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Глава III: Социальная защита и инклюзивность
11. Уход за детьми и их поддержка
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Европейский столп социальных прав -
наши приоритеты (7 из 20)

• Гендерное равенство
• Равные возможности
• Заработная плата
• Баланс между работой и личной жизнью
• Уход за детьми и их поддержка
• Здравоохранение
• Инклюзия людей с ограниченными возможностями



Гендерное равенство

• Равенство обращения и возможностей между женщинами и мужчинами должно 
обеспечиваться и поощряться во всех областях, в том числе в том, что касается 
участия на рынке труда, условий занятости и карьерного роста. Женщины и 
мужчины имеют право на равную оплату за труд равной ценности.



Равные возможности

• Независимо от пола, расового или этнического происхождения, религии или 
убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации каждый 
человек имеет право на равное обращение и равные возможности в области 
занятости, социальной защиты, образования и доступа к товарам и услугам, 
доступным для общественности. Должны поощряться равные возможности 
недопредставленных групп.



Заработная плата

• Трудящиеся имеют право на справедливую заработную плату, обеспечивающую 
достойный уровень жизни.

• Адекватная минимальная заработная плата обеспечивается таким образом, 
чтобы обеспечить удовлетворение потребностей работника и его/ее семьи в 
свете национальных экономических и социальных условий, обеспечивая при 
этом доступ к занятости и стимулы к поиску работы. Необходимо предотвращать 
бедность на рабочем месте.  

• Вся заработная плата должна устанавливаться прозрачным и предсказуемым 
образом в соответствии с национальной практикой и с уважением автономии 
социальных партнеров.



Баланс между работой и личной 
жизнью

• Родители и лица, имеющие обязанности по уходу, имеют право на 
соответствующий отпуск, гибкий график работы и доступ к услугам по уходу. 
Женщины и мужчины имеют равный доступ к специальным отпускам для 
выполнения своих обязанностей по лучам по очениям и поощряются к их 
сбалансированному использованию.



Уход за детьми и их поддержка

• Дети имеют право на доступное дошкольное образование и уход хорошего 
качества.

• Дети имеют право на защиту от нищеты. Дети из неблагополучных семей имеют 
право на конкретные меры по расширению равных возможностей.



Здравоохранение

• Каждый человек имеет право на своевременный доступ к недорогому, 
профилактическому и лечебному медицинскому обслуживанию хорошего 
качества.



• Инклюзия людей с ограниченными 
возможностями

• Инвалиды имеют право на поддержку доходов, которая обеспечивает 
достойную жизнь, услуги, позволяющие им участвовать на рынке труда и в 
обществе, а также на рабочую среду, адаптированную к их потребностям.









Равные возможности и цели Сети

1) семейная политика -
равноценное вовлечение мужчин и женщин в воспитание детей;

2) предпринимательская деятельность и занятость -
вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность и содействие

финансовой независимости женщин,искоренение вертикальной и горизон
тальной сегрегации на рынке труда;
3) права человека - предотвращение насилия 
в семье и торговли женщинами и девушками, искоренение проституции;
4) принятие решений -
равноценное представительство женщин во всех yровнях власти;

5) образование -
способствование свободному от стереотипов образования и медийного п

ространства.



• .



Campaign for implementing CEDAW

• Facebook, YoutTube, Instagram
• Парламент и министерство здравоохранения 
• партнеры в неправительственном секторе

https://www.youtube.com/watch?v=8OhWttc-mFs&t=1s











Ресурсы
• Европейский столп социальных прав
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-

people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en

• Женщины ООН
https://www.unwomen.org/ru/about-us

• Европейский институт гендерного равноправия
https://eige.europa.eu/

• Сеть восточных - западных женщин
https://www.facebook.com/NetworkOfEastWestWomen

• Сеть сотрудничества негосударственных  женских организаций Латвии
(мы)

https://www.facebook.com/www.sieviesusadarbiba.lv/

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://www.unwomen.org/ru/about-us
https://eige.europa.eu/
https://www.facebook.com/NetworkOfEastWestWomen
https://www.facebook.com/www.sieviesusadarbiba.lv/


Спасибо!
Надеемся на сотрудничество!

Инете Иелите
Председатель правления
Сеть сотрудничества негосударственных  женских организаций Латвии

E-mail: inete.ielite@bernuforums.lv
Mob.: +37129493300
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