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Незаконное снятие с учета первичной организации  
профсоюза РЭП в г. Борисове  

 
Уважаемый Г-н Министр Юстиции, Г-н Глава Администрации Президента, 
 
от имени Глобального союза IndustriALL, объединяющего более 50 миллионов 
промышленных работников по всему миру, и штаб-квартирой в Женеве, Швейцария, 
я хочу выразить свое возмущение по поводу принятого незаконного решения 
Борисовским районным исполнительным комитетом о снятии с учета 
организационной структуры Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности (РЭП) в г.Борисове.  
 
По информации Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), 
являющегося нашей членской организацией, Борисовская городская первичная 
профсоюзная организация Белорусского профессионального союза работников 
радиоэлектронной промышленности была поставлена на учет решением 
Борисовского районного исполнительного комитета от 8 февраля 2007. 
Юридический адрес организационной структуре профсоюза был предоставлен 
собственником нежилого помещения, который в июне 2013 года уведомил 
райисполком, что отказывает в предоставлении юридического адреса первичной 
организации РЭП, при этом не поставив в известность сам профсоюз. 
 
По предоставленной Борисовским районным исполнительным комитетом 
информации руководителю организационной структуры профсоюза РЭП об отказе в 
предоставлении юридического адреса, 27 июня, профсоюз РЭП направил свое 
письмо регистрирующему органу, в котором сообщал, что у городской первичной 
организации возникли затруднения в поиске помещения и просил содействовать в 
предоставлении профсоюзу любого помещения в г. Борисове для размещения 
руководящего органа городской первичной профсоюзной организации и 
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осуществления уставной деятельности, налаживанию рабочих отношений, как с 
руководством предприятий, где работают члены профсоюза, так и с руководством 
Борисовского районного исполнительного комитета. 
 
Реакцией на это письмо профсоюза РЭП стало незаконное решение Борисовского 
райисполкома о снятии с учета организационной структуры, иными словами, об 
уничтожении профсоюза работников РЭП в г.Борисове. 
 
Как Вам известно, государственное вмешательство в профсоюзную деятельность, 
такое, как воспрепятствование законной деятельности путем принятия незаконного 
решения о снятии с учета организационной структуры профсоюза, является 
нарушением Конвенции МОТ № 87, которая была ратифицирована Республикой 
Беларусь.  
 
Глобальный союз IndustriALL настаивает на отмене незаконного решения 
регистрирующего органа, и призывает Вас использовать Ваше влияние, чтобы 
обеспечить прекращение репрессий в отношении профсоюза РЭП и его 
организационных структур. Мы призываем власти Беларуси выполнять свои 
обязательства перед МОТ и уважать права трудящихся вступать в профсоюзы и 
осуществлять свою деятельность без вмешательства органов власти. Мы 
настоятельно призываем отменить незаконное решение, которое угрожает 
основополагающим принципам свободы объединения, а также противоречит 
национальному законодательству Республики Беларусь. 
 
С уважением, 
 

 
Юрки Райна 
Генеральный секретарь 
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