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Постановление о возбуждении производства по спору

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

             ПАСТАНОВА                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________ N _________
(место составления)
О возбуждении производства по спору
    Республиканский трудовой арбитраж в лице Председателя ________________
                                                             (фамилия,
                                                              инициалы)
изучив письменное заявление _______________________________________________
                                 (председателя профкома/руководителя
                                  организации, фамилия, инициалы)
от __.__.20___ г. N ___ о рассмотрении в Республиканском трудовом арбитраже
коллективного трудового спора между _______________________________________
и _________________________________________________________________________
                        (наименование сторон спора)
а также представленные по спору материалы,
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
продолжить  рассмотрение  коллективного  трудового  спора в Республиканском
трудовом арбитраже <*>.
    Предмет спора - невыполнение нанимателем пункта(ов) ____ коллективного
договора по (в части) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Учитывая, что представленные _________________________________________
                                          (наименование стороны)
документы   отвечают   требованиям,   предъявляемым   законодательством   к
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документам,  необходимым  для  возбуждения   производства   по   спору,   и
руководствуясь статьей 386 Трудового кодекса Республики Беларусь,  пунктами
21 и 22 Порядка разрешения  коллективных  трудовых  споров  Республиканским
трудовым  арбитражем,   утвержденного   постановлением   Совета   Министров
Республики Беларусь от 27 августа 1999 г. N 1340,
ПОСТАНОВИЛ:
    1.  Возбудить  производство  по  коллективному  трудовому  спору между
___________________________________________________________________________
                       (наименование сторон спора)
и _________________________________________________________________________
о _________________________________________________________________________
                              (предмет спора)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2.  Для  разрешения  коллективного трудового спора назначить следующий
состав трудовых арбитров:
___________________________________________________ - председательствующий;
            (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
    3.   Сторонам  спора  самостоятельно  избрать  секретаря  арбитражного
заседания по согласованию с председательствующим.
    4.  Выплату  вознаграждения трудовым арбитрам, выполняющим обязанности
на  внештатной  основе,  осуществить  за  счет  сторон  спора в порядке и в
размере,   определенном  соглашением  между  сторонами  спора  и  трудовыми
арбитрами  <**>.  Выплату  вознаграждения  трудовым  арбитрам произвести до
начала рассмотрения коллективного трудового спора в арбитражном заседании.
    5.  Копии  настоящего  постановления  направить сторонам коллективного
трудового спора.
Председатель                ___________________   _________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)
    --------------------------------
    <*>  Если  стороны  обращались  за разрешением коллективного трудового
спора к посреднику или в трудовой арбитраж - указать это.
    <**>  За  исключением  трудовых  арбитров,  выполняющих обязанности не
внештатной  основе,  являющихся  по основному месту работы государственными
служащими.


