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Протокол заседания примирительной комиссии по урегулированию 
коллективного трудового спора

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

Наименование организации
(предприятия)
ПРОТОКОЛ
___________ N _________
Место издания
заседания примирительной комиссии по
урегулированию коллективного трудового спора
Присутствовали - члены примирительной комиссии в составе:
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)
Нейтральный член __________________________________________________________
                                (должность, инициалы, фамилия)
Приглашенные: _____________________________________________________________
                                (должность, инициалы, фамилия)
Председателем примирительной комиссии избран ______________________________
                                                 (инициалы, фамилия)
Голосовали: "за" _______________ человек;
           "против" ___________ человек;
           "воздержались" ______ человек.
Секретарь ____________________________________
            (должность, инициалы, фамилия)
Повестка дня:
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    О  разработке  предложений  по  урегулированию коллективного трудового
спора между _______________________________________________________________
                               (наименование сторон спора)
___________________________________________________________________________
и _________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                             (предмет спора)
___________________________________________________________________________
1. СЛУШАЛИ:
    Председателя примирительной комиссии _________________________________
___________________________________________________________________________
  (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)
___________________________________________________________________________
    Председатель примирительной комиссии _________________________________
___________________________________________________________________________
(выясняет, есть ли у сторон заявления, какие-либо дополнительные материалы,
___________________________________________________________________________
           предложения, касающиеся данного пункта требований)
    Представитель работников _____________________________________________
                                         (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
           (по какому вопросу, суть выступления, предложения)
___________________________________________________________________________
    Представитель нанимателя _____________________________________________
                                          (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
           (по какому вопросу, суть выступления, предложения)
___________________________________________________________________________
    Председатель примирительной комиссии _________________________________



___________________________________________________________________________
(на основе анализа поступивших от сторон предложений вносит на голосование
___________________________________________________________________________
          примирительной комиссии предложение по первому пункту
                         выдвинутых требований)
___________________________________________________________________________
                        (содержание предложения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
    1.  Принять  предложения  примирительной  комиссии  по  первому пункту
выдвинутых требований и направить их сторонам спора для принятия решения по
урегулированию коллективного трудового спора.
Голосовали: "за" _______________ человек;
           "против" ___________ человек;
           "воздержались" ______ человек.
2. СЛУШАЛИ:
    Председателя примирительной комиссии _________________________________
___________________________________________________________________________
  (зачитывает второй пункт требований, после чего просит представителя
___________________________________________________________________________
                       работников обосновать его)
___________________________________________________________________________
ВЫСТУПИЛИ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
2. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Голосовали: "за" _______________ человек;
           "против" ___________ человек;
           "воздержались" ______ человек.
Председатель ___________________               ____________________________
                (подпись)                         (расшифровка подписи)
Секретарь ___________________                  ____________________________
               (подпись)                          (расшифровка подписи)


