





В Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону

Истец: Иванов Иван Иванович,
проживающий: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1

Ответчик: Ростовский академический 
музыкальный театр им. Станиславского,
адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 2


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула

	В Ростовском академическом театре я работал с 10 января 2005 года в качестве режиссера-постановщика.
	Приказом директора театра от 1 сентября 2012 г. я был уволен с работы по пп. «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации за отсутствие на работе с 15 августа 2012 г. по 30 августа 2012 г. Причины моего отсутствие в указанный период администрация театра посчитала неуважительными.
	Увольнение считаю незаконным по следующим основаниям. В письме генерального директора Международного культурного центра Министерства культуры сказано: « За период с 15 августа 2012 г. по 30 августа 2012 г. Иванов И.И. проделал в Париже плодотворную творческую работу... Премьера состоялась 28 августа 2012 года. Я как президент Международного культурного центра, был на нее приглашен и имею возможность свидетельствовать о ее исключительном успехе... Был отмечен высокий художественный уровень постановки, ее большое значение для приобщения французских граждан к сокровищнице русской культуры, для развития связей между двумя странами».
	Таким образом, в указанный период я принимал участие в пропаганде русской современной и классической музыки во Франции. Полагаю, что моя творческая и общественная деятельность в указанный период не должна рассматриваться «неуважительной причиной» и являться причиной увольнения из театра.
	На основании изложенного в соответствии со ст. 394, 395 ТК РФ

прошу:
	Восстановить меня на работе в качестве режиссера-постановщика в Ростовском академическом музыкальном театре им. Станиславского.

Взыскать с Ростовского академического музыкального театра им. Станиславского в мою пользу заработную плату за все время вынужденного прогула, начиная с 1 сентября 2007 года.

В порядке досудебной подготовки прошу истребовать из Ростовского академического музыкального театра им. Станиславского:
	Копии приказов за период с 15 августа 2012 года по 1 сентября 2012 года о наложении на меня дисциплинарного взыскания.

Справку о размере моего заработка.

	Приложение:
	Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета о согласии на увольнение.

Письмо генерального директора Международного культурного центра Министерства культуры от 5 сентября 2012 года.
Копия искового заявления.


10 сентября 2012 года                                                                               Иванов И.И

