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В Комиссию по трудовым спорам 
_______________________________ 
 (укажите наименование Вашего работодателя, 
а также организационно-правовую форму работодателя)
                    
                                                                 от ______________________________
                                                                                                (Ф.И.О., должность обратившегося)  
адрес:_______________________________________________________
(укажите Ваш адрес)
                                                                      ______________________________
                                                                                               (контактные телефоны)  



ЗАЯВЛЕНИЕ
о нарушении работодателем трудового законодательства

С __ ________ 20__ года я работаю в (укажите полное наименование работодателя) в должности (укажите должность) на условиях срочного трудового договора, который заканчивается … (указать дату). Копия трудового договора от ___ ________ 20__года № (укажите реквизиты трудового договора при его наличии), копия трудовой книжки и приказа о назначении на должность от ___ _______ 20__года прилагаются (укажите реквизиты прилагаемых документов).
Я обратилась к работодателю с заявлением от __ _______ 20 __ года  о продлении срока действия заключённого со мной срочного трудового договора по причине беременности. К заявлению я приложила медицинскую справку №__ от __ ____ 20 __ г. (указать реквизиты справки), выданную ___ (указать, кем выдана справка) и подтверждающую состояние беременности. Предложила оформить дополнительное  соглашение.
Однако ответчик до настоящего времени дополнительного соглашения не подписал, срок действия моего трудового договора не продлил, хотя до его окончания остаётся 10 дней.
В соответствии с частью 2 статьи 261 ТК РФ в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам – до окончания такого отпуска.
На основании изложенного, в соответствии со статьей 382 ТК РФ прошу обязать работодателя заключить со мной дополнительное соглашение и продлить срок моего трудового договора в соответствии с заявлением от __ ________ 20__ года.
	
	Заявление прошу рассмотреть с моим участием/в моё отсутствие/с участием моего представителя (указать).

    Приложения (приложите к заявлению все имеющиеся документы по Вашему делу, перечислив их и кратко описав):
    1. Копия трудового договора № ___ от __ ________ 20__ года на __ (укажите количество листов договора) листах в 1 экземпляре.
    2. Копия трудовой книжки на __ (укажите количество листов трудовой книжки) листах в 1 экземпляре.
    3. Копия приказа о назначении на должность на __ (укажите количество листов приказа) листах в 1 экземпляре.
    4. Копия заявления от __ ________ 20__ года (укажите дату) о продлении срока трудового договора от__(укажите дату) на __ (укажите количество листов) листах в 1 экземпляре. 
    5. Копия медицинской справки №__ от____ (укажите реквизиты справки) выдана___ (укажите, кем выдана справка) на __ (укажите количество листов) листах в 1 экземпляре.




«___» __________ 20__ года                                    ____________________  
                                                                                                                                                                              (подпись)                                     



