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Утверждено постановлением Минюста от 23.04.2013 N 66

Форма

                                 ИЗВЕЩЕНИЕ
Штамп суда
___________________________________________________________________________
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) народного
                               заседателя)
    В  соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь
Вы вызываетесь в __________________________________________________________
                           (наименование суда)
___________________________________________________________________________
           (адрес суда, номер кабинета, телефон, дата, время)
___________________________________________________________________________
для  исполнения  обязанностей  народного заседателя в судебном заседании по
делу ______________________________________________________________________
    Лица,  отобранные  судом  для  участия  в рассмотрении дела в качестве
народных заседателей, обязаны явиться в указанный суд в назначенное время и
исполнить возложенные на них обязанности.
    Если   у   Вас   имеются   уважительные  причины  для  неявки,  просим
незамедлительно  сообщить  об этом в суд по указанному в извещении телефону
или  указать причину в данном извещении, отправив его в суд по указанному в
нем адресу ________________________________________________________________
                         (причина неявки в суд)
___________________________________________________________________________

О вызове в суд Вы должны сообщить администрации по месту работы.

За время исполнения обязанностей в суде производятся выплаты в размере среднего заработка (дохода) 
по месту работы.

Неработающим народным заседателям, пенсионерам исполнение обязанностей в суде оплачивается в 
размере среднего заработка для местности (района, города) по месту нахождения суда.
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Помимо этого, в случае выезда для исполнения обязанностей в суде за пределы постоянного места 
жительства Вам будут возмещены командировочные расходы в размере, установленном 
законодательством.

Исполнение народными заседателями обязанностей в суде, а также получаемые ими за этот период 
выплаты приравниваются соответственно к исполнению ими обязанностей по месту основной работы, 
получаемой заработной плате и учитываются при начислении по месту основной работы премий и иных 
выплат.

Увольнение народных заседателей с основной работы по инициативе нанимателя, за исключением 
случаев совершения народным заседателем виновных действий (бездействия), допускается только с 
согласия должностного лица (органа), утвердившего списки народных заседателей, при соблюдении 
общего порядка, предусмотренного законодательством о труде.

Секретарь судебного заседания
(секретарь судебного заседания - помощник судьи) _____________________
                                                 (инициалы, фамилия)


