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Постановление о принятии спора к производству и проведении арбитражного 
заседания

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

Республиканский трудовой арбитраж
Трудовой арбитр по
______________________ области (г. Минску)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________ N _________
(место составления)
О принятии спора к производству и проведении арбитражного заседания
    Республиканский трудовой арбитраж в составе трудовых арбитров:
___________________________________________________ - председательствующий;
            (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
изучив   материалы   дела   по   коллективному   трудовому   спору    между
___________________________________________________________________________
                       (наименование сторон спора)
и _________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                             (предмет спора)
___________________________________________________________________________
УСТАНОВИЛ:
    __.__.20___   г.   на   собрании  (конференции  делегатов)  работников
____________________________________ были утверждены следующие требования к
    (наименование организации)
нанимателю:
    1. ___________________________________________________
    2. ___________________________________________________
    ______________________________________________________
    Наниматель отказал в удовлетворении данных требований работников.
    Сторонами спора __.__.20___ г. была проведена примирительная комиссия,
которая  выработала  предложения  по урегулированию коллективного трудового
спора от __.__.20___ г. N __
    Однако,   согласно   протоколу   разногласий  сторон  с  предложениями
примирительной  комиссии  от __.__.20___ г. N __, сторонами принято решение
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продолжить  рассмотрение  коллективного  трудового  спора в Республиканском
трудовом арбитраже <*>.
    На   основании   поступивших   документов   Республиканским   трудовым
арбитражем  принято  постановление  о  возбуждении производства по спору от
__.__.20___ г. N __
    Признав    дело    достаточно    подготовленным    для   рассмотрения,
руководствуясь  статьей  386 Трудового кодекса Республики Беларусь, пунктом
24 Порядка разрешения коллективных трудовых споров Республиканским трудовым
арбитражем,   утвержденного   постановлением  Совета  Министров  Республики
Беларусь от 27 августа 1999 г. N 1340,
ПОСТАНОВИЛ:
    1. Принять к арбитражному производству дело по коллективному трудовому
спору между _______________________________________________________________
                             (наименование сторон спора)
и _________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                              (предмет спора)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2. Секретарем арбитражного заседания назначить _______________________
                                                       (фамилия, имя,
                                                         отчество)
    3. Провести арбитражное заседание __.__.20___ г. по адресу: __________
_______________________ начало арбитражного заседания в __ часов ___ минут.
    4.  Копии  настоящего  постановления  направить сторонам коллективного
трудового спора.
Председательствующий
трудовой арбитр             ___________________   _________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)
    --------------------------------
    <*>  Если  стороны  обращались  за разрешением коллективного трудового
спора к посреднику или в трудовой арбитраж, указать это.


