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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЧИНАЮТ КАМПАНИЮ ПО
ПРОДВИЖЕНИЮ ТРУДОВЫХ ПРАВ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН
С ДЕТЬМИ.
В современной России женщины в трудовых отношениях находятся в худшем
положении, чем мужчины. Особенно уязвимыми на рабочих местах и при
устройстве на работу являются беременные женщины и работающие матери.
Женщины-матери, несущие на своих плечах бремя ухода за детьми выполняют
важнейшую социальную функцию. Однако это бремя приводит к тому, что чаще
всего они ограничены в своих возможностях по реализации своих трудовых прав:
они чаще испытывают сложности при устройстве на работу, чаще становятся
жертвами незаконных увольнений и преследований со стороны работодателей,
страдают от неповышения и невыплаты зарплаты и социальных пособий, годами
и порой совершенно безуспешно ожидают продвижения по службе, уступая
наиболее высокооплачиваемые должности мужчинам.

ЦЕЛИ КАМПАНИИ


привлечение внимания общественности, средств массовой информации и
власти к проблеме нарушения прав женщин с семейными обязанностями;



правовая поддержка 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;

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.
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МАНИФЕСТ КАМПАНИИ
Занимаясь защитой и продвижением социально-трудовых прав на протяжении
многих лет, мы видим, что в современной России женщины в трудовых
отношениях находятся в крайне ущемленном и дискриминируемом положении.
Особенно уязвимыми на рабочих местах и при устройстве на работу являются
беременные женщины и работающие матери. Мы считаем сложившуюся
ситуацию неприемлемой и начинаем КАМПАНИЮ В ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ ПРАВ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И РАБОТАЮЩИХ МАТЕРЕЙ.
Мы уверены, что материнство - это важная социальная роль женщины. Женщиныматери, несущие на своих плечах бремя ухода за детьми, выполняют важнейшую
социальную функцию. Однако это бремя приводит к тому, что чаще всего они
ограничены в возможностях реализации своих трудовых прав: они чаще
испытывают сложности при устройстве на работу, чаще становятся жертвами
незаконных увольнений и преследований со стороны работодателей, страдают от
неповышения и невыплаты зарплаты и социальных пособий.
ЭТО НЕ СПРАВЕДЛИВО!
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 в борьбе

ЗА

возможность для каждой беременной женщины и женщины, имеющей
детей, в том числе малолетних, найти для себя достойную работу;

ЗА

признание работодателями права женщин работать в условиях, которые
позволяли бы им совмещать работу и исполнение семейных обязанностей, в
том числе за соблюдение установленной продолжительности рабочего
времени;

ЗА

недопустимость любых практик, направленных на преследование и
выживание с рабочих мест беременных женщин и женщин, имеющих
малолетних детей;

ЗА

содействие женщинам, выходящим из отпуска по уходу за ребенком, во
включении в трудовой процесс;

ЗА

то, чтобы наличие детей не оказывало негативного влияния при решении
работодателем вопросов о возможности продвижения женщин по службе и
изменении условий оплаты труда;
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ЗА то,

чтобы каждая мать имела право быстро и просто получить все
полагающиеся ей по закону пособия;

ЗА то,

чтобы отношение судов и государственных органов к проблемам
защиты трудовых прав женщин изменилось, и они осознали настоятельную
необходимость признания и защиты женщин от дискриминации по мотивам
беременности и наличия детей.

ЕСЛИ ВЫ РАЗДЕЛЯЕТЕ НАШУ ПОЗИЦИЮ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ
КАМПАНИИ!
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КАМПАНИИ
ВОЗМОЖНО РАЗЛИЧНЫМИ
СПОСОБАМИ
ВЫ МОЖЕТЕ:


разместить баннер кампании
код для вставки баннера
<a href="http://women.trudprava.ru/2pravovaya-pomoshy.html"><img
src="http://women.trudprava.ru/files/banne
rs/baner_222x57-01.jpg"></a>
Баннеры
в
разных
http://women.trudprava.ru/

форматах

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
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.



