
          В суд Берестовицкого района 

 

Истец:            Шидлевский Анатолий Анатольевич,  

   28.09.1981 года рождения,  

проживает: д.Лишки, д.3, 

Берестовицкий район, временно не 

работаю, (личный номер паспорта, кем 

и когда выдан) 

                       тел. дом  0-00-00,   МТС 8 (029) 0000000    

     

          Ответчик:        ДРСУ №26 

            г. п.Берестовица 

            тел. 0-00-00 

 

Исковое заявление 

О восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула 

 

Я работал слесарем VI (шестого) разряда в ДРСУ №26                                     

с 10 апреля 2008 года. 

 Приказом №3-к от 08.01.2017 года я был уволен с работы согласно п. 5 

ст.42 ГК Республики Беларусь за прогул.  

Увольнение считаю незаконным, так как в этот день моѐ появление на 

работе к 13.00 часам (рабочий день начинается с 8.00 часов) вызвано 

отсутствием возможности добраться в г. п.Берестовицу. Рейсовый автобус в 

этот день не выезжал на линию, мой автомобиль был неисправен. Сообщить 

об этих событиях я не мог, так как в результате сильного мороза была 

повреждена телефонная линия, а мобильная связь в нашей деревне не 

функционирует. 

Основанием приказа о моѐм увольнении послужила докладная записка 

механика Иванова И.И. о моѐм отсутствии на рабочем месте, написанная им 

до моего приезда на работу. В тот день я с ним не встречался.  Пробыл я на 

работе до 20.00 (рабочий день до 17.00 часов) в связи с необходимостью 

отремонтировать автотехнику, используемую при очистке от снега 

автодорог. Никто не требовал от меня написать объяснительной по поводу 

моего отсутствия на рабочем месте. 

С приказом о моѐм увольнении за прогул 08.01.2017 года я был 

ознакомлен  09.01.2017 года, когда мне и выдали трудовую книжку. 

С 09.01. 2017 года я не работаю. 

В соответствии со ст.ст. 241, 242, 243, 244 ТК Республики Беларусь и 

руководствуясь ст.6 ГПК,     

 

Прошу: 

1. Восстановить меня на работе слесарем VI (шестого) разряда в 

ДРСУ №26. 



2. Взыскать с ДРСУ №25 в мою пользу средний заработок за 

время вынужденного прогула с 08.01.2010 года по день восстановления 

на работе. 
3. Вызвать в суд в качестве свидетелей: 

-- Сидорика Дмитрий Анатольевича, проживающего: г.п.Берестовица, 

ул. Первомайская, 101 

-- Исакову Зинаиду Андреевну, проживающую: д. Лишки, 25 

Берестовицкий района 

 

 

            Приложение: 

1. Копия искового заявления 

2. Копия приказа о приеме на работу 

3. Копия приказа об увольнении 

4. справка о размере заработной платы за последние два календарных 

месяца работы 

5. справки из автопарка, СТО 

 

Дата     подпись                             А.А.Шидлевский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


