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Соглашение о возмещении расходов, связанных с проведением экспертизы, и 
выплате вознаграждения эксперту

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

СОГЛАШЕНИЕ
о возмещении расходов, связанных с проведением
экспертизы, и выплате вознаграждения эксперту
_____________________ N _________
(место составления)
    Эксперт ______________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, должность)
___________________________________________________________________________
действующий на основании Порядка разрешения  коллективных  трудовых  споров
Республиканским трудовым арбитражем,  утвержденного  постановлением  Совета
Министров Республики Беларусь от  27  августа  1999  г.  N  1340,  с  одной
стороны, и стороны коллективного трудового спора:
___________________________________________________________________________
                      (наименование стороны спора)
в лице ____________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
действующего на основании _________________________________________________
и _________________________________________________________________________
                       (наименование стороны спора)
в лице ____________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
действующего на основании _________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
    1.  Эксперт  обязуется  дать  заключение  по  вопросам,  возникшим при
рассмотрении коллективного трудового спора между __________________________
                                                      (наименование
___________________________________________________________________________
                              сторон спора)
и _________________________________________________________________________
и требующих специальных знаний.
    2.  Стороны  спора  в  равных  долях  (либо  указать  иное)  обязуются
выплатить  эксперту  вознаграждение  (с  учетом  вычета  налогов) в размере
_________________ рублей, а также возместить необходимые расходы, связанные
с проведением экспертизы.
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    3. Порядок выплаты вознаграждения ____________________________________
                                      (по расходному ордеру, безналичному
                                               перечислению, др.)
    4.  Срок  выплаты  вознаграждения  -  не  позднее _________ дней после
получения результатов экспертизы.
    5.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  3 экземплярах (по одному для
каждой  стороны),  имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с
момента его подписания всеми сторонами.
                             АДРЕСА СТОРОН:
Эксперт                  Руководитель организации  Председатель
________________________ _________________________ профсоюзной организации
(наименование должности)       (наименование       ________________________
                               организации)             (наименование
_________ ______________ _________________________        организации)
(подпись)  (расшифровка  _________ _______________ _________ ______________
            подписи)    (подпись)  (расшифровка   (подпись)  (расшифровка
проживающий по адресу:                подписи)                  подписи)
________________________  М.П.                      М.П.
________________________ ____________________      ____________________
____________________           (дата)                    (дата)
      (дата)
________________________ ________________________ _________________________
  (паспортные данные)     (юридический адрес)       (юридический адрес)
________________________ ________________________ _________________________
________________________ ________________________ _________________________
                         (банковские реквизиты)   (банковские реквизиты)
________________________ ________________________ _________________________
________________________ ________________________ _________________________


