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НОВОСТИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИЗНАЛ ОТКАЗ МУЖЧИНАМВОЕННОСЛУЖАЩИМ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
22 марта 2012 года Большая Палата
Европейского Суда по правам человека
огласила постановление Европейского
Суд по правам человека по делу
Константина Маркина против России.
Суд подтвердил свое предыдущее
решение о том, что отказ мужчинамвоеннослужащим в отпуске по уходу за
ребенком является дискриминационным.
Большая Палата подчеркнула, что сфера
действия Конвенции о защите прав человека и основных свобод «не
заканчивается у дверей военной казармы» и «что военнослужащие, так же как
и другие люди, находящиеся под юрисдикцией участников Конвенции, имеют
право на защиту Конвенции».
В случае Константина Маркина Европейский Суд установил нарушение запрета на
дискриминацию в отношении права на частную жизнь (ст. 14 и ст. 8 Конвенции).
Дело касалось отказа Российских властей предоставить заявителю отпуск,
который представляет собой различие в обращении по сравнению с женщинами
военнослужащими.
Полный текст Постановления (на английском языке)
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЯ ВОВРЕМЯ
С 1 июля 2012 года наряду с шестью регионами Российской Федерации в
пилотный проект Фонда социального страхования вступает и Хабаровский край.
Касается этот проект того, с чем сталкиваются все работающие граждане - с
выплатой пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Экспериментальный период продлится до 31 декабря 2013 года. С 2014 года по
новой схеме будут работать все регионы Российской Федерации.
О сути пилотного проекта на сайте - http://women.trudprava.ru/65-chtobi-poluchatyposobiya-vovremya.html
ПАМЯТКА ЛИЦАМ, НЕ ПОЛУЧИВШИМ ПОСОБИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
На сайте Фонда социального страхования размещена памятка застрахованным
лицам, не получившим пособия по обязательному социальному страхованию на
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случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по вине
недобросовестных работодателей.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ) и пунктом 10 Положения о
Фонде социального страхования Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101,
выплата пособий по обязательному социальному страхованию на предприятиях, в
организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах независимо от
форм собственности осуществляется через бухгалтерии работодателей.
Ответственность за правильность начисления и расходования средств
государственного социального страхования несет администрация страхователя в
лице руководителя и главного бухгалтера.
Подробнее на сайте - http://women.trudprava.ru/46-pamyatka-litsam-ne-poluchivshimposobiya-po-obyazatelynomu-sotsialynomu-strahovaniyu-v-svyazi-s-materinstvom.html
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ
ДВИЖЕНИЕ «ГОЛОС ЖЕНЩИН» ОТМЕТИЛО ГОД
«Женщины помогают женщинам. Год вместе»
- под таким девизом 12 марта в СанктПетербурге отметили первую годовщину
создания
движения «Голос женщин».
Встреча собрала более сорока активисток
общественных организаций, объединенных в
«Голос женщин».
На праздничный вечер пришли женщины
разных возрастов и интересов, которые не
удовлетворены своим положением и готовы добиваться лучшей жизни для себя и
своих близких. Во встрече приняли участие депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Ирина Комолова, сотрудник Комитета по социальной
политике правительства Санкт-Петербурга Ирина Максимова, гости. Всем
активисткам были вручены подарки, а тем, кто помогал движению в течение года,
-- благодарности. Праздник прошел в теплой, почти домашней атмосфере.
Подводя итоги года, президент общественной организации «Петербургская
Эгида», одна из лидеров движения «Голос женщин» Рима Шарифуллина
напомнила о проведенных за год акциях и рассказала о результатах. Она
отметила, что благодаря движению многие отчаявшиеся женщины, наконец,
