MSUMUN

Оглавление

Введение.........................................................................................................................2
Глава 1. Общий анализ проблемы трудовой дискриминации по гендерному
признаку........................................................................................................3
Глава 2. Позиция Организации Объединенных Наций и политика отдельных стран в обеспечении трудовых прав женщин.............................6
Глава 3. Правовые аспекты трудовой дискриминации по гендерному
признаку.................................................................................................................14
Заключение.................................................................................................................19
Глоссарий....................................................................................................................20
Список использованных источников.................................................................21

MSUMUN

ВВЕДЕНИЕ

Ежедневно
повсюду
в
мире
дискриминация проявляется в той
или иной форме. Вместе с тем рабочее
место представляет собой удобную
отправную точку для освобождения
общества от дискриминации.
Несмотря на то, что в настоящее
время
происходит
борьба
с
неравенством полов во всех сферах
жизни,
трудовая
дискриминация
остается острой проблемой, решение
которой постоянно откладывается.
Работодатель никогда не указывает
истинную причину отказа в приёме
на работу и объясняет своё решение
либо занятостью соответствующей
вакансии, либо недостатком опыта
и
профессиональных
навыков
у
соискательницы.
Существует
достаточно значительная разница в
уровне заработной платы на одной и
той же должности, при выполнении
одинакового
объёма
работы
у
представителей разных полов. Эта
проблема почти не решается, так как в
законодательствах большинства стран
отсутствуют механизмы для борьбы с
подобными случаями.

ребёнка,
мнимая
психическая
неуравновешенность
и
даже
низкая
работоспособность
из-за
менструального цикла.
На
территории
большинства
государств существуют профессии,
работать на которых женщинам
запрещает закон. Также во многих
профессиональных
сферах
существуют предрассудки, которые
мешают работать женщинам и с
которыми необходимо бороться.
На
международном
уровне
недопустимость
дискриминации
женщин, как при устройстве на
работу, так и во время самого
рабочего процесса закреплена во
множестве документов, в том числе и
в Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
от 18 декабря 1979 года1.
Целью работы нашего комитета
является разработка и внедрение
эффективных мер контролю за
недопущением
дискриминации
женщин при приёме на работу.

Во многих странах в последние
несколько десятилетий наблюдается
улучшение общей обстановки касаемо
работы женщин, что наглядно видно,
если посмотреть на величину средней
заработной платы у представителей
двух полов, разрыв постепенно
сокращается, но до его полного
уничтожения нужно преодолеть ещё
множество проблем.
Большое количество работодателей
всё ещё склонны к тому, чтобы
отказывать женщинам в приёме
на работу по различным причинам,
таким, как возможность ухода в
декретный отпуск в связи рождением

1
Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
[Электронный ресурс]. URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
cedaw.shtml
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ГЛАВА 1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ
Увеличение доли женщин в качестве
рабочей силы явилось одной из
самых примечательных тенденций,
действующих на рынках труда в
последнее время. Никогда прежде
не было такого большого количества
экономически активных женщин.
На фоне этого процесса уровень
экономической активности мужчин
во многих регионах мира снизился. В
результате существенно сократился
разрыв между полами в плане их
экономической активности. Однако
это не привело к полному преодолению
полового неравенства ни в одном из
регионов мира.
Анализ
занятости,
основанный
на трех показателях – статус,
отрасль и заработная плата/доход свидетельствует, что по сравнению с
мужчинами женщины реже получают
стабильно оплачиваемое рабочее
место, а вклад женщин в выполнение
домашней работы превышает вклад
мужчин практически во всех странах,
где имеются такие данные. Кроме
того, заработок женщин чаще всего
меньше заработка мужчин за один и
тот же вид трудовой деятельности,
даже в так называемых традиционно
женских профессиях. Женщин также
больше в неформальной экономике.
Этот вид занятости, как правило,
находится за рамками правового
регулирования,
практически
не
обеспечен механизмами социальной
защиты и характеризуется высокой
степенью текучести и изменчивости.
Достаточно
большая
часть
компаний в своих объявлениях
отдают
предпочтение
лицам
мужского
пола.
Женщинам
отказывают в работе и на основании

