
ЗАОЧНОЕ РЕШ ЕНИЕ 
Именем Республики Беларусь

12 февраля 2020 года г. Минск
Суд Московского района гор. Минска в составе председательствующей 

судьи , при секретаре рассмотрел в открытом
судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Б

к ОДО «В » об установлении факта трудовых
отношений, суд

У С Т А Н О В И Л :
В заявлении истец указала, что она работала у ответчика с 2017 года 

продавцом непродовольственных товаров 4 разряда магазина одежды «О
>к '-20 ! года была переведена на должность администратора

непродовольственных товаров. .20 года уволена по п.1.ст.35 ТК. Однако 
наниматель не направил соответствующие сведения в ФСЗН о приеме и 
увольнении истца на работу, в связи с чем, подтвердить факт работы у 
ответчика иным способом не представляется возможным, так как необходимых 
документов он не предоставляет.

В этой связи истец просила установить факт трудовых отношений между 
°Д О  «В :» и Б с ‘..20 года по

.20 года по трудовому договору по основному месту работы на 
неопределенный срок в должности продавец непродовольственных товаров 4 
разряда магазина «О :» на 0,5 ставки. Взыскать с ответчика расходы по
оплате юридической помощи в размере рублей.

В судебном заседании истец исковые требования поддержала.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и 

времени слушания дела извещался надлежащим образом, об уважительных 
причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не 
просил, поэтому дело рассмотрено в порядке заочного производства, против 
которого истец не возражал.

Заслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 
выводу, что исковые требования истца в соответствии со ст. 25 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304,306 ГПК 
Республики Беларусь, суд, - 

 Р 
Установить факт трудовых отношений между О ДО «В 

Б с ..20 года по -20 года по 
трудовому договору по основному месту работы на неопределенный срок в 
должности продавец непродовольственных товаров 4 разряда магазина «О 

» на 0,5 ставки. 
Взыскать с ОДО «В ж » в пользу Б 

расходы по оплате юридической помощи в размере рублей.
---------- (зыскать с ОДО «В госпошлину в доход государства в
размере 81 рубль.