воспряли духом, обрели веру в свои силы, нашли новых друзей и получили
мощную моральную поддержку для решения своих проблем.
Подробнее на сайте - http://www.trudwomen.ru/?show=news&id=1064
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАВНЫХ ПРАВ, СВОБОД И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В РФ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕАЛИИ
30 марта 2012 года Комиссия Общественной
Палаты РФ по социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни совместно с
Консорциумом женских неправительственных
объединений
провела
общественные
слушания на тему: «Государственная политика
равных прав, свобод и равных возможностей
для женщин и мужчин в РФ: законодательство
и реалии».
Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, главный научный сотрудник Института социологии РАН Светлана
Айвазова напомнила, что в 2013 году исполняется 20 лет Конституции РФ, и
заметила, что необходимо быть бдительными, чтобы при реформировании
основного закона страны из него не исчезла упомянутая выше статья, как
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ненужная. Потому что тогда женщины не будут защищены ничем, так как закон о
равных правах и равных возможностей за эти 20 лет так и не был принят.
В ходе слушаний специалисты Центра социально-трудовых прав и Общества содействия социальной защиты граждан «Петербургская Эгида» рассказали присутствующим о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в сфере трудовых отношений. В большинстве случаев женщины, столкнувшиеся с нарушением трудовых прав, оказываются беззащитны перед работодателями.
Два самых распространенных нарушения
прав работниц, связаны с выплатой пособий
матерям имеющих детей. Речь идет как о назначении самих пособий, так и порядке их назначения и выплат. Фактически это означает
то, что работодатели оказываются, в нарушение закона, исполнять свои обязанности по
отношению к работающим матерям. Также
особенно остро стоит проблема с незаконным увольнением матерей-работниц или работниц, готовящихся стать матерями. Если нарушения, связанные с выплатами,
свидетельствует о нежелании работодателей учитывать особый социальный статус работниц с детьми, то незаконные увольнении говорят о полном игнорировании законных норм, о грубом нарушении прав работающих женщин. При этом существующее законодательство неэффективно в части защиты женщин от дискриминации. Поэтому необходимо принять закон о гендерном равенстве, гарантирующий правовое и финансовое обеспечение мер, направленных на реализацию
конституционного принципа равенства женщин и мужчин.
Подробнее на сайте - http://women.trudprava.ru/50-gosudarstvennaya-politika-ravnih-pravsvobod-i-ravnih-vozmozhnostey-dlya-zhenshin-i-muzhchin-v-rf-zakonodatelystvo-i-realii.html
ПЕРВОМАЙ 2012: «ГОЛОС ЖЕНЩИН» ТРЕБУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДО 20
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
1 мая 2012 года Движение «Голос
женщин» приняло участие в первомайской
демонстрации в Санкт-Петербурге. Более
50 женщин с мужьями и детьми прошли в
тысячной колонне Конфедерации туда
Петербурга и Ленобласти. Женщины шли с
лозунгами «Женщины, не надо плакать!
Объединяйтесь!»,
«Требуем
повышения
прожиточного минимума до 20 тысяч
рублей!»,
«Остановим
трудовую
дискриминацию женщин!», «Отсутствие детских садов – это дискриминация!».
Впервые в первомайской демонстрации участвовала общественная
организация «Матери мира», которые борются за признание матерей детейинвалидов социальными работниками. Они вышли на Невский проспект со
своими детьми в колясках. Женщины и их мужья требовали признать стаж
матерей
трудовым.
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Большую группу составляли женщины-строители, которые борются против
выселения их из общежитий. Они скандировали: «Мы не встанем на колени!
Не допустим выселения!». Шествие завершилось митингом на Исаакиевской
площади.
Подробнее на сайте

