RESOLUTION NO. 20) VIOLATION OF TRADE UNION RIGHTS BY THE GOVERNMENT OF GUYANA

Резолюция № 20 - нарушение прав профсоюзов
правительством гайаны
29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)
Принимая во внимание,
что Кооперативная Республика Гайана является членом Международной организации труда (МОТ) и
ратифицировала 45 конвенций МОТ, в том числе Конвенции № 87, 98 и 151.
Принимая во внимание,
что ГПГС было выдано Свидетельство о праве представительства работников, нанятых на работу
Комиссией по государственной службе (КГС), а также его право представлять работников ряда других полуавтономных государственных органов.
Принимая во внимание
также то, что в последние несколько лет правительство Гайаны регулярно нарушало права Гайанского профсоюза государственных служащих (ГПГС) и его членов, закрепленные как в национальном
законодательстве, так и соответствующих конвенциях МОТ.
Вследствие чего
при содействии Интернационала общественного обслуживания ГПГС подал в 2002 году жалобу в
МОТ на правительство Гайаны в связи нарушением прав профсоюзов и действиями, противоречащими ее обязательствам в соответствии с Конвенцией МОТ 1978 года № 151 о трудовых отношениях на
государственной службе. Эта жалоба была положена в основу дела № 2187.
Отмечая,
что правительство Гайаны в сотрудничестве с рядом государственных органов преднамеренно сорвало рассмотрение дела и подготовку комитетами МОТ заключений по жалобе.
Отмечая
также то, что рассмотрение жалобы комитетами было, по-видимому, отложено.
Признавая,
что, тем не менее, продолжают иметь место следующие нарушения и злоупотребления со стороны
правительства Гайаны:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

отказ в праве на свободные коллективные переговоры и повышение заработной платы с 2000 по 2011
год, а также улучшение условий труда;
невыполнение решений арбитража и коллективных договоров, имеющих обязательную юридическую силу;
препятствование праву ГПГС представлять своих членов;
неконституционные и незаконные действия в виде неназначения членов Апелляционного суда государственной службы или конституционных органов;
отказ в назначении представителя ГПГС в КГС;
вмешательство во внутренние дела ГПГС и запугивание его членов в нарушение Конвенции МОТ №
151.

Public Services International (PSI) is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver
vital public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to
quality public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other
organisations.

Предлагает
всем членским организациям ИОО выразить солидарность с ГПГС и государственными служащими
Гайаны в их борьбе за право пользоваться правами профсоюзов, закрепленными в Конвенции МОТ
1978 года № 151 о трудовых отношениях на государственной службе и Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда.
Призывает
правительство Гайаны выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией МОТ № 151, законами Гайаны и юридически обязывающими коллективными и трудовыми договорами.
Поручает
Генеральному секретарю обратиться в МОТ с просьбой продолжить и завершить рассмотрение дела
№ 2187 с учетом текущей ситуации.
Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.
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