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В (укажите наименование суда, в который подается заявление)

Истец/представитель истца: (укажите Ф.И.О.,
место жительства, могут быть указаны иные сведения: номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты)

Ответчик: (укажите наименование ответчика, место нахождения, могут быть указаны иные сведения: номера телефонов, факсов, адреса электронной почты)

Цена иска: (сумма в рублях)

Исковое заявление

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.
Пребывая в тревоге за свое будущее и будущее ребёнка, я нахожусь в стрессовой ситуации, подвергаю свое здоровье эмоциональным и психическим перегрузкам, испытываю постоянный дискомфорт. Мне причинён моральный вред.
На основании изложенного и в соответствии со статьями 261, 237, 391, 392 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 22, 24, 131, 132, 226 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:
1. В соответствии со ст. 140 ГПК РФ до рассмотрения иска по существу запретить ответчику совершать какие-либо действия, связанные с прекращением заключённого со мной срочного трудового договора (указать реквизиты) и моим увольнением.
2. Признать незаконным бездействие ответчика по продлению срока действия срочного трудового договора №__ от _____ (указать реквизиты договора) в соответствии с моим заявлением от … (указать дату).  
3. Признать меня работающей по трудовому договору (указать реквизиты), срок действия которого продлён в соответствии с моим заявлением от … (указать дату).
4. Обязать ответчика заключить со мной дополнительное соглашение о продлении срока трудового договора №__ от _____  (указать реквизиты договора) в соответствии с моим заявлением от … (указать реквизиты).
5. Взыскать с ответчика (указать сумму в рублях) в счёт компенсации причинённого мне морального вреда.
6. Взыскать с ответчика мои судебные издержки в размере (указать сумму). 
7. Взыскать с ответчика в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере, рассчитанном в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, от уплаты которой истец при подаче иска был освобождён в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ.
8. Вынести в адрес Государственной инспекции труда (указать регион) частное определение, поставив вопрос о привлечении ответчика к установленной законом ответственности за нарушение трудового законодательства. 
7. Привлечь прокурора к рассмотрению дела.

От уплаты государственной пошлины освобождена (пп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).
При подготовке к судебному разбирательству прошу истребовать у ответчика: 
- моё заявление от (указать дату) с приложенной справкой о беременности и материалы его рассмотрения.

Приложения (приложите к исковому заявлению все имеющиеся документы по вашему делу, перечислив их и кратко описав):
1. Копия искового заявления на ___ листах в ___ экземплярах (укажите количество листов искового заявления, число копий по количеству ответчиков и третьих лиц).
2. Копия трудового договора от _ _______ 20__ года №__ на __ листах (укажите количество листов договора, число копий по количеству  ответчиков и третьих лиц в случае отсутствия у них указанного документа);
3. Копия заявления от ___ (укажите дату) о продлении срока трудового договора на __ (укажите количество листов, число копий по количеству  ответчиков и третьих лиц в случае отсутствия у них указанного документа) листах в 1 экземпляре. 
4. Копия медицинской справки №__ от___ (укажите реквизиты) выдана___ (укажите реквизиты) на __ (укажите количество листов, число копий по количеству ответчиков и третьих лиц в случае отсутствия у них указанного документа) листах в 1 экземпляре.
5. Расчёт суммы в счёт возмещения морального вреда.
6. Расчёт судебных издержек.
7. Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца (в случае если интересы истца представляет иное лицо).

«___» __________  20__ года         

Истец/представитель истца (при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд):______________________(Ф.И.О. и подпись)