–http://www.trudwomen.ru/?show=news&id=1119

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НКО ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
15 мая 2012года в Новосибирском бизнес
-центре «Гринвич» и 16 мая в Бердске в
помещении
Научно-технической
библиотеки
состоялись Круглые столы на тему: «Женское
движение сегодня. Проблемы и перспективы»,
организованные Правовым центром «Защита». В
Бердске в работе Круглого стола приняли
участие более 20-ти представителей женских
организации и активных женщин Бердска,
Академгородка и Искитимского района, ведущие
деятельность в области защиты прав и интересов женщин.
Поводом для этих встреч послужил визит в Новосибирскую область лидеров
женского движения столичных городов Москвы и Санкт-Петербурга. В ходе
работы Круглых столов эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга поделились
собственным опытом работы и рассказали о достижениях в области защиты прав
женщин и развития женского движения.
Собравшимся
были
продемонстрированы
видеоролики, рассказывающие о деятельности
движения «Голос женщин», а также репортажи
с акций, которые были организованы
движением в Санкт- Петербурге. Возможности
использования собственной символики, на
примере симпатичных розовых шарфиков, с
которыми активистки женского движения
выходят на акции, создание оригинальных
слогонов и еще много таких чисто женских
«хитростей и секретов» в тесной дружеской обстановке поведала нашим
активистам Новосибирской области Президент СПбОО «Петербургская ЭГИДА»,
лидер движения «Голос женщин» Рима Шарифуллина, рассказывая о своей
правозащитной деятельности в г.Санкт-Петербурге, а также о проблемах и
сложностях, с которыми сталкиваются жительницы северной столицы.
Эксперты Центра социально-трудовых прав поделились с участниками
выводами о том, что наиболее уязвимой в отношениях с работодателем и на
рынке труда в целом является именно женщина. Это и послужило основной
причиной появления проекта по правовой поддержке женщин, начиная от устной
консультации и заканчивая представлением во властных и судебных органах
http://women.trudprava.ru/
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интересов тех
работодателями.

женщин,

чьи

права

нарушаются

недобросовестными

После продолжительной дискуссии участники Круглого стола, пришли к единому
мнению о том, что женское движение в настоящее время находится в состоянии
«штиля». Было озвучено предложение о продолжении регулярных встреч и
выстраивании партнерских отношений между некоммерческими организациями,
и в перспективе формировании активного женского движения.
Подробнее на сайте - http://women.trudprava.ru/61-predstaviteli-nko-obsudili-perspektivirazvitiya-zhenskogo-dvizheniya-v-novosibirskoy-oblasti.html

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ В ЗАЩИТУ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

1 июня на Пионерской площади
в Санкт-Петербруге прошел
митинг по защите прав детейинвалидов "Мы тоже хотим
жить!". В мероприятии приняли
участие около 40 человек,
представляющих
различные
общественные организации, в
том числе активстки движения
«Голос женщин» и общественной
организации
«Петербургская
Эгида».

Участники митинга вышли с лозунгами: "За обеспечение каждой семьи с ребенком-инвалидом социальным работником", "За обеспечение детей-инвалидов бесплатными жизненно необходимыми лекарствами", "За законодательное утверждение статуса матери-сиделки по уходу за ребенком-инвалидом", "За внесение
поправок в закон "Об опеке и попечительстве", а также "За формирование толерантного отношения в обществе к детям-инвалидам". Аквтивистки движения «Голос женщин» вышли с растяжками «Женщины, не надо плакать, организуйтесь!».
В акции принял участие
председатель Комитета по
социальной
политике
и
здравоохранению
Правительства
СанктПетербурга
Александр
Ржаненков.
Он выступил в начале митинга,
заявив, что согласен со всеми
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лозунгами, которые родители принесли на митинг, и поблагодарил их за работу.
Ржаненков выразил надежду, что инициативы активистов найдут реализацию на
городском уровне, а потом и на федеральном.

Фоторепортаж с митинга>>>
Подробнее на сайте - http://women.trudprava.ru/66-v-sankt-peterburge-proshel-miting-vzashitu-prav-detey-invalidov.html

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ОБСУЖДАЮТ ПРОБЛЕМЫ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИНСКИХ ПОСОБИЙ.
ПРЯМОЙ ЭФИР
В Общественной палате состоялись слушания на тему: «Проблемы выплаты
материнских пособий, варианты решения». В ходе слушаний участники обсудили
варианты изменений в законодательстве, касающиеся порядка исчисления
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, которые
вступят в действие с 01 января 2013 года.

