ПРАВА

“Вясна” дала заключэнне
аб адказе ў рэгістрацыі
арганізацыі Незалежнага
прафсаюза
Праваабарончы цэнтр “Вясна” даў заключэнне
па справе аб адмове ў рэгістрацыі першаснай
прафсаюзнай арганізацыі БНП на прадпрыемстве
УБП “Трэст”Рэммантажбуд”. Нагадаем, што каля 400
работнікаў салігорскага прадпрыемства з вясны
гэтага года не могуць атрымаць ад Салігорскага
райвыканкама рэгістрацыйнае пасведчанне для сваей
законнай дзейнасці на прадпрыемстве.
“Як вынікае з дасланых прадстаўнікамі дадзенай
прафсаюзнай арганізацыі дакументаў на адрас ПЦ
“Вясна”, заява аб рэгістрацыі створанай арганізацыйнай
структуры з дадаткамі неабходных для рэгістрацыі
дакументаў былі перададзеныя 18 верасня 2018 г.
у Салігорскі выканаўчы камітэт, які пасля разгляду
прадстаўленых
даментаў рашэннем
за № 1517 ад 9
кастрычніка 2018 г.
адмовіў у рэгістрацыі
арганізацыйнай
структуры вышэй
пазначанага прафсаюза. Сваё рашэнне аргструктуры
БНП Салігорскі райвыканкам матываваў не
прадстаўленнем дакументаў, неабходных для дзяржаўнай
рэгістрацыі. Пры гэтым указаць якія дакументы не былі
прадстаўленыя для рэгістрацыі прадстаўнікі Салігорскага
райвыканкаму адмовіліся ...
... На практыцы аднак мы маем відавочны
сэлектыўны падыход выканкаму і жаданне ўсімі
сродкамі перашкодзіць грамадзянам у іх добраахвотным
аб’яднанні ў незалежны прафсаюз.
... Такім чынам мы лічым, што ў дадзеным выпадку
мела месца парушэнне права грамадзянаў, якія
выступалі заяўнікамі ў справе дзяржаўнай рэгістрацыі
арганізацыйнай прафсаюзнай арганізацыі, на
асацыяцыю і стварэнне прафсаюзаў.
... Лічым, што дзяржаўныя органы Рэспублікі
Беларусь павінны прыняць належныя меры па
аднаўленні парушаных правоў грамадзянаў у выглядзе
прадстастаўлення дзяржаўнай рэгістрацыі створанай
арганізацыйнай структуры БНП”.
З поўным варыянта падрыхтаваным Валянцінам
Стэфановічам, сябрам Рады ПЦ “Вясна”, можна
азнаеміцца на нашым сайце belnp.org

САЛІDАРНАСЦЬ
БЮЛЕТЭНЬ БЕЛАРУСКАГА НЕЗАЛЕЖНАГА
ПРАФСАЮЗА гарнякоў, хімікаў,
нафтаперапрацоўшчыкаў, энергетыкаў,
транспартнікаў, будаўнікоў і іншых работнікаў.

ОБРАЩЕНИЕ

«Надеемся на солидарную
поддержку». Работники
«Реммонтажстроя» обратились
в «Белхимпрофсоюз»

Р

аботники УСП «Третс»Реммонтажстрой»
обратились за солидарной помощью и
поддержкой к руководству Белорусского
профсоюза работников химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности. Письмо от имени членов
Совета представителей Первичной профсоюзной
организации работников УСП «Трест»Реммононтажстрой»
зарегистрированной в Белорусском Независимом
профсоюзе было направлено на имя председателя
«Белхимпрофсоюза» Светланы Клочок.
В своем обращении работники просят оказать
солидарную поддержку в процессе регистрации
профсоюзной организации в Солигорском райисполкоме,
как это сделали братские профсоюзы. Тем более, что
оба профсоюза состоят в Глобальном союзе IndustriALL,
а генеральный секретарь союза Вальтер Санчес уже
обратился к президенту Республики Беларусь по этой
проблеме: “Ждем вашей реакции и ответа, надеемся на
солидарную поддержку братской организации”.

