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審裁處擬備了一份名為《預備審訊須知》的小冊子，詳列有關

的須知事項。如有需要可向勞資審裁處登記處索取， 或從司法

機構的網頁www.judiciary.hk下載。
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審裁處擬備了一份名為《覆核及上訴》的小冊子，詳列了提出覆

核和上訴的須知事項。此小冊子可向勞資審裁處登記處索取，或

從司法機構的網頁www.judiciary.hk下載。
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審裁處擬備了一份名為《執行勞資審裁處的裁斷》的小冊子，

詳列了執行裁斷須知事項和執行程序。此小冊子可向勞資審裁

處登記處索取，或從司法機構的網頁www.judiciary.hk下載。
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星期一至星期五	 上午八時四十五分至下午一時
下午二時至下午五時三十分

( 星期六、日及公眾假日休息 )
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The procedure is quite simple. First, call the 24-hour Telephone 
Appointment Booking System of the Labour Tribunal at 2625 0056 
or visit the Judiciary's website at www.judiciary.hk to make an 
appointment for filing of claim.
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A claimant applying for restoration will need to complete Form 18 – 
"Application for Restoration of a Claim" in duplicate and to pay a 
prescribed fee of $45 at the Tribunal registry. The form is available at 
the Tribunal registry and the Judiciary's website at www.judiciary.hk.

The Tribunal has prepared a pamphlet called General Guidelines for 
Preparation for Trial, which provides necessary information in that 
respect. Parties can obtain a copy of the pamphlet at the Tribunal 
registry or download it from the Judiciary's website at 
www.judiciary.hk if necessary.



��

��� � ��������� ������ �� ��� ��������� �������� �� �� �� ��
� ����� �� ��� �������


���	 ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� �
���� ����� ��� ������ �� ���� ������� ����� �� ��� ������� 
�� �����
��� �� ��� �������� ��� ������� ���	� ��	

��� � �������� �� ��������


���� ��� �� ��������� ��� ����� �� ��� ����
��� 
��� �� ���� ����
� ���� ���
 ��� ���� �� ��� �����	

����� � ������ ��� ���
 
�� �� ���������� �� �������� � �����
�� � ����� ��� ��� ������� ����� �� ����� 
�� �� �����
��� �����
�� ��������	 �������� ����� ���
�� ����
�������� ��� ������� ���
��� ���� �� ����� � ��� ����� ��� 
��� � ���������� ��� ��� ���
�
�� ������
��� ������ �� ��� ������	

��

��� ���� �������� ��� ��������� ������


���� ��� �� ������ ��� �� ��� �� ���� �� ��� ������ ���� ��� ����� ��
����� � ��������� � ���� �� ��� �� ������ ��� ��� ���� �� �� ��� �������	

� ���� ����� �� ����� �� ���  ���� �� � ���  ������� �� ��� � �  ����
��� ������ 	�	 ��� �� ��� �� ������ � �� � � ���� ����� ��� ���� ��
�� �� ��� �� ���� ����� �� ����� ��� ������ �� � � �� � �� � ����
������� � � �� �� �� ������� �� ��� �� ����� �� ��� � �  ����
�� ��� �����	 ���� �� ����� � ��� ����� �� ������ � �� ���� ��
�� ����� ��� �� � ����� ��� �� ��� ����� �� ������ �� �� �� ��
����	 ��� ��� � ��� ����� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ���  ���	 ��
 ������ ��� �� �� ��� � �  ����	 ��� ��� ��� �� �� � ��� � �� ��� ���
�� � ������ ��� ��� �� ���  ���	 ��  ������ ��� �� �� ��� � �  �����
������� �� ���� ���  ���� ������ �� ���������� ���� ����	

� ������� �� ���  ���� �� � ���  ������� �� ���� ����� �� ������ � � ���	
 � ����� � ������� ���  ���� �� � ���  ������� � �� ���� ��� ����� ��
��� ������	

��� � ������� �� ��� ����� �� ���� ������� �� ��������


���	 ��� ��� ��� ��� ��������� �� ����� �� ���  ���� �� ������ ���
����� �� ������ � �� � � ���� ����� ��� ���� �� ��� ��� � �� �� ���  ����
�� � ���  �������	 ���  ���� �� ������ �� ���� ����� �� ������ � �
�������� ���� � ����� �� �� ��� �� ������ ���� � �������� � �������	

��� ��� � ����� ������ � ���� � ������� �� ��� �������� �� ���
����� �� ���� �������


�� ���� ��� �� ��� ����� �� ������ ������ �� ��� �� � �� ��� �� �����
�� ��� ���  ����	

A defendant applying to set aside an award or order will need to 
complete Form 19 – "Application to Set Aside an Award/Order" in 
duplicate and to pay a prescribed fee of $45 at the Tribunal registry. 
The form is available at the Tribunal registry and the Judiciary's 
website at www.judiciary.hk.

A party applying for review will need to complete Form 13 – 
"Application for Review of an Award/Order by a Party" in duplicate 
and to pay a prescribed fee of $45 at the Tribunal registry. The form 
is available at the Tribunal registry and the Judiciary's website at 
www.judiciary.hk.

The Tribunal has prepared a pamphlet called Review and Appeal, 
which sets out the information and procedures concerning review 
and appeal. The pamphlet is available at the Tribunal registry and 
the Judiciary's website at www.judiciary.hk.
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The Tribunal has prepared a pamphlet called Execution of Labour 
Tribunal Awards, which provides information and procedures on how 
an award can be executed. The pamphlet is available at the Tribunal 
registry and the Judiciary's website at www.judiciary.hk.
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Monday to Friday 8:45 a.m. to 1:00 p.m.
2:00 p.m. to 5:30 p.m.

(Closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays)
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