данных о семейном положении,
которые
от
женщины
требуют
сообщить в ходе собеседования.
Непреодолимым
препятствием
для многих женщин, несмотря на
профессиональную
квалификацию,
становятся требования к возрасту и
внешнему виду. Точную статистику
о
подобных
правонарушениях
получить практически невозможно,
по той причине, что большинство
работодателей в письменном, а
зачастую и в устном виде указывают
иные причины для отказа. В связи с этим
единственным способом рассмотрения
данной проблемы является количество
судебных решений, но в этом случае
данные являются очень неполными,
по той причине, что наименьшая часть
женщин подаёт заявление в суд после
подобного отказа и даже в случае
подачи заявление шанс на победу в
суде ничтожно мал по той причине, что
ни в одном документе нет информации
об отказе в работе по причине
отношения к полу.
Согласно
исследованиям
Международной Организации Труда, в
2019–2020 г. в связи с ограничениями
из-за
пандемии
коронавируса
занятость среди женщин сократилась
на 4,2 процента, потеряно 54 млн
рабочих мест. Среди мужчин этот
показатель сократился на 3 процента,
что также означает потерю женщинами
возможности
найти
работу2.
Также
согласно
исследованием
Международного Валютного Фонда
большое
количество
женщин
(преимущественно матери-одиночки)
2
МОТ – неравенство на рынке труда
усугубляется. [Электронный ресурс]. URL:
https://news.un.org/ru/story/2021/07/1406742
(дата обращения:19.07.2021).
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потеряли работу в связи с карантином
в детских садах и школах3
Достаточно частой причиной отказа в
приёме на рабочее место для девушек
и женщин является несоответствие
внешнего вида и возраста тем
требованиям, которые предъявляет
компания. При этом данная причина
не так сильно распространена среди
получивших
отказ
соискателеймужчин.
«Меньше половины женщин в мире
имеют работу, а те, кто трудится,
в среднем на треть зарабатывают
меньше
мужчин.»,
отметила
Заместитель Генерального директора
Международной организации труда
(МОТ) по вопросам политики Дебора
Гринфилд.
Согласно
исследованию,
проведённому
Международной
организацией труда в 2018 году только
48% женщин присутствуют на рынке
труда в то время, как мужчин данный
процент составил 75%4.
Даже среди работников по найму все
большее число женщин оказывается
среди работников с эпизодической
или нетипичной занятостью. В
3
Образование в период COVID-19.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.
un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_
education_during_covid-19_and_beyond_
russian.pdf
4
Трудное
неравенство.
Дебора
Гринфилд: нигде в мире у женщин нет равных
с мужчинами возможностей на рынке труда
[Электронный ресурс]. URL: https://www.
google.ru/amp/s/rg.ru/amp/2019/ 06/ 19/
pochemu-u-zhenshchin-net-ravnyh-s-muzhchinami-vozmozhnostej-na-rynke-truda.html
(дата обращения:19.06.2019).

то время как мужчин с большей
вероятностью могут нанять на
основные или постоянные должности с
большим размером заработной платы,
женщинам, работающим по найму,
все чаще достаются нестабильные,
вспомогательные и менее престижные
рабочие места, в том числе надомная,
случайная или временная работа.Такие
рабочие места обычно отличаются
весьма низкой оплатой, непостоянным
доходом, слабыми гарантиями на
сохранение работы и дохода (а
иногда и их полным отсутствием), а
также отсутствием мер социальной
защиты. Как в официальной, так
и в неформальной экономике, на
долю
женщин-предпринимателей
приходится
значительное
число
предприятий
и
соответственно
весьма весомый вклад в развитие
национальной экономики. Тем не
менее, во многих странах женщины
на первоначальном этапе своего
вхождения в бизнес сталкиваются с
многочисленными
препятствиями.
Женщинам труднее получить доступ
к финансированию, а когда им это
удается, суммы получаемых ими
кредитов меньше, чем у мужчин.
Женщинам труднее стать членами
бизнес-ассоциаций или объединений
работодателей, зачастую при ведении
дел им не хватает уверенности в своих
силах и превалирует опасение, что
они не будут серьезно восприняты
окружающими.
Самое большое количество женщин,
не имеющих возможности устроиться
на рабочее место, отводится к странам
с большой теневой экономикой,
так как при ней работодатели не
рассматривают
законодательства
страны, а также международные
4
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конвенции
и
соглашения,
как
ограничения для отказа в работе
по половому признаку. При этом
стоит отметить, что при теневом
трудоустройстве также теряются
все социальные гарантии, такие, как
обеспечение пенсией за пределами
минимума, возможность получения
оплачиваемого больничного, отпуска
или декретного отпуска, а также
зачастую люди, устроенные на
неофициальную работу, получают
меньшие зарплаты, чем их коллеги,
устроенные официально.
В некоторых странах, где религия
регулирует общественные отношения,
а
именно
Саудовская
Аравия,
Афганистан и т.д, женщины не
имеют права на трудоустройство без
разрешения мужа или в случае его
отсутствия старшего родственника
мужского пола. Также в большинстве
стран мира существует разрыв в
количестве мужчин и женщин на
руководящих должностях. Согласно
данным Программы развития ООН
(ПРООН) и Лаборатории исследования
гендерного
неравенства
Питтсбургского
университета,
в
среднем в мире женщины занимают
46% административных должностей,
но среди руководства высшего звена
только 30%5.