РАБОТА

В базу тунеядцев внесли
около 500 тысяч человек
Около 500 тысяч человек включены в базу данных
трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Об
этом заявила в программе «Главный эфир» на «Беларусь
1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
«Около 500 тысяч в этой базе. Более детальную
информацию в разрезе областей и регионов мы получим
позже», — сказала Костевич.
Она сообщила, что информация в базе данных
на первом этапе будет обновляться ежеквартально.
Потом планируется перейти на ежемесячный режим.
Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу данных
трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В
базу тунеядцев вносится их Ф.И.О., дата и год рождения,
идентификационный номер, регистрация по месту
жительства. Белорусы могут онлайн проверить, не
включили ли их в базу тунеядцев, — на Едином портале
электронных услуг.
TUT.BY
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ПРОТЕСТ

Выяснена причина
отказа регистрации
Независимого профсоюза
в «Тресте«Реммонтажстрой»
Судом Солигорского района наконец-то выяснена причина отказа
регистрации Независимого профсоюза в УСП «Тресте«Реммонтажстрой»,
которую так стойко скрывал местный исполнительный комитет.

28

ноября
прошло

предварительное
заседание Суда
Солигорского
района по иску
Белорусского
Независимого
профсоюза в
отношении действий
Солигорского
райисполкома,
который
дважды отказал
в регистрации Первичной
профсоюзной организации УСП
«Трест»Реммонтажстрой».
В качестве поддержки заявителей
на заседание прибыли активисты
Белорусского Независимого
профсоюза. Солигорский районный
исполнительный комитет был
представлен двумя представителями.
На заседании рассматривались
позиции сторон. Марина Дубовская,
ведущий юрисконсульт НПГ ОАО
«Беларуськалий», которая представляет
интересы профсоюза, рассказала
о том, что данная организация
действовала еще с 90-х годов и,
даже после вывода организации
из состава «Беларуськалия» в
отдельное юридическое лицо, она
продолжала полноценно действовать
до весны 2018 года. Лишь перед
началом переговорного процесса по

заключению коллективного договора
профорганизацию уведомили в
отсутствии регистрации.
Представитель профсоюза
рассказала о двух попытках
регистрации организации и нежелании
руководства райисполкома разъяснять
причины отказа. Было отмечено, что
представители местных властей не
пригласили на рассмотрение этого
вопроса представителей профсоюза,
не пояснили, каких документов не
хватает или какие документы не
соответствовали установленным
требованиям.
Представитель райисполкома
ответила, что они, действительно,
получили пакет документов и запросили
дополнительные документы в момент
рассмотрения. Ими, в порядке
рассмотрения было выявлено
Продолжение на ст. 2

СОЛИДАРНОСТЬ

МКП от имени
176 миллионов
трудящихся
обратилась к
Олегу Поскробко
Международная конфедерация
профсоюзов (МКП)
отреагировала на действия
Солигорского райисполкома,
который отказал в регистрации
профсоюзной организации
УСП «Третс«Реммонтажстрой».
С письмом к председателю
райисполкома Олегу Поскробко
обратился Исполнительный
секретарь Всеевропейского
регионального Совета
Международной конфедерации
профсоюзов Антон Лепик.
Предоставляем вам перевод письма
с английского языка
Председателю Солигорского
райисполкома Поскробко О.Г.
Уважаемый господин Поскробко!
Всеевропейский региональный
совет (ВЕРС) Международной
конфедерации профсоюзов

Продолжение на ст. 2

начало на ст. 1

нарушение, что в пакете документов,
хотя и был указан, но отсутствует
документ, подтверждающий оплату
госпошлины.
Представитель профсоюза
заявил, что у них имеются копии
всех документов на 16 листах,
отправленных в райисполком
заказным письмом с уведомлением
и копия платежного документа. Кроме
того, председатель БНП Николай Зимин
отметил, что Солигорский райисполком
не руководствуется ни Указом
Президента Республики Беларусь от
15 июля 1995 г. №278 «О развитии
социального партнерства в Республике
Беларусь», ни Законом «О профсоюзах
Республики Беларусь», ни пунктом 44
Генерального соглашения Республики

Выяснена причина
отказа регистрации
Независимого
профсоюза в «Тресте
«Реммонтажстрой»
Беларусь. Вместо того, чтобы уточнить у
профсоюза недостающие документы —
прислал отказ в регистрации.
После предоставления документов
сторонами судебного процесса,
было решено провести следующее
заседание 7 декабря в 14:30.
Заседание является открытым,
поэтому приглашаются все желающие,
которые смогут поддержать
работников «Реммонтажстроя» в
их праве на регистрацию своего
профсоюза.

