
В Арбитражный суд 
__________________________________________________
____(наименование суда)
                                                          
Должник- заявитель: (Наименование кредитора)
Адрес: ____________________________
ИНН/ОГРН

Кредитор: (Наименование кредитора)
Адрес: ____________________________
ИНН/ОГРН

Уполномоченный орган: МИФНС № __________
Адрес: ____________________________________

Заявление работника
о признании организации-работодателя банкротом

Между (ФИО работника) и (наименование организации – работодателя) заключен 
трудовой договор от ___ № _____.

В соответствии с условиями которого Работник принят на должность (наименование 
должности) с окладом (сумма) рублей.

Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) трудовой договор 
- это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

В соответствии со ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) является 
вознаграждением за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В период с (число, месяц, год) по настоящее время Должник не выплачивает Работнику 
заработную плату. Работник обратился с исковым заявлением в  (наименование суда) о взыскании 
задолженности по заработной плате. Решением (наименование суда) от (число, месяц, год) исковые 
требования Работника удовлетворены в полном объеме: сумма основного долга по выплате 
заработной платы (сумма) рублей, размер процентов за задержку выплаты заработной платы 
(сумма) рублей.
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Указанное решение суда вступило в законную силу (число, месяц, год). 
Поскольку до настоящего момента долг Должника перед Работником не погашен, Работник 

обращается в Арбитражный суд с настоящим заявлением.

В соответствии п. 2 ст. 3 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" право на 
обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника 
должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную 
силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 6 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о 
банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику 
- юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей.

На основании пункта 2 статьи 39 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" прошу утвердить временного управляющего (фамилия, имя, 
отчество арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, 
членом которой он является).

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 3, 4, 7, 11, 39 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 33, 34, главой 28 
Арбитражного процессуального кодекса РФ,

прошу:

1. Возбудить в отношении (наименование организации- Должника), ввести в отношении 
Должника, процедуру наблюдение, применяемую в деле о банкротстве.

2. Назначить временного управляющего (наименование и адрес саморегулируемой 
организации).

Приложение:
1) копия уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом 

и доказательство его опубликования путем включения в ЕФРС о фактах деятельности юридических 
лиц;

2) квитанция о направлении копии заявления и приложенных к нему документов;
3) квитанция об уплате государственной пошлины;
4) копия трудового договора;
5) копия решения суда.

Дата:

Подпись:
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