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Руководителям членских
организаций
БСПН им.Кунявского
О вопросах создания
профсоюзной организации
В Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора
М.С.Кунявского участились случаи по вопросу понуждении руководителя
организации должностными лицами местных исполнительных органов и
иных органов власти, лично заняться созданием профсоюзной организации
среди находящихся в его подчинении работников. По данному вопросу
поясняем следующее:
Республика Беларусь является членом Международной Организации
Труда (МОТ) с 1954 года и строит свои отношения в социальном диалоге
между государственными органами и социальными партнерамиорганизациями работников и работодателей в соответствии с нормами
международного права о труде (ратифицированными Республикой Беларусь)
и национальным законодательством.
Международными нормами МОТ в области социально-трудовых
отношений являются Конвенции. В 1948 принята Конвенция МОТ №-87 «О
свободе ассоциации и защите права на организацию.
В соответствии со ст.2 Конвенции 87 «Трудящиеся и предприниматели,
без какого бы то ни было различия, имеют право создавать по своему
выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право
вступать в такие организации на единственном условии подчинения
уставам этих последних».
Согласно ст.3 п.2 указанной Конвенции «Государственные власти
воздерживаются от всякого вмешательства, способного ограничить право
или воспрепятствовать его законному осуществлению».
В статье 2 Конвенции МОТ 98 «О применении принципов права на
организацию и на ведение коллективных переговоров» (принята в 1949 г)
установлено:

1. «Организации трудящихся и предпринимателей пользуются надлежащей
защитой против любых актов вмешательства со стороны друг друга или
со стороны их агентов или членов в создание и деятельность организаций и
управление ими.
2. В частности, действия, имеющие своей целью способствовать
учреждению
организаций
трудящихся
под
господством
предпринимателей или организаций предпринимателей или поддерживать
организации путем финансирования или другим путем с целью поставить эти
организации
под
контроль
предпринимателей
или
организаций
предпринимателей, рассматриваются как вмешательство в смысле настоящей
главы».
Указанные Конвенции МОТ были ратифицированы Республикой
Беларусь, а значит, эти нормы обязательны для исполнения.
В соответствии со ст. 355 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК)
Руководитель организации
является представителем интересов
нанимателя, а не работников. Следовательно, руководитель не вправе
заниматься созданием профсоюзной организации от имени работников и
быть членом такой профсоюзной организации.
Всякое понуждение со стороны должностных лиц местных и
государственных органов управления, обязать руководителя организации
создавать среди подчиненных ему работников профсоюзную организацию,
расценивается МОТ как нарушение Конвенций 87 и 98 и может быть
поводом к рассмотрению такого нарушения в комиссиях МОТ.
СПРАВОЧНО: Декретом Президента Республики Беларусь от
26.02.1999г. № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности
политических партий, профессиональных союзов, иных общественных
объединений» пунктом 3 установлено, что для создания и деятельности
профессионального союза на предприятии, в учреждении, организации и
иных местах работы (учебы) требуется не менее 10 учредителей (членов),
работающих (обучающих) на соответствующем предприятии, в
учреждении, организации.
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