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Протокол заседания трудового арбитража по разрешению коллективного 
трудового спора

Утвержден постановлением Президиума Республиканского трудового арбитража от 22.12.2008 N 2-5

Наименование организации
(предприятия)
ПРОТОКОЛ
____________ N _________
Место издания
заседания трудового арбитража
по разрешению коллективного трудового спора
Трудовой арбитраж в составе трудовых арбитров:
___________________________________________________ - председательствующий;
                (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                           (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                           (фамилия, инициалы)
Секретарь _________________________________________________________________
                           (фамилия, инициалы)
Присутствовали:
представители работников:
1. ________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
2. ________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
представители нанимателя:
1. ________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
2. ________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
С участием представителей третьих лиц со стороны __________________________
___________________________________________________________________________
                      (наименование стороны спора)
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___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
    Приглашенные: ________________________________________________________
                                        (должность, инициалы, фамилия)
Повестка дня:
    О разрешении коллективного трудового спора между _____________________
                                                         (наименование
                                                          сторон спора)
и _________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                             (предмет спора)
___________________________________________________________________________
1. СЛУШАЛИ:
    Председательствующего ________________________________________________
                                      (докладывает материалы дела)
___________________________________________________________________________
  (зачитывает первый пункт требований, после чего просит представителя
___________________________________________________________________________
                       работников обосновать его)
ВЫСТУПИЛИ:
    Представитель работников _____________________________________________
                                           (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
   (сообщает сведения, представляет информацию и иные доказательства,
___________________________________________________________________________
            на которых основываются предъявленные требования)
___________________________________________________________________________
    Представитель нанимателя _____________________________________________
                                           (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
 (представляет свои аргументы по существу требований, а также объясняет
___________________________________________________________________________
 причины, которые повлекли выдвижение требований со стороны работников)
___________________________________________________________________________
Представитель третьих лиц ____________________________________________
___________________________________________________________________________
          (высказывается по существу предъявленных требований)
___________________________________________________________________________
    Председательствующий _________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (выясняет у сторон, согласны ли они с выдвинутыми требованиями,
___________________________________________________________________________
           не готовы ли они заключить соглашение о прекращении



___________________________________________________________________________
                     коллективного трудового спора)
    Представитель работников _____________________________________________
                                            (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                           (суть выступления)
___________________________________________________________________________
    Представитель нанимателя _____________________________________________
                                        (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                           (суть выступления)
___________________________________________________________________________
    Председательствующий _________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (выясняет, есть ли у сторон спора, третьих лиц какие-либо заявления,
___________________________________________________________________________
   ходатайства, дополнительные материалы, предложения, доказательства,
___________________________________________________________________________
                  касающиеся данного пункта требований)
    Представитель работников _____________________________________________
                                           (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
           (по какому вопросу, суть выступления, предложения)
___________________________________________________________________________
    Представитель нанимателя _____________________________________________
                                          (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
           (по какому вопросу, суть выступления, предложения)
___________________________________________________________________________
    Представитель третьих лиц ____________________________________________
                                            (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
           (по какому вопросу, суть выступления, предложения)
___________________________________________________________________________
2. СЛУШАЛИ:
    Председательствующего ________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (зачитывает второй пункт требований, после чего просит представителя
___________________________________________________________________________
                       работников обосновать его)
ВЫСТУПИЛИ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Председательствующий _________________________________________________



___________________________________________________________________________
  (объявляет перерыв на ___ мин. для вынесения решения по коллективному
                            трудовому спору)
РЕШИЛИ:
    1. ___________________________________________________________________
                (содержание решения по первому пункту требований)
___________________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
                (содержание решения по второму пункту требований)
___________________________________________________________________________
Председательствующий
трудовой арбитр _________________              ____________________________
                 (подпись)                       (расшифровка подписи)
Секретарь ___________________                  ____________________________
             (подпись)                           (расшифровка подписи)


