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Принимая во внимание
то, что государственная служба в Гайане с колониальных времен представляет собой профессиональ-
ную служебную карьеру, а должности госслужащих дают право на стабильную пенсию. Отвечает за
назначение на должности Комиссия по государственной службе (КГС).

Принимая во внимание
также то, что правительство Гайаны после прихода к власти в 1992 году в течение длительного вре-
мени ослабляет независимость Комиссии по государственной службе, давая ей указания о заполне-
нии вакансий, а иногда и предлагая кандидатов, для назначения на определенные должности.

Принимая во внимание
также то, что ГПГС потребовал у правительства отказаться от подобной практики.

Отмечая,
что тем не менее, что правительство продолжает эту практику.

Осознавая
ее последствия для государственных служащих и доверия к государственной службе, ГПГС подал в
суд иск на правительство за применение этой незаконной практики, которую суд после рассмотрения
дела объявил неконституционной.

Отмечая,
что правительство по-прежнему продолжает эту практику, а профсоюз регулярно довосит до его све-
дения, что она является нарушением решения суда и требует ее прекращения.

Признавая,
что правительство Гайаны, прекратив давать указания КГС, начало произвольно назначать на опре-
деленные должности по годичным контрактам, нередко конфликтуя с Комиссией.

Отмечая,
что правительство также начало информировать работников о том, что вступление в профсоюз может
поставить под угрозу продление их контрактов.

Отмечая,
что подобные назначения мешают продвижению по службе и восходящей мобильности лиц, обла-
дающих правом на стабильную пенсию в системе государственной службы, а также вызывают раз-
очарование, в результате чего многие работники оставляют свои рабочие места.

Кроме того, с обеспокоенностью наблюдая
за тем, что предложение правительству отказаться от такого поведения и более щепетильно и вос-
приимчиво подходить к своим несправедливым действиям, ведущим к:
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i. ослаблению прав работников в угрозу их карьерной перспективе;
ii. ликвидации гарантий постоянной занятости, что ведет к увеличению числа временных ра-

ботников;
iii. политизации государственной службы Гайаны, подрывают ее целостность и авторитет.

Предлагает
всем членским организациям ИОО оказать поддержку усилиям ГПГС по полному восстановлению
профессиональной и карьерной государственной службы, работники которой могли бы пользоваться
гарантиями постоянной занятости, верно служить действующему правительству, без страха и при-
страстия обращаться с гражданами Гайаны и другими пользователями общественных услуг.

Поручает
Генеральному секретарю проинформировать правительство Гайаны об озабоченности Конгресса.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