5
ПРООН: женщины занимают менее
трети руководящих должностей в мире.
[Электронный ресурс]. URL: https://news.
un.org/ru/story/2021/07/1406082
(дата
обращения:08.07.2021).
5

MSUMUN

ГЛАВА 2. ПОЗИЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
И ПОЛИТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТРУДОВЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН
Позиция Организации Объединённых
Наций касаемо вопроса женского
трудоустройства, также, как и касаемо
дискриминации в любом другом ее
проявлении является достаточно
конкретной. ООН призывает всю
мировую общественность к действиям
в целях разрешения данной ситуации
и недопущения дальнейшего ее
усугубления.
На протяжении всего времени
существования,
Международная
Организация Труда, как одна из
специализированных
структур
Организации Объединённых Наций,
боролась с дискриминацией в трудовой
сфере, как по половому признаку, так
и по другим признакам, таким, как
цвет кожи, возраст, принадлежность к
какой-либо этнической или языковой
группе и многое другое. Действия
МОТ, направленные на ликвидацию
дискриминации
по
признаку
пола и на содействие гендерному
равенству, представляют основной
объем работы Организации в борьбе
против дискриминации. Усилия по
последовательному и адекватному
отражению гендерных проблем во
всех аспектах деятельности МОТ были
укреплены в 1999 г. и 2000 г., когда была
принята политика МБТ, направленная
на включение гендерных проблем в
основное русло деятельности6.В 1996
г. в рамках усилий по реализации
Пекинской
Платформы
действий
началась реализация Международной
6
Международная Организация Труда
политика [Электронный ресурс]. URL: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/genericdocument/wcms_347221.pdf

программы «Больше рабочих мест
для женщин и лучшего качества»7. В
рамках этой программы технического
сотрудничества
правительствам
оказывается помощь в реализации
Национальных
планов
действий
по увеличению рабочих мест для
женщин и повышению их качества как
часть более широких национальных
инициатив
по
обеспечению
гендерного равенства. Особенностями
этих национальных планов действий
являются:
1. подход, основанный на участии
различных сторон в определении
приоритетов и стратегий;
2. их акцент на обеспечение прав,
поскольку усилия по распространению
информации, ликвидации правовой
неграмотности и созданию рабочих
мест опираются на основополагающие
принципы и права в сфере труда;
3. акцент на снижение бедности,
причем целевые группы населения
отбирались из беднейших общин;
4.
акцент
на
экономической
эффективности
и
устойчивости
проводимых мероприятий;
5. позитивный настрой ñ, т.е
демонстрация на практике того,
что создание большего количества
рабочих мест для женщин и лучшего
качества представляет выгоду не
только для самих женщин, но и для их
семей.
Достойный труд, гендерное равенство
и
недопущение
дискриминации
7 Женщины в сфере труда [Электронный
ресурс].
URL:https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_457097.
pdf
6
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ТРУДОВЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН
занимают
центральное
место
в Повестке дня до 2030 года8. В
Декларации, принятой Генеральной
ассамблеей ООН в сентябре 2015 г.
обрисовано
следующее
видение
будущего: «Нам видится мир, в котором
обеспечиваются всеобщее уважение
к правам человека и человеческому
достоинству, верховенство права,
справедливость,
равенство
и
недопущение
дискриминации,
уважение к расовому, этническому,
культурному
разнообразию;
мир
равных возможностей, позволяющий
в полной мере раскрыть человеческий
потенциал
и
способствующий
всеобщему процветанию». (п. 8). Это
видение находит свое отражение
в целом ряде целей устойчивого
развития, в частности, ЦУР 4 (задача
4.5: равный доступ к образованию),
ЦУР 5 (гендерное равенство, особенно
задачи 5.2, 5.4 и 5.5), ЦУР 8 (задача 8.5:
достойная работа для всех и равная
оплата за труд равной ценности)
и ЦУР 10 (задача 10.3: равенство
возможностей).
В рамках юбилейной инициативы
«Женщины
в
сфере
труда»9
проводятся новые исследования и
осуществляется сбор новых данных,
организуются дискуссии о роли
8 Повестка дня в области устойчивого
развития [Электронный ресурс]. URL: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
about/development-agenda/
9 Инициатива, касающаяся трудящихсяженщин: импульс к обеспечению равенства
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/
wcms_630128.pdf

