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Решение трудового арбитража по коллективному трудовому спору

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

Наименование организации
(предприятия)
РЕШЕНИЕ ТРУДОВОГО АРБИТРАЖА
по коллективному трудовому спору
____________ N _________                                  Место составления
    Трудовой арбитраж, созданный _________________________________________
                                 (постановление Республиканского трудового
___________________________________________________________________________
 арбитража о создании трудового арбитража от __.__.20__ г. N __/протокол
         совместного заседания представителей сторон о создании
_______________________________________________ в составе трудовых арбитров
 трудового арбитража от __.__.20__ г. N __)
___________________________________________________ (председательствующий),
              (инициалы, фамилия)
_____________________________________ и ___________________________________
       (инициалы, фамилия)                    (инициалы, фамилия)
при секретаре _____________________________________________________________
                               (инициалы, фамилия)
с участием представителей сторон спора:
представители работников: _________________________________________________
                                  (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
представители нанимателя: _________________________________________________
                                  (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
с участием представителей третьих лиц _____________________________________
                                        (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
рассмотрев в ________________________________________ арбитражном заседании
                     (открытом / закрытом)

https://belforma.net/бланки/Арбитраж/Решение_трудового_арбитража_по_коллективному_трудовому_спору_3


коллективный трудовой спор между __________________________________________
и _________________________________________________________________________
                        (наименование сторон спора)
о _________________________________________________________________________
                             (предмет спора)
УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________
    (причины возникновения спора, доказательства по спору, содержание
___________________________________________________________________________
            письменного согласия сторон, если оно достигнуто)
___________________________________________________________________________
    Руководствуясь  статьей  383  Трудового  кодекса  Республики Беларусь,
Инструкцией  о  порядке создания и работы трудовых арбитражей, утвержденной
постановлением  Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 августа 2004
г. N 29,
РЕШИЛ:
    1. ___________________________________________________________________
            (содержание решения по первому пункту требований)
___________________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
            (содержание решения по второму пункту требований)
___________________________________________________________________________
    3. Решение трудового арбитража носит _________________________________
                                          (рекомендательный, обязательный)
характер <*>.
    4. Копии настоящего решения вручить сторонам спора.
Председательствующий
трудовой арбитр _________________              ____________________________
                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
Трудовой арбитр ___________________            ____________________________
                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
Трудовой арбитр ___________________            ____________________________
                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
Копию решения получили:
Представитель работников ___________________   ____________________________
                           (подпись)             (расшифровка подписи)
________________________
          (дата)
Представитель нанимателя ___________________   ____________________________
                           (подпись)             (расшифровка подписи)
________________________
          (дата)
    --------------------------------
    <*>  Если  решение носит обязательный характер, то необходимо указать,



что  при его невыполнении каждая из сторон имеет право обратиться в суд для
принудительного его исполнения (часть четвертая статьи 383 ТК).