З

аседание руководящего
органа можно назвать
«техническим», поскольку
в заседании приняли участие
члены Совета от НПГ ОАО
«Беларуськалий» и НП «УСП
«Трест»Реммонтажстрой».
Основным вопросом заседания

МКП от имени 176 миллионов
трудящихся обратилась
к Олегу Поскробко
начало на ст. 1

(МКП) выражает протест в связи отказом в регистрации первичной
профсоюзной организации УСП «Трест «Реммонтажстрой» (свыше
400 членов), которая длительное время находилась в составе
Независимого профсоюза горняков (НПГ) ОАО «Беларуськалий»,
входящего в Белорусский Независимый профсоюз (БНП) и,
соответственно, в Белорусский конгресс демократических
профсоюзов (БКДП).
Некоторое время тому назад, в результате реорганизации, УСП «Трест
«Реммонтажстрой» был выведен из состава ОАО «Беларуськалий». В
последствии, несмотря на неоднократные попытки зарегистрировать
профсоюз в местных органах власти руководство профсоюза получала
отказ по надуманным причинам.
Своим отказом в законной регистрации профсоюза Вы не только
нарушили Конституцию и законодательство вашей страны, но и
Конвенцию Международной организации труда (МОТ) №87 «О свободе
ассоциаций и защите права на организацию», которую Беларусь
ратифицировала еще 1948 году.
Незаконный отказ в регистрации может повлечь за собой крайне
нежелательные последствия для и так недостаточно привлекательного
имиджа Беларуси в международном плане.
Во избежание негативных последствий для Беларуси в связи с
очередным грубым нарушением прав трудящихся и профсоюзов
ВЕРС Международной конфедерации профсоюзов предлагает принять
безотлагательные меры по удовлетворению законных требований
рабочих, реализующих своё право на объединение в профсоюз по
своему выбору, и незамедлительно зарегистрировать первичную
профсоюзную организацию УСП «Трест «Реммонтажстрой».
Антон ЛЕПИК,
Исполнительный секретарь Всеевропейского
регионального Совета Международной конфедерации профсоюзов
Напомним, что Международная конфедерация профсоюзов,
влиятельнейшая и крупнейшая мировая профсоюзная структура. Она
объединяет 176 миллионов членов профсоюза из 161 страны, членом которой
является БКДП.

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Подана очередная заявка на
проведение акции протеста в Солигорске
24 ноября в Солигорске прошел Совет представителей Белорусского
Независимого профсоюза на котором было принято решение подать заявку
на проведение шествия в знак протеста против действий Солигорского
райисполкома, который отказал в регистрации профорганизации УСП
«Трест»Реммонтажстрой».
стало проведение шествия в
знак протеста против действий
Солигорского райисполкома,
который отказал в регистрации
первичной профсоюзной
организации работников УСП
«Трест»Реммонтажстрой» БНП.
Такое решение было принято
по причине отказа Солигорским

властями в проведении аналогичного
шествия, которое планировалось
на 16 октября. Местные власти
в своем отказе сослались на
ремонт тротуарной плитки на улице
где должна была пройти акция
протеста. Поэтому было принято
дополнительное решение: в случае
очередного отказа в проведении

Ярошук: Ваши действия могут
спровоцировать принятие новых
санкций против нашей страны
Лидер Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (АП БКДП)
Александр Ярошук предупредил руководство Солигорского районна, о том,
что их действия могут привести к новым санкциям против Беларуси.

В

адрес председателя Солигорского районного исполнительного
комитета О.Г. Поскробко направлено обращение председателя АП
«Белорусский конгресс демократических профсоюзов», Вице-президента
Международной конфедерации профсоюзов и Члена Административного
совета Международной организации труда (МОТ) Александра Ярошука.
Уважаемый Олег Григорьевич!
Обращаюсь к Вам в связи с возникшей ситуацией с регистрацией
первичной профсоюзной организации УСП «Трест «Реммонтажстрой». Отказ в
ее регистрации является прямым нарушением Конституции страны, закона
«О профессиональных союзах», гарантирующих работникам право свободного
объединения в профсоюзы, пункта 44 действующего Генерального соглашения
между правительством, объединениями нанимателей и профсоюзов,
заключенного на 2016-2018 годы, обязывающего органы власти и управления
беспрепятственно осуществлять перерегистрацию профсоюзных организаций
при реорганизации субъектов хозяйствования.
Кроме того, действия Солигорского райисполкома являются грубым
нарушением ратифицированной Беларусью Конвенции №87 Международной
организации труда «О свободе ассоциаций». Хочу напомнить, что невыполнение
Конвенции, допущенные в свое время нарушения прав трудящихся и профсоюзов
повлекли за собой серьезные последствия для Беларуси, вплоть до потери Торговых
преференций Европейского союза. В этой связи хочу Вас предупредить, что Ваши
действия могут спровоцировать принятие новых санкций против нашей страны.
Как руководитель Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс
демократических профсоюзов», зарегистрированной, легально действующей
и признаваемой властями страны организации, и как один из руководителей
Международной конфедерации профсоюзов и Международной организации труда,
предлагаю Вам немедленно вернуться в правовое поле, отменить не имеющее
правовых оснований решение об отказе в регистрации и зарегистрировать
первичную профсоюзную организацию УСП «Трест «Реммонтажстрой».
Александр Ярошук

