____________ межрайонному прокурору
_______________________________
_______________________________
Зарегистрирована: _______________________________
Заявление
Я, _____________________, откликнулась на объявление о трудоустройстве в общество с
ограниченной ответственностью, расположенное в помещении нотариальной конторы по адресу:
___________________________, вывеска отсутствует, уставные документы мне не предъявлялись.
При трудоустройстве работниками указанной организации у меня были сняты ксерокопии
паспорта, заграничного паспорта и свидетельства о присвоении ИНН. Однако трудовой договор со
мною так и не был заключен. Копии документов, которые я подписывала, под предлогом
трудоустройства, вручены мне не были.
Деятельность указанного ООО связана с реорганизацией юридических лиц и переуступке долей в
различных обществах.
Мои функции как работника сводились к заключению договоров на сопровождение сделок с
куплей-продажей долей в указанных обществах.
На мое требование предоставить копии подписанных мною документов, мне было отказано, на мое
заявление об увольнении было предложено заплатить ________ руб. в качестве отступного.
Сокрытие от меня информации о публичной деятельности фирмы и незаконные требование от меня
денежных средств приводит меня к обоснованным подозрениям о нелегальном характере
деятельности указанной организации.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.05.2013) "О прокуратуре
Российской Федерации":
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и
иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не
препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор,
решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему
прокурору.
2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в
порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.
3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в
удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок
обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено
законом.
4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности
лиц, совершивших правонарушения».
На основании изложенного, руководствуясь ст. 10, 24 10 Федерального закона от 17.01.1992 N 22021 (ред. от 07.05.2013) "О прокуратуре Российской Федерации":
ПРОШУ:
1. Прошу провести прокурорскую проверку деятельности указанной организации.
2. Принять по результатам проверки меры прокурорского реагирования.
3. О принятом решении уведомить меня в установленном законом порядке.
______________ г. Подпись___________________

