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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  №______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 918227-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части передачи 
индивидуальных трудовых споров спортс
менов и тренеров в профессиональном спор
те и спорте высших достижений на рассмот
рение третейских судов»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 918227-7 «О внесении изме

нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивиду
альных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и 
спорте высших достижений на рассмотрение третейских судов».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlarnent03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 918227-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивидуальных 
трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и 
спорте высших достижений на рассмотрение третейских судов»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроект предлагает внести изменения, направленные на предостав
ление возможности передачи индивидуальных трудовых споров в професси
ональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение в арбитраж 
(третейское разбирательство).

Рассмотрев проект федерального закона № 918227-7 «О внесении изме
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивиду
альных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спор
те и спорте высших достижений на рассмотрение третейских судов» комитет 
рекомендует Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект 
федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина

mailto:parlarnent03@gov.orb.ru
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