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Решение по спору в арбитражном заседании

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

Республиканский трудовой арбитраж
РЕШЕНИЕ
___________________ N _________
(место составления)
    Республиканский трудовой арбитраж в составе трудовых арбитров ________
___________________________________________________ (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)
коллективный трудовой спор между __________________________________________
и _________________________________________________________________________
                       (наименование сторон спора)
о _________________________________________________________________________
                              (предмет спора)
УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________
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    (причины возникновения спора, доказательства по спору, содержание
___________________________________________________________________________
            письменного согласия сторон, если оно достигнуто)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Руководствуясь  частью третьей статьи 386 Трудового кодекса Республики
Беларусь,  пунктами 11 и 33 Порядка разрешения коллективных трудовых споров
Республиканским  трудовым  арбитражем,  утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 27 августа 1999 г. N 1340,
РЕШИЛ:
    1. ___________________________________________________________________
               (содержание решения по первому пункту требований)
___________________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
               (содержание решения по второму пункту требований)
___________________________________________________________________________
    3.     Решение     Республиканского    трудового    арбитража    носит
__________________________________ характер.
(обязательный, рекомендательный)
    4.  Решение Республиканского трудового арбитража может быть обжаловано
любой  из  сторон  Главному  трудовому  арбитру в течение 7 дней со дня его
вынесения <*>.
Председательствующий
трудовой арбитр            ___________________   __________________________
                               (подпись)          (расшифровка подписи)
Трудовой арбитр            ___________________   __________________________
                               (подпись)          (расшифровка подписи)
                                 М.П.
Трудовой арбитр            ___________________   __________________________
Копию решения получили:
Представитель работников      ________________   __________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
__________________
     (дата)
Представитель нанимателя      ________________   __________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
__________________
     (дата)
    --------------------------------
    <*>  В  случае,  если решение Арбитража носит обязательный характер, в
решении необходимо указать следующее:
    решение  Арбитража может быть обжаловано в суд в десятидневный срок со
дня его получения;
    стороне  (сторонам)  информировать  Арбитраж о ходе исполнения решения



Арбитража;
    в  случае  неисполнения  обязательного  для  сторон  решения Арбитража
заинтересованная  сторона  в месячный срок со дня его получения имеет право
обратиться в суд для принудительного исполнения данного решения.