-

На сайте доступна видеозапись заседания
http://women.trudprava.ru/38-vobshestvennoy-palate-rf-obsuzhdayut-problemi-viplati-materinskih-posobiy-pryamoyefir.html

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА "ПРОБЛЕМЫ
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ, ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ" доступны по
ссылке
http://women.trudprava.ru/67-rekomendatsii-obshestvennoy-palati-rf-po-itogamkruglogo-stola-problemi-viplati-posobiy-v-svyazi-s-materinstvom-varianti-resh-67.html

«ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН И ПРОБЛЕМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА В СФЕРЕ
ТРУДА»
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Кампания по продвижению трудовых прав беременных женщин и женщин с детьми

9

29 мая 2012 г. в Москве в рамках
Шестой
ежегодной
конференции
Ассоциации НП «Юристы за трудовые
права» «10-летие Трудового кодекса РФ:
итоги, проблемы правоприменения,
перспективы дальнейшего развития
для
работников
и
профсоюзов»
состоялась
работа
отдельной
специализированной секции на тему
«ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН И ПРОБЛЕМЫ
ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА В
СФЕРЕ ТРУДА» в программе секции состоялось обсуждение следующих тем: опыт
работы по защите социально-трудовых прав женщин, социальный органайзинг,
опыт создания и развития женского движения.
Подробнее на сайте - www.llpa.ru

http://women.trudprava.ru/
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АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СМИ
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА О ПРОБЛЕМАХ ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
Предлагаем Вашему вниманию запись новостной
программы
с
участием
директора
Центра
социально-трудовых прав Елены Герасимовой о
проблемах выплат пособий в связи с материнством.
http://www.youtube.com/watch?

v=UcAcp6S_03U&feature=plcp&context=C351f35fUDOEgsToPDskIUc9NjtTsZZ2FIKoJ8HVe
e
ЖЕНЩИНЫ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Женщины, которые не могут добиться выплаты
пособия по беременности и родам от своего
работодателя,
смогут
обращаться
за
ним
непосредственно в Фонд социального страхования.
О НОВОМ ПРИКАЗЕ РАССКАЗЫВАЮТ ЮРИСТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫХ ПРАВ СЕРГЕЙ САУРИН И КОРРЕСПОНДЕНТ ОТДЕЛА
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МАРИНА ГРИЦЮК.

http://www.rg.ru/2012/03/17/vesti-posobie.html
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА И ЮРИСТ СЕРГЕЙ
САУРИН НА РАДИО СВОБОДА В ПРОГРАММЕ "ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО"
ГДЕ
«ТЕРЯЮТСЯ» ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ И ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ВЫНУЖДЕНЫ
МИТИНГОВАТЬ И СУДИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ «ДЕТСКИЕ» ДЕНЬГИ. Можно ли
решить проблему невыплаты детских пособий самостоятельно и, каким
образом отстаивать свои права в этом случае?

Слушать эфир
РГ + РОССИЯ 24: ЕСЛИ РОДИТЕЛИ В РАЗВОДЕ. УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕТСКОГО
ПОСОБИЯ
Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития комментирует юрист Центра
социально-трудовых прав Сергей Саурин
http://www.rg.ru/2012/03/28/razvod.html

http://women.trudprava.ru/
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ТРУДОВЫМ ВОПРОСАМ И
ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТАЦИЯ
Для тех женщин, которые столкнулись с нарушениями их трудовых прав, а также с
невыплатами пособий открыты телефонная "Горячая линия" и интернетконсультация.
Юристы отвечают на вопросы и дают соответствующие разъяснения, а в случае
если требуется составление документов и (или) сопровождение дела в суде,
обратившиеся приглашаются на консультацию в общественную приемную.
Мы оказываем правовую помощь в регионах России по телефонам «ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ»:
Москва, АНО «Центр социально-трудовых прав»

(495) 729-39-06

Понедельник, вторник, четверг с 11 до 17 в рабочие дни
Санкт-Петербург, СПбОО «Общество содействия социальной защите граждан
«Петербургская Эгида».

