [Ф. И. О. работника]
адрес: [вписать нужное]
телефон: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Жалоба в прокуратуру о невыплате работодателем заработной платы

Я, [Ф. И. О. работника], с [число, месяц, год] работаю в/у [указать наименование/Ф. И. О. работодателя] (далее - работодатель) в должности [указать наименование должности].
В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Согласно п. [значение] трудового договора N [значение] от [число, месяц, год] работодатель обязан выплачивать мне заработную плату в размере [сумма цифрами и прописью] рублей ежемесячно [число, месяц, год] и [число, месяц, год] соответственно.
С [число, месяц, год] по [число, месяц, год] работодатель не производит выплату заработной платы, ссылаясь на [указать причины невыплаты заработной платы].
Я неоднократно обращался(ась) к работодателю с требованием погасить задолженность по заработной плате, что подтверждается [вписать нужное]. Работодатель [отказывается погасить задолженность, ссылаясь на (вписать нужное)/не отвечает на мои требования].
На [число, месяц, год] за работодателем образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, что подтверждается [привести доказательства].
В соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 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 Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Согласно ст. 352 ТК РФ каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 136, 236, 352 ТК РФ, ст. ст. 10, 26-28 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации", Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 2013 г. N 45 прошу:
1) вынести представление [указать наименование/Ф. И. О. работодателя] об устранении нарушений трудового законодательства;
2) привлечь к установленной законом ответственности [указать наименование/Ф. И. О. работодателя];
3) направить материалы дела в [указать наименование территориального органа Роструда - государственной инспекции труда];
4) обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной плате в целях защиты моих трудовых прав и законных интересов;
5) [указать иные требования].

Приложение:
1) доказательства фактов, на которые ссылается заявитель;
2) документ, подтверждающий направление копии жалобы работодателю.

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]


