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Постановление о создании трудового арбитража

Утверждено постановлением Президиума Республиканского трудового арбитража от 23.12.2005 N 2-4

              ПАСТАНОВА                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________ N _________
 (место издания)
О создании трудового арбитража
    Республиканский трудовой арбитраж в лице Председателя ________________
                                                             (фамилия,
                                                              инициалы)
изучив письменное обращение сторон от __.__.20___ г. N _______ с просьбой о
создании трудового арбитража для разрешения коллективного  трудового  спора
между _____________________________________________________________________
                                 (наименование
___________________________________________________________________________
                              сторон спора)
и _________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                              (предмет спора)
___________________________________________________________________________
УСТАНОВИЛ:
    __.__.20___   г.   на   собрании  (конференции  делегатов)  работников
______________________________________ были утверждены следующие требования
     (наименование организации)
к нанимателю:
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    ____________________________________________________________
    С  целью  разрешения  коллективного  трудового  спора  сторонами  были
проведены    следующие   предусмотренные   действующим   законодательством,
примирительные процедуры:
    примирительная   комиссия   (предложения  примирительной  комиссии  от
__.__.20___ г. N __);
    посредничество (предложения посредника от __.__.20___ г. N __) <*>
    Однако  к  согласию  стороны  не пришли (протокол разногласий сторон с
предложениями  посредника  от __.__.20__ г. N __) и выразили свое намерение
разрешить  коллективный  трудовой  спор  в  трудовом  арбитраже (соглашение
сторон  коллективного  трудового  спора  о передаче спора на рассмотрение в
трудовой арбитраж от __.__.20___ г. N __).
    Руководствуясь  статьей 383  Трудового  кодекса  Республики Беларусь,

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


пунктом 3  Инструкции  о  порядке  создания  и работы трудовых арбитражей,
утвержденной  постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23
августа 2004 г. N 29,
ПОСТАНОВИЛ:
    1.  Создать  трудовой  арбитраж  по разрешению коллективного трудового
спора между _______________________________________________________________
                             (наименование сторон спора)
и _________________________________________________________________________
    2.  Для  разрешения  коллективного трудового спора назначить следующий
состав трудовых арбитров:
___________________________________________________ - председательствующий;
            (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
    3. Назначить секретарем арбитражного заседания _______________________
                                                         (должность,
___________________________________________________________________________
                           инициалы, фамилия)
    4.  Расходы, связанные с рассмотрением коллективного трудового спора в
трудовом   арбитраже,   возмещаются   сторонами  в  порядке,  установленном
действующим законодательством.
    5.   Порядок   рассмотрения  коллективного  трудового  спора,  правила
принятия решений и иные вопросы деятельности трудового арбитража определить
в регламенте работы трудового арбитража.
    6.  Копии  настоящего  постановления  направить сторонам коллективного
трудового спора.
Председатель                ___________________   _________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)
    --------------------------------
    <*> Указывается в случае, если стороны обращались к посреднику.


