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Решение о назначении нейтрального члена примирительной комиссии

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

               РАШЭННЕ                               РЕШЕНИЕ
_____________________ N _________
(место составления)
О назначении нейтрального члена примирительной комиссии
    Председатель Республиканского трудового арбитража ____________________
                                                      (фамилия, инициалы)
изучив письменное заявление _______________________________________________
                                 (председателя профкома/руководителя
                                   организации, фамилия, инициалы)
от ___.___.20___ г. N  ___  с  просьбой  о  назначении  нейтрального  члена
примирительной комиссии для урегулирования  коллективного  трудового  спора
между _____________________________________________________________________
                                 (наименование
___________________________________________________________________________
                              сторон спора)
и _________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                              (предмет спора)
___________________________________________________________________________
УСТАНОВИЛ:
____.___.20___ г.   на   собрании   (конференции   делегатов)   работников
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
были утверждены следующие требования к нанимателю:
    1. _________________________________________
    2. _________________________________________
    ____________________________________________
    Профсоюзная   организация   направила  данные  требования  нанимателю,
который   отказал   (частично   отказал)   в  их  удовлетворении.  С  целью
урегулирования   возникших   разногласий   стороны  создали  примирительную
комиссию.
    Не    достигнув   соглашения   по   кандидатуре   нейтрального   члена
примирительной   комиссии   (протокол   заседания   представителей   сторон
коллективного   трудового   спора   об  избрании  в  состав  примирительной
комиссии   нейтрального   члена   от  _____._____.20___   г.   N _________)
___________________________________________________________________________
                      (наименование стороны спора)
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обратилась в Республиканский трудовой арбитраж с  письменным  заявлением  о
его назначении.
    Руководствуясь  частью третьей статьи 380 Трудового кодекса Республики
Беларусь,   Положением   о   нейтральном   члене  примирительной  комиссии,
утвержденным  постановлением  Министерства юстиции Республики Беларусь от 3
октября 2003 г. N 23,
РЕШИЛ:
    1. Назначить _________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество, должность)
___________________________________________________________________________
трудового   арбитра,   выполняющего   обязанности  на  внештатной   основе,
нейтральным членом примирительной комиссии для урегулирования коллективного
трудового спора между _____________________________________________________
                                  (наименование сторон спора)
___________________________________________________________________________
и _________________________________________________________________________
    2.  Выплату  вознаграждения  нейтральному  члену  осуществить  за счет
сторон  спора  в  порядке  и  в  размере,  определенном  соглашением  между
сторонами  спора  и  нейтральным  членом  примирительной  комиссии. Выплату
вознаграждения  произвести  до  начала рассмотрения коллективного трудового
спора примирительной комиссией.
    3.  Решение  о  назначении  нейтрального члена примирительной комиссии
обжалованию не подлежит.
    4. Копии настоящего решения направить сторонам коллективного трудового
спора.
Председатель                __________________   __________________________
                               (подпись)          (расшифровка подписи)