женщин в сфере труда, а также
ведется
разъяснительная
работа
с целью обратить внимание на те
аспекты, которые все чаще считаются
препятствием для достойного труда
женщин и требуют дальнейших усилий,
в частности: неравная оплата труда,
неравное распределение и недооценка
работы по уходу (как оплачиваемой,
так и неоплачиваемой), а также
насилие. Цель инициативы состоит в
том, чтобы лучше разобраться, почему
распространение достойного труда
на женщин в различных странах
мира происходит так медленно —
намного медленнее, чем ожидалось до
настоящего времени. Эта инициатива
направлена на то, чтобы наметить
новаторскую программу действий,
способную придать новую силу работе
МОТ в области гендерного равенства
и недопущения дискриминации, в
том числе в рамках Рабочей группы
высокого уровня по вопросам будущего
сферы труда и возможной Декларации
о будущем сферы труда.
По данным ООН только в 67 странах
мира есть законы, которые запрещают
гендерную
дискриминацию
при
приёме на рабочие места. Об этом
свидетельствует
исследование,
проведённое в 173 странах мира. Также
в 18 странах мира мужья (или иные
родственники мужского пола, в случае
отсутствия мужа) имеют законное
право запретить женщине работать.
В 1992 году в Рио-де-Жанейро
состоялась Конференция ООН10 по
10 Повестка дня на 21 век [Электронный
ресурс]. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---relconf/docu7
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окружающей среде и развитию,
которая определила повестку дня на 21
век. Важную часть данной конвенции
занимает соблюдение Найробийских
Перспективных стратегий в области
улучшения положения женщин. В
24 главе данного документа также
поставлено множество целей для
улучшения положения женщин, в том
числе:
b)
увеличить
долю
женщин
на
должностях
руководителей,
плановиков, технических советников,
управляющих и сотрудников по
пропаганде
знаний
в
области
окружающей среды и развития;
c)
рассмотреть
возможность
разработки и издания к 2000 году
стратегии в отношении изменений,
необходимых
для
устранения
конституционных,
правовых,
административных,
культурных,
поведенческих,
социальных
и
экономических препятствий на пути
обеспечения всестороннего участия
женщин в процессе устойчивого
развития и в общественной жизни;
А также:
24.3.
Правительствам
следует
предпринять энергичные шаги по
осуществлению следующего:
a) мер по обзору политики и
разработке планов в целях увеличения
доли
женщин,
участвующих
в
качестве руководителей, плановиков,
управляющих
и
технических
ments/meetingdocument/wcms_630128.pdf
(дата обращения:12.05.2020).

советников
в
формулировании,
разработке и осуществлении политики
и
программ,
направленных
на
обеспечение устойчивого развития;
b) мер по укреплению женских
бюро, женских неправительственных
организаций и групп в целях
активизации процесса наращивания
потенциала
для
обеспечения
устойчивого
развития
и
предоставлению им соответствующих
полномочий;
c) мер по ликвидации неграмотности
среди женщин и расширению набора
женщин и девочек в учебные заведения
в целях содействия достижению
цели обеспечения всем девочкам и
женщинам возможности для получения
начального и среднего образования
и расширения возможностей женщин
и девочек в области получения
образования и профессиональной
подготовки в различных областях
науки и техники, особенно на уровне
высшего образования;
d) программ, направленных на
содействие
снижению
большого
объема домашней и иной работы
женщин и девочек путем создания
правительствами, местными органами
власти, нанимателями и другими
соответствующими
организациями
новых и доступных яслей и детских
садов и обеспечения распределения
домашних
обязанностей
между
мужчинами и женщинами на равной
основе; а также на содействие
внедрению экологически чистых
технологий,
разработанных,
созданных и усовершенствованных
8
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в
консультации
с
женщинами;
обеспечению доступных источников
чистой
воды;
обеспечению
эффективного снабжения топливом
и
надлежащих
санитарногигиенических условий;
В 1995 г. была проведена четвёртая
Всемирная
конференция
по
положению женщин, на которой была
принята
Пекинская
декларация11
являющаяся одним из важнейших
документов, касаемо КПЖ в целом и
трудовых прав женщин в частности.
Ниже приведены некоторые выдержки
из неё:
«Обеспечивать
успешное
осуществление
Платформы
действий, для чего потребуется
твердая приверженность со стороны
правительств,
международных
организаций и учреждений на всех
уровнях. Мы твердо убеждены в том, что
экономическое развитие, социальное
развитие и охрана окружающей
среды являются взаимозависимыми
и
взаимодополняющими
компонентами устойчивого развития,
представляющего собой основу наших
усилий, направленных на повышение
качества
жизни
всех
людей.
Справедливое социальное развитие,
в рамках которого за неимущими,
особенно за женщинами, живущими
в условиях нищеты, признается
право
постоянно
пользоваться
экологическими ресурсами, является
необходимой основой для устойчивого
11
Пекинская
Декларация
1995
г.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
womdecl.shtml

