
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Арбитраж/Протокол_совместного_заседания_представителей_сторон_о_создании_трудового_арбитража_2

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Протокол совместного заседания представителей сторон о создании трудового 
арбитража

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

Наименование организации
(предприятия)
ПРОТОКОЛ
____________ N _________
Место издания
совместного заседания представителей сторон
о создании трудового арбитража
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)
Приглашенные: _____________________________________________________________
                            (должность, инициалы, фамилия)
Председательствующим заседания избран _____________________________________
                                              (инициалы, фамилия)
Голосовали: "за" ______________ человек;
           "против" ___________ человек;
           "воздержались" ______ человек.
Секретарь _________________________________
          (должность, инициалы, фамилия)
Повестка дня:
    1.  О  создании  трудового  арбитража с целью разрешения коллективного
трудового спора между _____________________________________________________
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                                    (наименование сторон спора)
___________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                             (предмет спора)
___________________________________________________________________________
    2.  Об  избрании  трудовых  арбитров  в  состав  трудового арбитража и
секретаря.
    3. Об утверждении регламента работы трудового арбитража.
СЛУШАЛИ:
    Председательствующего ________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (предлагает кандидатуры трудовых арбитров в состав трудового арбитража,
___________________________________________________________________________
    секретаря, вносит свои предложения по регламенту работы трудового
___________________________________________________________________________
                               арбитража)
ВЫСТУПИЛИ:
    Представитель работников _____________________________________________
                                           (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
 (вносит свои предложения по кандидатурам трудовых арбитров, секретаря,
___________________________________________________________________________
                 регламенту работы трудового арбитража)
___________________________________________________________________________
    Представитель нанимателя _____________________________________________
                                           (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
 (вносит свои предложения по кандидатурам трудовых арбитров, секретаря,
___________________________________________________________________________
                 регламенту работы трудового арбитража)
___________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
    1.  Создать  трудовой  арбитраж  по разрешению коллективного трудового
спора между _______________________________________________________________
                             (наименование сторон спора)
и _________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                             (предмет спора)
___________________________________________________________________________
    2.   Избрать   следующих   трудовых   арбитров   в   состав  трудового
арбитража <*>:
1. ________________________________________________ - председательствующий;
                        (фамилия, имя, отчество)
2. ________________________________________________________________________



                        (фамилия, имя, отчество)
3. ________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
Голосовали: "за" ______________ человек;
           "против" ___________ человек;
           "воздержались" ______ человек.
Секретарем заседания трудового арбитража назначить ________________________
                                                     (инициалы, фамилия)
    3. Утвердить следующий регламент работы трудового арбитража:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    4. Выплату вознаграждения трудовым арбитрам осуществить за счет сторон
спора  в  равных  долях. Размер и порядок выплаты вознаграждения определить
соглашением между сторонами спора и трудовыми арбитрами.
    Выплату  вознаграждения  секретарю  осуществить за счет сторон спора в
равных   долях.   Размер   и   порядок  выплаты  вознаграждения  определить
соглашением между сторонами спора и секретарем.
    5.  Дату и место рассмотрения коллективного трудового спора определить
дополнительно.
Председательствующий _________________         ____________________________
                      (подпись)                  (расшифровка подписи)
Секретарь ___________________                  ____________________________
             (подпись)                           (расшифровка подписи)
    --------------------------------
    <*>  Трудовой  арбитраж  может  создаваться в составе одного трудового
арбитра  (часть  первая  пункта  10  Инструкции о порядке создания и работы
трудовых   арбитражей,  утвержденной  постановлением  Министерства  юстиции
Республики Беларусь от 23 августа 2004 г. N 29).