шествия, подавать заявки повторно
до их удовлетворения. Заявление
на проведении акции протеста, в
виде шествия по улице Ленина на 9
декабря, уже подано в Солигорский
райисполком. В профсоюзе ожидают
ответа.
Вторым вопросом была обсуждена
ситуация с правами трудящихся в
Средней Азии. Председатель БНП
Николай Зимин рассказал о своем
участии в мероприятии посвященной
этой теме, которое состоялось в
Бишкеке (Кыргызстан). Члены Совета
представителей приняли решение
письменно обратиться в посольства
Казахстана и Туркменистана, к
главам этих государств с требованием
освободить профсоюзных

активистов. Именно в этих странах
последнее время активизировались
репрессивные действия в отношении
правозащитников и профсоюзных
активистов. Так Гаспар Маталаев,
туркменский активист, был осужден
в 2016 году за независимый
мониторинг использования в
Туркменистане принудительного труда
во время сбора хлопка.
В завершение, члены
руководящего органа профсоюза
обсудили мероприятия, проведённые
профсоюзом в рамках кампании
по регистрации первички БНП
«Реммонтажстрой», а также
определили дату проведения
следующего Совета представителей
на 12 декабря 2018 года.

Рада
прадстаўнікоў
БНП звярнулася
да прэзідэнтаў
Казахстана і
Туркменістана

З

араз у Казахстане працягваецца
шэраг рэпрэсіяў і фізічнага
гвалту ў адносінах да лідэраў і
актывістаў незалежнага прафсаюзнага
руху. 25 верасня 2018 была
ўзбуджаная крымінальная справа
ў дачыненні да кіраўніка галіновага
прафсаюза работнікаў паліўнаэнергетычнага комплексу Эрлана
Балтабая. Зараз Эрлан Балтабай,
як і раней іншыя незалежныя
прафсаюзныя лідэры, сутыкнуўся з
крымінальным пераследам, які ўяўляе
сабой непрыхаванае ўмяшальніцтва
ва ўнутраныя справы прафсаюзаў.
10 лістапада 2018 невядомыя напалі
і жорстка зьбілі старшыню мясцовай
суполкі галіновага прафсаюза
работнікаў паліўна-энергетычнага
комплексу Карагандзінскай вобласці
Дзмітрый Сеняўскага. Патрэбна ваша
падтрымка, каб прызваць улады
Рэспублікі Казахстан неадкладна
пакласці канец пераследам
і расправам у дачыненні да
лідэраў незалежных прафсаюзаў
і забяспечыць свабоду і бяспеку
прафсаюзнай дзейнасці ў краіне.
Нялепшая сітуацыя і ў
Туркменістане, дзе ў 2016 годзе
быў асуджаны Гаспар Маталаеў за
незалежны маніторынг выкарыстання
ў гэтай краіне прымусовай працы
падчас збору бавоўны.
На мінулай Радзе прадстаўнікоў БНП
24 лістапада быў прыняты тэкст зварота
да прэзідэнтаў Рэспублікі Казахстан
Нурсултана Назарбаева і Туркменістана
Гурбангулы Бердымухамедава, ад якіх
беларускія прафсаюзныя актывісты
патрабуюць спыніць пераслед і рэпрэсіі
супраць прафсаюзных актывістаў.
29 лістапада старшыня БНП
Мікалай Зімін прывез лісты зваротаў
да пасольстваў гэтых краінаў, але
супрацоўнікі абодвух ведамстваў
адмовіліся іх прыняць на падставе
нейкіх ўнутраных інструкцый. Таму
было прынята рашэнне накіраваць
лісты поштай і на электронныя адрэсы
абодвух прэзідэнтаў.