развития. Мы также признаем,
что для содействия обеспечению
социального развития и социальной
справедливости
на
постоянной
основе необходим всеохватывающий
и непрерывный экономический рост
в контексте устойчивого развития.
Для
успешного
осуществления
Платформы действий потребуются
также надлежащая мобилизация
ресурсов
на
национальном
и
международном уровнях, а также
новых и дополнительных ресурсов для
развивающихся стран с привлечением
всех
имеющихся
механизмов
финансирования,
включая
многосторонние,
двусторонние
и
частные источники, в целях улучшения
положения женщин; финансовые
ресурсы для укрепления потенциала
национальных,
субрегиональных,
региональных
и
международных
учреждений;
приверженность
делу обеспечения равных прав,
равных обязанностей и равных
возможностей, а также равноправного
участия женщин и мужчин во всех
национальных,
региональных
и
международных
органах
и
процессах формирования политики; и
учреждение или укрепление на всех
уровнях механизмов, обеспечивающих
подотчетность перед женщинами
мира;»
Какие
механизмы
обеспечения
трудовых прав женщин существуют в
отдельных странах?
Эстония
С 1999 года в Эстонии осуществляется
Национальный план действий, которая
9
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называется «Больше рабочих мест
для женщин и лучшего качества»,
рассчитанный на два этапа. Была
проведена
значительная
работа
по наращиванию потенциала и
привлечению внимания политиков
к проблеме гендерного равенства.
В
качестве
целенаправленных
действий был выбран один из
беднейших районов страны -Валга. В
качестве секторов, представляющих
наибольший
потенциал
для
развития,
были
определены
сельский туризм и альтернативное
сельскохозяйственное производство.
Более 400 женщин прошли подготовку
и получили поддержку в налаживании
устойчивых предприятий в этой
области. На первом этапе выполнения
плана
действий
возникли
две
основные проблемы: привлечение
этнических русскоязычных групп
населения к осуществлению проектных
мероприятий
и
дискриминация
по возрасту пожилых трудящихся
женщин. Второй этап программы
был
направлен
на
повышение
возможностей для доступа пожилых
трудящихся женщин к рабочим местам
за счет давления лоббирующей
группы; перестройка рабочих мест на
крупном текстильном предприятии в
Валге; и проведение информационной
кампании12.
Мали
В Мали на основе проведенного
исследования
и
трехстороннего
12 Эстония – ваш индекс лучшей жизни.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.
oecdbetterlifeindex.org/ru/countries/estonia-ru/ (дата обращения:17.04.2017).

семинара по вопросам гендерного
неравенства в оплате труда в
реальном
и
частном
секторах
экономики был принят национальный
план, направленный на обеспечение
равенства оплаты труда мужчин и
женщин, предусматривающий два
этапа его реализации. Этот план
действий направлен на включение
в
обзор
проблем
равенства
вознаграждения
сельской
и
неформальной экономики. Опыт Мали
подтверждает
значение
данных,
которые необходимы для начала
целенаправленных действий, однако
дефицит таких данных нельзя
использовать в качестве обоснования
для
бездействия.
Повышение
понимания
трехсторонними
участниками значения равенства
вознаграждения
позволило
добиться консенсуса по вопросу о
необходимости расширения сферы
действий для продвижения этого
принципа. Ключевым фактором в этой
области является сотрудничество
с социальными партнерами на
национальном и международном
уровнях13.
Франция
Во Франции действует Закон от
11 июля 1975 г., согласно которому
лицо, отказавшее в найме работнику
по причине его этнического или
национального
происхождения,
13 Доклад
рабочей
группы
по
универсальному периодическому обзору
ООН [Электронный ресурс]. URL: https://www.
upr-info.org/sites/default/files/document/
liberia/session_36_-_may_2020/a_hrc_46_6_r.
pdf
10
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расы, религии, подлежит тюремному
заключению сроком от 2 месяцев до 1
года и (или) штрафу.
Помимо
этого,
во
Франции
существует старейшая в Европе
система судов по трудовым спорам.
Подобные суды появился еще в начале
19 века. В настоящий момент система
насчитывает около 300 учреждений
по всей стране. Отличительная черта
французских трудовых судов — их
двусторонний характер. Одна сторона
— это представители работников, а
другая — работодателей14.
Германия
В Германии также действует система
специализированных
судов
по
трудовым делам, состоящая из судов
трех инстанций. Суды по трудовым
делам представляют собой суды
первого уровня, где рассматриваются
все жалобы работников. Следующая
инстанция - Земельные суды по
трудовым делам. Они принимают
апелляции на решения судов первой
инстанции.
Верховной
судебной
инстанцией является Федеральный
суд по трудовым делам, который может
изменить или отменить решение
любого трудового суда.
В Германии нанимающийся вправе
вообще не отвечать на незаконные и
провокационные вопросы, но в данном
случае, с точки зрения германских
судов, допустимы и ложные ответы
14 Права женщин – Министерство Европы
и Иностранных дел [Электронный ресурс].
URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/droits-de-l-homme/droitdes-femmes/

