
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 

документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 
адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

Кузьминская  межрайонная прокуратура ЮВАО 
Москвы 
109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, 13/8  

 
      От гражданки Петровой Л.С., 
      проживающей по адресу: г. Москва,  

ул. Тополевая, 98, кв. 42 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Я, Петрова Л.С., работала по трудовому договору в ООО «Лето», расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Вязовая, д. 3, в должности главного бухгалтера в период с 03.05.2008г. 
по 11.10.2009г. Уволена по собственному желанию на основании ст.80 ТК РФ. 
 
 В период с января 2009г. по 11.10. 2009г. ООО «Лето» не исполняло своей 
обязанности по трудовому договору – не выплачивало мне  заработную плату. В нарушение 
ст.140 ТК РФ руководитель ООО «Лето» Пастухов Г.П. и при моем увольнении не погасил 
имевшуюся задолженность по заработной плате. 
 
 В ноябре 2009г. я обратилась в администрацию ООО «Лето» с требованием погасить 
долг по заработной плате. 
 
 ООО «Лето» признало свой долг по заработной плате за 2009 год в общей сумме, 
равной 4 000 долларов США и обязалось погасить его в течение 2 месяцев (Письмо №5 от 
17.11.2009г. о признании долга работодателем прилагается). 
 
 Однако, на дату подачи настоящего заявления работодатель так и не приступил к 
погашению задолженности.  
 
 Я не единственная работница организации, перед которой ООО «Лето» имеет долг 
по оплате труда. Администрацией данного предприятия умышленно и систематически 
нарушаются положения ст. 140 ТК РФ, согласно которой при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в 
день увольнения работника. 
 
      ПРОШУ: 
 
 Проверить вышеизложенные обстоятельства и принять меры прокурорского 
реагирования в отношении ООО «Лето», а также в отношении администрации данной 
коммерческой организации в связи с задержкой выплаты заработной платы работникам 
данной организации.  
 
Приложение: 

 
1. Копия трудовой книжки Петровой Л.С.  
2. Копия гарантийного письма 
 
 
Дата: 

_____________________________________   /Петрова Л.С./ 


