РЕЗОЛЮЦИЯ
Форума трудящихся женщин Республики Саха (Якутия)
г.Якутск

2 марта 2018 года

Мы, участники Форума трудящихся женщин Республики Саха
(Якутия)
отмечаем возрастающую роль женщин и профессиональных союзов в
политической, экономической, социально-трудовой, культурной сферах л:
общественной жизни Республики Саха (Якутия) и созидательный вклад
трудящихся женщин республики в развитие Республики Саха (Якутия),
высоко оцениваем роль женщины в общественно-политических
процессах, высокий профессионализм в ф о р м и р о в а н и и современной экономике
республики и использовании интеллектуального, духовного потенциала
женщин в создании гражданского общества, в сохранении стабильности в семье;
и обществе для гармоничного развития детей и молодежи,
поддерживаем стремление женщин к консолидации усилий в целях
обеспечения полноправного, деятельного и конструктивного участия женщин
республики
в
процессах
социально-экономического,
общественнополитического развития Якутии,
одобряем меры, принимаемые руководством республики для улучшения
положения женщин, социально-экономической защиты трудящихся женщин,
правовой и социальной поддержки материнства и детства.
Обсудив:
актуальные проблемы современного положения женщин в обществе и
принимаемые меры государственной поддержки труда женщин, материнства и
детства, улучшения качества их жизни и обеспечения безопасности
жизнедеятельности,
реализации права на труд, роль женщин-специалистов в повышении
производительности труда и ликвидации безработицы, влияние женщин на
сохранение и укрепление института семьи, на повышение культурного и
образовательного уровней семьи и сообществ.
Отмечаем, что
допускается дискриминация женщин в области труда и занятости, при
приеме на работу, уровне заработной платы, в т.ч. из-за дифференциации
размеров оплаты труда в промышленности и бюджетной сфере, где заняты в
основном женщины,
среди безработных большинство занимают женщины,
женщины продолжают трудиться на вредных и опасных рабочих местах,
несбалансированность представительства женщин и мужчин на уровне
принятия важнейших государственных и управленческих решений,
права трудящихся женщин, государственные гарантии по охране
материнства и детства, а также здоровья женщин все еще нарушаются,
особенно на частных предприятиях, в ряде: других организаций.
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Участники Форума считают необходимым обратиться к:
Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
- инициировать внесение в Федеральный закон изменения в часть
выравнивания районных коэффициентов в арктических улусах в оплате труда,
начислении социальных выплат и пенсий независимо от ведомственной
принадлежности;
- внести изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «Об Образовании» е
части дополнения статьей «О трудовом воспитании детей»;
- при проведении общественной экспертизы проектов законодательных и
иных правовых актов и общественно значимых решений учитывать их
гендерную составляющую и гендерные последствия.
Правительству Республики Саха (Якутия):
- предусмотреть механизмы развития женского предпринимательства, в
том числе уделить особое внимание вопросам, связанным со стимулированием
местных товаропроизводителей, продолжением работы по снижению тарифов
на электроэнергию, организацией системной работы по легализации теневого
бизнеса,
- принять дополнительные меры в рамках Года содействия занятости
населения в Республике Саха (Якутия) для обеспечения занятости и снижения
безработицы среди женщин,
- создать эффективный региональный механизм по обеспечению
гендерного равенства, «интеграции интересов женщин» в социальнополитический процесс развития Якутии,
- разработать программу по поддержке женщин в малом и среднем
предпринимательстве, включающую мероприятия по содействию стартапам, по
организации профессиональной подготовки и переподготовки женщин, их
надлежащему информированию и консультированию.
Министерству труда и социального развития Республики Саха
(Якутия):
- продолжить работу по разработке государственных программ,
направленных на создание безопасных условий труда, сокращение рабочих
мест с вредными производственными факторами, на которых заняты женщины,
недопущение
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний.
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия):
усилить профориентационную работу, поднять роль учебных
учреждений в воспитании гармонично развитого человека.
работодателям Республики Саха (Якутия):
- считать важнейшими задачами по защите социально-трудовых прав
работающих женщин заключение социально ориентированных коллективных
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договоров во всех организациях независимо от организационно-правовои
формы с включением в них конкретных обязательств сторон по
предоставлению» дополнительных прав, льгот и гарантий работающим
женщинам,
- не допускать ущемления прав женщин (дискриминации по признаю/
пола) при приеме на работу, по оплате труда (когда женщины получают более
низкую оплату, чем мужчины, при выполнении одной и той же работы), при
увольнении (когда женщин при прочих условиях равных условиях увольняют в
первую очередь),
- предоставлять равные права при профессиональном продвижении,
- не ограничивать права женщин в повышении квалификации
профессиональной подготовке, переподготовке,
■■обеспечить улучшение условий труда женщин, работающих во вредный
и тяжелых условиях труда, внедрять новейшие средства защиты, направленные
на снижение возможных профессиональных рисков.
Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия):
- усилить профсоюзный контроль за соблюдением Трудового кодекса РФ
предоставлением гарантий и компенсаций трудящимся женщинам, лицам
семейными обязанностями,
■■включать в коллективные договоры специальные разделы, касающиеся
занятости, создания безопасных условий труда женщин, профессионально!
подготовки женщин, добиваться выделения работодателями средств н
оздоровление женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда,
■■ постоянно проводить общественный контроль за соблюдение:^
работодателями требований законодательства об охране труда женщин,
■■ рассмотреть возможность подписания соглашения с Союзом женский
организаций Республики Саха (Якутия) по взаимодействию и принятию
совместных мер по улучшению положения женщин, соци ально-экономическо!
защиты трудящихся женщин, правовой и: социальной поддержки материнства и
детства.
Общественной палате Республики Саха (Якутия), общественны]*
организациям, общественным советам муниципальных образований щ
органов исполнительной власти:
- определить одним из направлений! деятельности привлечение женщин В
процессы общественного контроля, в т.ч. за соблюдением трудовых прав
ж:енщин, паритетным представительством женщин в руководящих органа?!
государственной власти и местного самоуправления.
сторонам социального партнерства:
- при разработке и заключении отраслевых соглашений на всех уровня};
социального партнерства добиваться сохранения и повышения уровня
социальной защищенности работающих женщин.
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политическим партиям:
- принимать меры, которые могли бы обеспечить создание женщинам
равных возможностей при формировании списков кандидатов в депутаты на
выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти
всех уровней и в органы местного самоуправления.
трудящимся женщинам республики:
- активно проявлять гражданскую позицию, отслеживать все факты
дискриминации по признаку пола и делать их достоянием общественности и
властей, предлагать конкретные меры по предотвращению дискриминации по
признаку пола,
- поддержать профсоюзы в борьбе за преодоление дискриминации в сфере;
труда и его оплаты, повышение конкурентноспособности женщин на рынке
труда,
средствам массовой информации:
- организовать широкую пропаганду позитивного опыта трудовых
коллективов по формированию положительного имиджа женщины-труженицы
в республике,
- продолжить цикл радио- и телепередач по формированию мотивации к
здоровому материнству, ответственному отцовству и престижу института
семьи, пропаганды здорового образа жизни.
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