
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
«24» января 2018 года         г. Белгород 
 
Белгородский районный суд Белгородской области в составе: 
Председательствующего судьи - Е.А. 
При секретаре -  Ю.В., 
с участием: 
-представителя истицы Ефремова К.В. 
-представителя ответчиков …… 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Е.Н. к 
индивидуальному предпринимателю Н.В., обществу с ограниченной ответственностью об 
установлении факта трудовых отношений, внесении записи о трудовой деятельности в 
трудовую книжку, возложении обязанности произвести отчисления на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование, взыскании задолженности по заработной плате и 
компенсации за неиспользованный отпуск, денежной компенсации за нарушение сроков 
выплаты заработной платы, процентов за пользование чужими денежными средствами, 
компенсации морального вреда, 
 

Установил: 
 
Е.Н. обратилась в суд с иском, просила обязать ИП Н.В. произвести выплату 
задолженности по заработной плате: за февраль 2017 года в сумме 23 500 рублей, за март 
2017 года – 18 700 рублей, компенсации за неиспользованный отпуск – 13 533, 10 рубля; 
процентов за нарушение сроков выплаты заработной платы – 4 916, 30 рублей; обязать ИП 
Н.В. заключить с ней трудовой договор за период работы, внести запись о трудовой 
деятельности в трудовую книжку, а также произвести необходимые отчисления за 
работника в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального страхования; взыскать компенсацию морального вреда в 
сумме 30 000 рублей. 
В ходе судебного разбирательства истица неоднократно увеличивала исковые требования, 
окончательно просит признать основным местом работы ООО «…..», в должности 
дизайнера с 06.08.2016 года по 29.03.2017 года; признать местом работы по 
совместительству в ИП Н.В. в должности дизайнера-продавца с 01.07.2016 года по 
29.03.2017 года; обязать ООО «……» внести соответствующие записи в трудовую книжку, 
как по основному месту работы, так и по совместительству с указанием причины 
расторжения трудового договор «по собственному желанию на основании пункта 3 части 
1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации»; обязать ООО «……», ИП Н.В. 
произвести соответствующие отчисления в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный Фонд социального медицинского страхования из расчета 
заработной платы за весь период работы; взыскать в пользу истицы задолженность по 
заработной плате с ООО «…..»и ИП Н.В. соответственно 26 700 рублей и 15 500 рублей; 
компенсацию за неиспользованный отпуск с ООО «…..»в сумме 12 673 рубля, с ИП Н.В. в 
сумме 6 993 рубля, компенсацию выплат согласно ст.236 ТК РФ: с ООО «…..»- 6 565, 74 
рублей, с ИП Н.В. – 3 746, 02 рублей; продолжить начисление компенсации с ООО «….»и 
ИП Н.В. за несвоевременную выплату заработной платы до дня фактического исполнения 
решения суда согласно произведенным расчетам; взыскать проценты за пользование 
чужими денежными средствами с ООО «….»и ИП Н.В. соответственно 2 608, 06 рублей и 
1 489, 94 рублей, компенсацию морального вреда с ООО «….» и ИП Н.В. по 15 000 рублей 
с каждого. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 



Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд, 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Исковые требования истицы удовлетворить частично. 
2. Установить факт нахождения истицы в трудовых отношениях с обществом с 

ограниченной ответственностью «….» с 06.08.2016 года по 28.03.2017 года в 
должности дизайнера. 

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью «….» внести в трудовую 
книжку записи о приеме истицы на работу на должность дизайнера с 06.08.2016 
года и об увольнении с 29.03.2017 года по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации - расторжение трудового договора по инициативе 
работника. 

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «….» в пользу истицы 
задолженность по заработной плате в размере 26 700 рублей, компенсацию за 
неиспользованный отпуск 12 673 рубля, денежную компенсацию за нарушение 
сроков выплаты заработной платы 6 565 рублей 74 копейки, компенсацию 
морального вреда 3000 рублей, всего 48 938 рублей 74 копейки. 

5. Обязать общество с ограниченной ответственностью «…..» перечислить страховые 
взносы за работника ХХХХХХХХХХ исходя из размера 

ежемесячной заработной платы в сумме 15 000 рублей за период с 06.08.2016 года по 
28.03.2017 года в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования. 

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «    » государственную 
пошлину в доход бюджета муниципального образования «Белгородский район» в 
размере 1 878 рублей 14 копеек. 

7. В удовлетворении остальной части исковых требований истицы отказать. 
8. Решение суда может быть обжаловано в Белгородский областной суд путем подачи 

апелляционной жалобы через Белгородский районный суд в течение месяца со дня 
принятия решения в окончательной форме. 
 

Судья Белгородского районного суда        Е.А.  
 
Мотивированный текст решения изготовлен 29.01.2018 года 