Подписаться на информационную рассылку Кампании



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

своих трудовых

прав

по

мотивам

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 (495)721-95-58 или
по электронной почте trudwomen@gmail.com.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ТРУДОВЫМ
ВОПРОСАМ И ИНТЕРНЕТКОНСУЛЬТАЦИЯ
Для тех женщин, которые столкнулись с нарушениями их трудовых прав, а также с
невыплатами пособий открыта телефонная "Горячая линия", а также 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
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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 интренет-консультации
можно по указанной ссылке.
Интернет консультация является частью кампании по продвижению прав женщин,
по этому мы предлагаем каждому обратившемуся принять участие в кампании,
заполнив анкету о случае допущенного нарушения их трудовых или социальных
прав.
Посетители сайта могут также воспользоваться материалами, подготовленными
участниками проекта по защите трудовых прав.
Брошюра о трудовых правах беременных женщин и женщин, имеющих детей
По этой же ссылке размещены иные издания по вопросам защиты трудовых прав,
которые могут быть полезны.
Ответы на вопросы о трудовых правах лиц с семейными обязанностями,
собранные в ходе десятилетней работы интернет-консультации ЦСТП.
Ответы на часто задаваемые вопросы об общих нарушениях трудовых прав
Раздел «Дискриминация на работе» содержит информацию о международных
стандартах и нормах законодательства по защите от дискриминации.
Материалы по выплате пособий для матерей опубликованы в разделе Пособия
мамам.
На сайте свободного объединения организаций «Голос женщин» Вы можете
воспользоваться опубликованными советами юриста и психолога.
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МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ
На сайте http://women.trudprava.ru/index.php, а также в свободном доступе в
Интернете размещена анкета, которую могут заполнить сами женщины,
пострадавшие от нарушений или от их имени. Заполнившие анкеты становятся
участниками кампании.
Собранная с помощью анкет информация о нарушениях прав позволит выявить
типичные случаи нарушений прав женщин и показать их на конкретных примерах.
Информация о нарушениях, собранная в ходе работы "Горячей линии" и
интернет-консультации также будет обобщена и проанализирована.
Наша цель найти в законодательстве и правоприменительной практике слабые
места, которые позволяют нарушать трудовые права женщин и добиваться
исправления ситуации.
Мы исходим из того, что чем больше граждан станут сообщать о фактах
нарушений, тем более объективной будет картина того, насколько полны и
эффективны сегодня законодательные гарантии. С этой целью предлагаем
разместить баннер Кампании на Вашем интернет-сайте.
Результаты анкетирования будут использованы для подготовки доклада о
нарушениях трудовых прав женщин по мотивам беременности и наличия детей и
рекомендаций по внесению изменений в законодательство.
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ВЕДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ
ДЕЛ
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.
Из поступивших случаев нарушений трудовых прав женщин отбираются судебные
дела, которые отвечают следующим критериям:


перспектива обращения в Конституционный Суд РФ, Европейский Суд по
правам человека, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении
женщин;



соответствует тематике:
o отказ в приеме на работу по мотиву беременности;
o 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.

Основной задачей является использование стратегических судебных дел как
средства социальных изменений. О любом деле, которое имеет перспективу
обращения в Конституционный Суд РФ, Европейский Суд по правам человека,
Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 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.
Мы приглашаем представителей общественных некоммерческих организаций,
практикующих юристов и адвокатов к сотрудничеству в области осуществления
стратегической судебной защиты. Для этого вам достаточно написать письмо
координатору проекту по адресу trudwomen@gmail.com.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ О ТРУДОВЫХ
ПРАВАХ ЖЕНЩИН
В ходе Кампании будут подготовлены просветительские материалы, статьи по
наиболее актуальным вопросам, методические пособия и практические
рекомендации к которым могут прибегнуть женщины, подвергшиеся
дискриминации по мотивам, связанным с беременностью и наличием детей.
Основой для подготовки таких материалов станет информация, собранная в ходе
мониторинга нарушений прав женщин. Юристы кампании работают над
подготовкой брошюры «Памятка работающей женщине», в которой будут собраны
практические советы юристов и психологов.
Наша задача максимально широко распространять информацию о трудовых
правах беременных женщин и женщин с детьми. Если Вы представляете СМИ,
являетесь журналистом или ведете блог, Вы заинтересованы в подготовке
материала на тему прав женщин, мы рады будем поделиться дополнительной
информацией и помочь вам связаться с экспертом по интересующему Вас
вопросу.
ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Станица кампании:
http://women.trudprava.ru/index.php
Общественное движение «Голос женщин»
http://www.trudwomen.ru
Подробная анкета для консультирующихся женщин:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGJRYlZrLUxERW
ZzNDJ4cW9WYjk4Rnc6MQ#gid=0
Группы в социальных сетях:
Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте «Молодые мамы – за справедливый
закон» http://vkontakte.ru/club17104391
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
26 НОЯБРЯ 2011 года в рамках кампании Общественное движение «Голос
женщин» планируется проведение общероссийской акции в защиту трудовых прав
беременных женщин и женщин с детьми, приуроченной к международному Дню
Матери.
В разных городах России женщины выйдут на акции с требованиями:


Прямые и простые выплаты пособий матерям из Фонда социального
страхования



Каждому ребенку место в детском саду и право на бесплатное образование



Создание государственного алиментного фонда



Право на достойную работу и зарплату для женщин с детьми

Напомним, что подобные акции уже проводились в 2010 году и имели
общероссийский охват. Принятие федерального закона №343, предлагающего
новый расчет размеров пособий по беременности и уходу за ребенком в декабре
2010 года спровоцировало митинги беременных женщин по всей России. После
этого правительство РФ разработало поправки, которые позволяют женщинам
выбирать, по доходам какого периода им стоит рассчитывать пособия — за год
или два. Однако действовать они будут лишь в 2011 году, а в 2012 году закон
№343 вступит в силу. Таким образом, женщины в 2012 году столкнутся со
значительным сокращением пособия по беременности и родам.
Присоединяйтесь к общероссийской акции 26 ноября 2011 года.
Вы можете самостоятельно организовать публичное мероприятие в вашем
городе, либо принять участие в анонсированной акции. Если у Вас есть вопросы
или Вам необходима помощь в организации и подготовке мероприятий в рамках
общероссийской акции вы можете связаться с организаторами акции, движением
«Голос женщины» по телефонам (812) 232 - 13 – 73 и 8-921-336-94-99 или с
другими участниками Кампании.
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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
http://www.wcons.org.ru/ru/main.php
В апреле 1996 года в России было зарегистрировано некоммерческое
партнерство – «Консорциум женских неправительственных объединений» объединившее 46 организаций, занимающихся проблемами женщин. Сегодня
Консорциум – 160 организаций в 52 регионах России.
Консорциум содействует в продвижении и защите интересов женщин, а также
добивается совершенствования законодательства в интересах женщин по
вопросам обеспечения равных возможностей, предотвращения домашнего
насилия, защиты репродуктивного здоровья населения РФ, поддержки женского
предпринимательства, прекращения торговли женщинами.
Автономная некоммерческая организация "Правовой центр «Защита»,
Новосибирск
http://ano-pcz.ru/
Основной целью деятельности Центра является оказание юридических услуг в
области права: консультативная помощь гражданам и организациям, подготовка
юридических документов, участие в судебных заседаниях в качестве их
представителей по гражданским, трудовым, семейным, жилищным делам, делам
о защите прав потребителя и многим 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 профсоюзных организаций в судах и других государственных
органах. Сотрудничает с профсоюзными организациями для осуществления
профсоюзного органайзинга.
Движение «Молодые мамы – за справедливый закон»
http://vkontakte.ru/club17104391
В апреле 2010 года женщины Санкт-Петербурга создали общественное движение
«Молодые мамы – за справедливый закон».
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Цель движения – добиться принятия Закона о страховании материнства с целью
защиты работающих матерей в период беременности, родов и отпуска по уходу за
ребенком.
Все участницы движения были либо уволены в период беременности, «декретного
отпуска», либо не получили от работодателей пособия по беременности и родам
и уходу за ребенком. Мы добились решений судов о взыскании пособий и зарплат,
однако исполнить их невозможно, поскольку исчезли работодатели. В свою
очередь Фонд социального страхования РФ не может выплачивать пособия
напрямую пострадавшим женщинам, так как это противоречит существующему
законодательству.
Телефон: Горячая линия: +7 – 911- 921 - 31 - 70 e-mail: materinskoepravo@mail.ru
Общественное движение «Голос женщин»
http://www.trudwomen.ru
Общественные организации, выступающие за равные возможности мужчин и
женщин в нашем обществе объединили свои усилия в том,
- чтобы потребовать принятие Закона о страховании материнства (родительства),
который защитит матерей и родителей от бедности, нищеты, произвола
работодателей и чиновников, создаст условия для комфортного и достойного
материнства
-чтобы женщины имели равные с мужчинами шансы на получение хорошо
оплачиваемой
и
высококвалифицированной
работы,
карьерный
и
профессиональный рост в трудовой, социальной, экономической и политической
жизни,
- чтобы оба родителя имели равные возможности и обязанности по уходу и
воспитанию детей,
- чтобы стремящиеся к экономической независимости женщины имели все
возможности для профессиональной, карьерной и социальной реализации,
- чтобы был принят Закон о гендерном равенстве, в котором была установлена
норма представительства одного пола в законодательных и исполнительных
органах власти не ниже 40%, и чтобы женщины могли управлять страной наравне
с мужчинами,
- чтобы государство создало социальную систему ухода за детьми, которая бы
предоставила равную возможность обоим родителям полноценно трудиться.
- чтобы в системе исполнительной власти были созданы институты по гендерному
равенству (Комитеты, комиссии, Уполномоченные по гендерному равенству) с
реальными полномочиями.
Участники движения договорились о том, что для продвижения этих идей будут
организовывать совместные уличные акции три раза в год: в Международный
женский день, День детей и День матери.
Если вы согласны с нашими целями, присоединяйтесь!
Пусть ГОЛОС российских женщин услышит вся страна!
Телефон: (812) 232 - 13 – 73; 8-921-336-94-99
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