(812) 331-94-98

По понедельникам, средам, пятницам с 11 до 17 часов в рабочие дни
Калининград, Калининградская региональная общественная организация
«Правозащитный центр» (КРПЦ)

(4012) 766-313

По рабочим дням с 14-00 до 18-00
Новосибирск, Бердск, АНО «Правовой центр «Защита»

(383-41) 2-18-86,
8-913-007-46-53

По вторникам с 9 до 13 часов в рабочие дни
По четвергам с 14 до 18 часов в рабочие дни
Красноярск, Красноярская краевая организация профсоюза работников АПК РФ

(391) 227-88-46

Вторник, пятница с 14 до 18
ИНТЕРНЕТ КОНСУЛЬТАЦИЯ
На
странице
http://women.trudprava.ru/index.php
размещена
Интернет
-консультация. На вопросы, поступившие через Интернет, отвечают юристы.
Более подробно ознакомиться с порядком предоставления интренетконсультации можно по указанной ссылке.
http://women.trudprava.ru/
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Ответы на поступившие вопросы публикуются на сайте, по адресу http://women.trudprava.ru/consultation.php
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВДЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
Мы приглашаем представителей общественных некоммерческих организаций,
практикующих юристов и адвокатов к сотрудничеству в области осуществления
стратегической судебной защиты.
Участники Кампании оказывают бесплатную юридическую помощь по ведению
стратегических судебных дел, которые могут изменить существующую
несовершенную и недобросовестную практику применения трудового
законодательства, и будут способствовать созданию новой.
О любом деле, которое имеет перспективу обращения в Конституционный Суд РФ,
Европейский Суд по правам человека, Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, или соответствует тематике:
o
o

отказ в приеме на работу по мотиву беременности;
увольнение с работы на основании беременности или отпуска по
беременности и родам;

o

выдавливание с работы по мотивам наличия детей;

o

включение в трудовой договор обязательств не иметь детей;

o

отказ в продвижении по службе по мотивам наличия детей;

o

непредоставление отпусков по уходу за ребенком;

o

несохранение прежнего места работы после окончания отпуска по уходу
за ребенком;

o

необеспечение особой защиты женщин в период беременности на тех
видах работ, вредность которых для их здоровья доказана;

o

сексуальные домогательства на работе.

Вы можете сообщить нам. Мы поможем в ведении дела и подготовке материалов
обращений. Мы также имеем возможность финансово поддержать вашу
деятельность по ведению стратегических дел данной категории и частично
компенсировать судебные издержки.
Для этого вам достаточно написать письмо координатору проекту по адресу
trudwomen@gmail.com.

http://women.trudprava.ru/
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КАМПАНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТРУДОВЫХ
ПРАВ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН
С ДЕТЬМИ
В октябре 2011 года Российские общественные организации объявили о начале
Кампании по продвижению трудовых прав беременных женщин и женщин с
детьми.
Кампания развивается в нескольких направлений:
• привлечение внимания общественности, средств массовой информации и
власти к проблеме нарушения прав женщин с семейными обязанностями;
• правовую поддержку женщин, подвергающихся различным формам
дискриминации по мотивам беременности и наличия детей работодателями и
органами власти;
• объединение усилий различных общественных организаций, а также
привлечение максимального числа сторонников к активному участию в
мероприятиях кампании;
• продвижение законодательных изменений, сокращающих количество
дискриминационных практик в трудовых отношениях в отношении беременных
женщин и женщин, имеющих детей;
Мы считаем, что каждая женщина имеет право на труд, профессиональную
реализацию, карьерный рост, достойную заработную плату и условия труда,
которые позволяли бы ей совмещать работу и исполнение семейных
обязанностей. Поэтому мы призываем женщин, мужчин, профсоюзы,
некоммерческие организации, государство и работодателей, и всех, кому
небезразлична эта проблема, объединить свои усилия.
Подробнее о Кампании можно прочитать на сайте - http://women.trudprava.ru/7o-kampanii.html
В рамках кампании организована юридическая помощь женщинам,
столкнувшимся с нарушением трудовых прав. Юристы отвечают на вопросы
«Горячей линии» и Интернет консультации по правам женщин, ведут личный прием
и оказывают юридическое сопровождение в суде. Осуществляется мониторинг
нарушений трудовых прав женщин.
ЕСЛИ ВЫ РАЗДЕЛЯЕТЕ НАШУ ПОЗИЦИЮ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ
КАМПАНИИ!
http://women.trudprava.ru/
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ПРИСОЕДЕНИТСЯ К КАМПАНИИ ВОЗМОЖНО
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Если Вы представляете некоммерческую организацию, общественное движение
или инициативную группу, мы приглашаем Вас присоединиться к Кампании и
стать ее участником, для этого свяжитесь с нами по телефону по электронной
почте trudwomen@gmail.com.
ВЫ МОЖЕТЕ:

•

разместить баннер кампании
вставки:

код для

<a href="http://women.trudprava.ru/2-pravovaya-pomoshy.html"><img
src="http://women.trudprava.ru/files/banners/baner_222x57-01.jpg"></a>
Баннеры
в
разных
форматах
http://women.trudprava.ru/

можно

скачать

по

ссылке:

•

присоединиться к нам в социальных сетях,

группа ВКонтакте;

•

поставить подпись под законопроектом в защиту прямых выплат пособий;

•

заполнить анкету о нарушении своих трудовых прав по мотивам
беременности и наличия детей;

•

прочитать на нашем сайте статьи о защите трудовых прав женщин и
рассказать о них своим друзьям и знакомым;

•

написать статью или пост по гендерной тематике.

•

принять участие в мероприятиях Кампании

•

подписаться
на
рассылку,
направив
письмо
по
адресу
trudwomen@gmail.com. Вы сможете получать информационный бюллетень
кампании, новости, анонсы проводимых нами акций на свой электронный
адрес.

http://women.trudprava.ru/
Кампания по продвижению трудовых прав беременных женщин и женщин с детьми

17

УЧАСТНИКИ КАМПАНИИ
Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), Москва
http://cstp.trudprava.ru
Российская неправительственная некоммерческая организация, содействующая
продвижению, соблюдению и защите прав в сфере социально-трудовых
отношений.
Санкт-Петербургская общественная организация «Общество содействия
социальной защите граждан «Петербургская Эгида», Санкт-Петербург
http://spb-egida.ru/
Миссия организации - содействие защите социально-трудовых прав граждан,
профсоюзов
и
общественных
организаций;
формирование
активной
правозащитной позиции у Российских граждан путем оказания юридической
помощи и просветительства.
Консорциум женских неправительственных объединений
http://www.wcons.org.ru/ru/main.php
Некоммерческое партнерство объединяет – 160 организаций в 52 регионах
России. Консорциум содействует в продвижении и защите интересов женщин.
Автономная некоммерческая организация "Правовой центр «Защита»,
Новосибирск http://ano-pcz.ru/
Основной целью деятельности Центра является оказание юридических услуг:
консультативная помощь гражданам и организациям, подготовка юридических
документов, участие в судебных заседаниях в качестве их представителей по
гражданским, трудовым, семейным, и другим вопросам.
Калининградская региональная общественная организация «Правозащитный
центр», г.Калининград
Центр осуществляет деятельность в области защиты прав человека, социальных и
трудовых прав. Оказывает правовое консультирование, представление
интересов граждан и профсоюзов в судах и других государственных органах.
Красноярская краевая организация профсоюза работников АПК РФ.
(г.Красноярск)
http://krasapk.ru/
Территориальная организация общероссийского Профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ, является частью Федерации профсоюзов
Красноярского края, а также частью в мирового профсоюзного движения.
Движение «Молодые мамы – за справедливый закон»
http://vkontakte.ru/club17104391
Создано в апреле 2010 года в Санкт-Петербурге. Цель движения – добиться
принятия Закона о страховании материнства с целью защиты работающих
матерей в период беременности, родов и отпуска по уходу за ребенком. Горячая
линия: +7–911-921-31-70 e-mail: materinskoepravo@mail.ru
http://women.trudprava.ru/
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Общественное движение «Голос женщин»
http://www.trudwomen.ru
Общественные организации, выступающие за равные возможности мужчин и
женщин в нашем обществе объединили свои усилия.
Телефон: (812) 232 - 13 – 73; 8-921-336-94-99
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