(«право
на
ложь»).
Согласно
разъяснениям Федерального суда по
трудовым делам ФРГ, «ложный ответ
нанимающегося на вопрос анкеты не
считается умышленным введением в
заблуждение нанимателя, если вопрос
поставлен неправильно. Это призвано
обеспечить
неприкосновенность
интимной
сферы
и
устранить
возможность бестактных вопросов.
Вместе с тем наниматель вправе
задавать кандидату любые вопросы,
лишь бы они имели отношение к
его
будущей
профессиональной
15
деятельности» .
Великобритания
В
Великобритании
сложилась
схожая
система.
Конфликтные
ситуации разрешаются через систему
трибуналов по трудовым спорам. Они
были организованы еще в 1964 г.
Принятый в 1975 г. в Великобритании
Закон о запрете дискриминации по
половому и расовому признакам, стал
регулировать также отбор и найм на
работу. Помимо этого, данный закон
предусмотрел создание комиссии
равных возможностей с целью
искоренения
дискриминации
по
половому признаку на рабочих местах.
В 2006 году в законодательство
Великобритании,
были
внесены
определенные изменения, которые
регулируют сферу найма на работу.
15 О причинах женской дискриминации
в ФРГ. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.dw.com/ru/о-причинах-женскойдискриминации-в-фрг/a-5331930
(дата
обращения: 08.03.2010).
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Вступил в силу Закон, запрещающий
дискриминацию,
трудящихся
по
возрастному
признаку.
Согласно
документу, употреблять определенные
формулировки,
намекающие
на
возраст соискателя, в объявлениях
о вакансиях стало запрещено. В
список слов, использование которых
оказалось под запретом, попали:
«энергичный»,
«способный»,
«инициативный»,
«честолюбивый»,
«недавний выпускник», «динамичный»,
«опытный»
и
«амбициозный»,
«молодой» и «пожилой»16.
Соединенные Штаты Америки
Раздел VII Закона о гражданских
правах 1964 года прямо запрещает
дискриминацию по признаку пола
соискателя
или
работника
по
признаку расы, цвета кожи, религии,
пола
(включая
беременность,
гендерную
идентичность
и
сексуальную
ориентацию),
национальное
происхождение,
возраст, инвалидность17. Отвечает
за
обеспечение
соблюдения
антидискриминационных законов в
Соединенных Штатах - Комиссия по
обеспечению равных возможностей в
сфере занятости (EEOC).
		
Антидискриминационное
16 Единый закон Великобритании «О
равенстве» Журнал The Equal Rights Review,
No 1–7 (2008–2011) [Электронный ресурс].
URL: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Bob%20Hepple.pdf
17 Билль о гражданских правах от 1964
г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
agitclub.ru/front/amer/america06.htm

законодательство
применяется
ко всем типам рабочих ситуаций,
включая найм. Комиссия имеет
полномочия расследовать обвинения
в
дискриминации,
инициировать
процедуры примирения и подавать
судебные иски. В ее задачи также
входит
превентивная
работа:
информирование
и
обучение
работодателей.
Помимо
того,
обвинения
в
дискриминации по признаку пола
составляют порядка 30% от общего
количества жалоб, поступающих в
Комиссию по обеспечению равных
возможностей в сфере занятости США.
Только за 2016 год по искам по поводу
дискриминации по беременности
американскими работодателями было
выплачено 15,5 млн.долларов18.
Китай
Гендерное равноправие закреплено
в конституции Китая, трудовое
законодательство запрещает любую
дискриминацию. В феврале 2019 года
в Китае были сделаны очередные
шаги по борьбе с дискриминацией по
признаку пола на рабочем месте: был
введен запрет для работодателей
спрашивать соискателей об их
семейном или детородном статусе
или выяснять это каким-либо иным
способом.
Согласно

исследованию

Human

18 Комиссия по обеспечению равных
возможностей
в
области
занятости
[Электронный ресурс]. URL:
https://
ru.knowledgr.com/
КомиссияПоСоблюд
ениюРавноправияПриТрудоустройстве
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Rights Watch, еще в 2018 году почти
в каждой пятой рекламе вакансий в
Китае указывалось: «только мужчины»
или «предпочтительно мужчины»19.
В настоящее время, согласно новому
закону, принятому в (написать в каком
году) работодатели и рекрутеры могут
быть оштрафованы на сумму до 7.400
долларов США, в случае размещения
объявления о работе, в которых
прослеживается явная дискриминация
по признаку пола. В случае более
серьезных нарушений работодатели
могут быть приведены к другим мерам
ответственности.
В дополнение к запрету на вопросы
о семейном и детородном статусе
женщины,
также
запрещается
требовать от соискательниц сдавать
тесты на беременность, что было
частым явлением, особенно в крупных
китайских компаниях20.

