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          Уважаемый Николай Александрович!      

 

В течение длительного времени со стороны руководства OAO “Полоцк-

Стекловолокно» продолжается дискриминация работников  по признаку 

принадлежности к Свободному профсоюзу  Белорусскому (СПБ).  

  Администрацией OAO “Полоцк-Стекловолокно» осуществляется 

беспрерывное давление на членов СПБ с целью понуждения их к выходу из 

организации, первичная организация СПБ  практически исключена из процесса 

коллективных переговоров по заключению  коллективного договора, в действующий 

коллективный договор в конце 2012 года внесены изменения, дискриминирующие 

членов профсоюза СПБ. 

Руководством предприятия неоднократно предпринимались  попытки уволить 

лидеров и активистов первичной организации СПБ Стукова Виктора, Шараха 

Николая. 

Председателя Совета Свободного профсоюза работников OAO “Полоцк-

Стекловолокно» Виктора Стукова в течение 2012 года по надуманным причинам 

неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности, а 21.02.2013 года 

Совет  СПБ был уведомлен об увольнении Виктора Стукова за систематическое 

неисполнение им трудовых обязанностей.    

Перечисленные деяния администрации на OAO “Полоцк-Стекловолокно» в 

отношении СПБ являются нарушением фундаментальных профсоюзных прав, 

закрепленных в  ратифицированных Беларусью Конвенциях Международной 

организации труда (МОТ) и национальном законодательстве.   

 Мы призываем вас к принятию незамедлительных мер по нормализации 

ситуации с правами СПБ и его членов на  предприятии, обеспечению ее права на 

ведение коллективных переговоров, прекращению давления на организацию  и ее  

лидеров.  

В противном случае Международная Конфедерация Профсоюзов (МКП) 

будет вынуждена принять меры и применить международные механизмы защиты 

профсоюзных прав. 

MICHAEL SOMMER 
PRESIDENT 
PRÉSIDENT 
PRÄSIDENT 
PRESIDENTE 

SHARAN BURROW 
GENERAL SECRETARY 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
GENERALSEKRETÄRIN 
SECRETARIA GENERAL 

mailto:info@psv.by


- 2 - 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

 
 

Стивен Бенедикт 

Директор, Отдел по правам человека и правам профсоюзов  

 