19 Международный
опыт
решения
проблемы
дискриминации
на
рынке
труда. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.genderperspectives.by/events/news/
mezhdunarodnyj-opyt-resheniya-problemy-diskriminatsii-na-rynke-truda/
(дата
обращения:02.04.2020).
20 Изменение
статуса
женщин
в
современном Китае: новые вызовы и
возможности. [Электронный ресурс]. URL:
https://kpfu.ru/izmenenie-statusa-zhenschin-v-sovremennom-kitae.html
(дата
обращения: 08.10.18).
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С точки зрения международного
законодательства, каждая женщина
имеет право на трудоустройство.
Устранение дискриминации в области
труда и занятости является одним из
центральных и самых важных вопросов,
которыми занимается Международная
Организация Труда (МОТ). Это четко
выражено
в
Филадельфийской
Декларации, которая прилагается
к Уставу МОТ, и где говорится, что:
“Все люди, независимо от их расовой
принадлежности, пола или убеждений,
имеют право на то, чтобы добиваться
материального благосостояния, и
на духовное развитие в условиях
свободы и сохранения достоинства,
экономической
безопасности
и
равных
возможностей».21
Декларация
Международной
Организации Труда от 1998 года ещё
больше развивает данный принцип:
«все государства-члены, даже если
они не ратифицировали указанные
Конвенции, имеют обязательство,
вытекающее из самого факта их
членства в Организации, соблюдать,
содействовать
применению
и
претворять в жизнь добросовестно
в соответствии с Уставом принципы,
касающиеся
основополагающих
прав, которые являются предметом
этих
Конвенций,
а
именно…..
21 Филадельфийская
декларация
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.
consultant.ru/law/podborki/filadelfijskaya_
deklaraciya/

….d) недопущение дискриминации
в области труда и занятий.» 22
Также принцип равноправия на
рабочем месте несут в себе 2 из 8
фундаментальных
или
основных
конвенций
Международной
Организации
Труда,
которые
должны
быть
ратифицированы
каждой
страной-участницей
Международной
Организации
Труда,
а
именно
конвенции:
Конвенция о дискриминации в
области труда и занятий, 1958 г23. и
Конвенция
о
равном
вознаграждении мужчин и женщин
за труд равной ценности, 1951 г.
Также Конвенция о трудящихся
с семейными обязанностями, 1981
г., которая требует равноценного
разделения домашних обязанностей
между женщинами и мужчинами
для того, чтобы женщины имели
возможность трудоустройства, а не
были заняты лишь домашними делами.
Законодательства
большинства
стран, не являющиеся членами
Международной
Организации
22 Декларация МОТ об основополагающих
принципах и правах в сфере труда и механизм
ее реализации [Электронный ресурс]. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/ilo_principles.shtml
23 Декларация о дискриминации в
области труда и занятий (электронный
ресурс) - https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/labour.shtml
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Труда и не ратифицировавшие ее
конвенции, включают в себя пункты о
недопущении дискриминации как при
приёме сотрудника/сотрудницы на
работу, так и при самой работе, в том
числе дискриминацию в количестве
оплаты
труда.
Однако
данные
положения законодательств зачастую
нарушаются работодателями, для
борьбы с чем в развитых странах
созданы различие институты для
недопущения дискриминации. Ниже
представлены некоторые из них:

Австралия

Комиссия по правам человека и равным возможностям
Агентство по вопросам реализации
положительных действий.
Офис по вопросам положения женщин (в офисе премьер-министра)

Австрия

Федеральная государственная комиссия по вопросам равного обращения
Комиссия по вопросам занятости
женщин
Национальная Комиссия по правам
женщин
Комиссия по правам человека и свободам
Комиссия (федеральная и провинциальная) по правам человека. Провинциальное управление по справедливой занятости
Совет по правам человека
Межминистерская Комиссия по делам цыган

Бельгия
Бразилия
Камерун
Канада

Чехия
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Кипр
Дания
Финляндия

Франция
Греция
Исландия
Индия
Ирландия
Италия

Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта

Национальный Комитет по делам
женщин
Совет по равноправному статусу
Совет по равноправию мужчин и
женщин
Омбудсмен по вопросам равноправия
Национальный Совет по гендерной
информации
Совет по равноправию мужчин и
женщин
Совет по равноправному статусу
Офис омбудсмена по вопросам равных возможностей
Национальная Комиссия по правам
человека
Совет по положению женщин
Офис министра по вопросам равных
возможностей
Комиссия по реализации равноправия мужчин и женщин (при премьер-министре)
Комиссия министерства труда по
правам работающих женщин
Национальная Комиссия по равноправию мужчин и женщин
Офис Омбудсмена по вопросам равных возможностей
Комитет по вопросам занятости
женщин.
Секретариат по вопросам равного
положения женщин
Комиссия по вопросам продвижения
женщин
16
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Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Пакистан
Самым главным является стиль
управления руководителя каждого
агентства. Авторитарные начальники
независимо от пола чаще ищут в
подчинение мужчин. Также в каждой
компании или отрасли существуют
стереотипы:
если
коллектив
сформировался
исключительно
мужской, то женщины могут даже
не рассматриваться на позиции,
равные
должностям
мужчин,
а уж тем более быть выше них.
Предвзятое отношение к женщинеподчиненной
часто
связано
с
управленческой и психологической
незрелостью: руководитель боится
непонимания со стороны сотрудницы,
считает, что женщину будет сложно
адаптировать
к
своему
стилю
менеджмента, что она требует больше
внимания. Еще одна причина —
негативный опыт, из которого были
сделаны неправильные выводы: с
сотрудницей было сложно работать,
она плохо работала не потому, что у
нее непростой характер или потому
что она слабый профессионал, а
потому, что это якобы качества,

Комиссия по вопросам равного обращения
Доверительный совет по вопросам в
сфере занятости
Комиссия по правам человека
Совет по равным правам
Омбудсмен по вопросам равноправия
Комиссия по правам человека
которые присущи всему женскому полу.
Большое количество стереотипов
связано с декретным отпуском.
Причем даже на Западе, где политика
разнообразия
приживается
все
больше и больше с каждым годом,
а декретный отпуск обычно не
превышает
нескольких
месяцев,
ситуация не идеальная. Несколько
лет назад британская юридическая
компания Slater&Gordon опросила
около 500 руководителей и выяснила,
что 40% из них настороженно относятся
к вопросу найма молодых женщин,
боясь ближайшей перспективы ухода
сотрудницы в декрет24. Четверть
опрошенных заявили, что предпочли
бы нанять мужчину, чтобы избежать
ухода сотрудника в декретный отпуск.
Также частой причиной того, что
работодатели отказывают женщинам
на приеме на работу, является
24 Ему не рожать. Почему работодатели
напрасно
предпочитают
мужчин.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.
forbes.ru/forbes-woman/370429-emu-nerozhat-pochemu-rabotodateli-naprasnopredpochitayut-muzhchin (дата обращения:
19.12.2018).
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наличие пусть и не слишком большого
лишнего веса, а также недостаточная
«симпатичность»,
что
является
дискриминацией не только по половому
признаку, но и по признаку внешности.

18
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принимая
во
внимание
всю
вышеперечисленную
информацию,
можно
выделить
определенные
тенденции, на формирование которых
повлияло многолетнее общественное
мнение. Необходимо учитывать это
при решение данной проблемы и не
позволить ей и далее течь свободно.
В связи с этой проблемой сильно
повышается уровень голодающих
детей
(у
матерей-одиночек),
повышается уровень смертности среди
женщин (ищущих себя в нелегальной
работе, в том числе в проституции),
снижаются
общие
показатели
благосостояния населения.
Необходимо:
1. Полное уничтожение списков
профессий, на которых не могут
работать женщины во всём мире;
2. Увеличение
общего
числа
рабочих мест;
3. Усиление участия гражданского
общества в трудовых вопросах;
4. Запрет
на
взятие
всего
декретного отпуска женщиной (по
примеру многих развитых стран);
5. Проведение
политики,
направленной на смену сознания у
работодателей, как на общемировом
уровне, так и на уровне отдельно
взятых стран.
Эти шаги необходимо предпринять по
той причине, что несмотря на снижение
общего
уровня
дискриминации
женщин во всём мире, трудовая
сфера всё ещё остается достаточно
патриархальной и женщины, которые
ищут работу, имеют намного меньшие
шансы на её получение, чем мужчины.
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ГЛОССАРИЙ

•
Стеклянный
потолок
метафора,
используемая
для
представления невидимого барьера,
который препятствует тому, чтобы
определенная
демографическая
группа
поднималась
выше
определённого уровня в иерархии.
Эта
метафора
была
впервые
придумана
феминистками
в
отношении барьеров в карьере
женщин с высокими достижениями.
•
Международная
Организация
Труда
специализированное
учреждение ООН, международная
организация,
занимающаяся
вопросами регулирования трудовых
отношений. На сегодняшний день
участниками МОТ являются 187
государств. С 1920 г. штаб-квартира
Организации — Международного
бюро труда находится в Женеве.
•
Дискриминация - негативное
или
предвзятое
отношение
к человеку, или лишение его
определённых прав на основании
наличия
какого-то
признака.
•
ЦУР (Цели Устойчивого развития)
- набор из 17 взаимосвязанных целей,
разработанных в 2015 году Генеральной
ассамблеей ООН в качестве «плана
достижения
лучшего
и
более
устойчивого будущего для всех».
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