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Модуль 1
Охрана материнства в сфере
труда: что это такое?
О чем этот модуль?

Этот модуль дает следующую вводную информацию об охране материнства в
сфере труда и об организации ухода за ребенком после возвращения на работу.





Цели охраны материнства в сфере труда
Сфера применения
Ключевые элементы охраны материнства в сфере труда:
 отпуск по беременности и родам
 денежные пособия и медицинское обслуживание
 охрана здоровья на рабочем месте
 защита занятости и недопущение дискриминации



 условия для кормления грудью на рабочем месте.
Уход за ребенком после возвращения на работу

Охрана материнства в сфере труда является важным элементом равенства возможностей и охраны здоровья. Она позволяет женщинам успешно сочетать роли матери и
труженицы и не допускать неравного отношения к женщинам в сфере занятости по причине их репродуктивной роли. Важной задачей является укрепление системы охраны
материнства и распространение ее на всех женщин, занятых во всех видах экономической деятельности.
На международном уровне охрана материнства в сфере труда входит в мандат Международной организации труда. Международная организация труда (МОТ) является специализированным агентством Организации Объединенных Наций, главная цель которого – содействовать социальной справедливости и международному признанию прав
человека и трудовых прав. МОТ – единственное «трехстороннее» учреждение ООН, в
котором представители правительств, работодателей и трудящихся совместно формируют политику, разрабатывают международные трудовые нормы и контролируют их
соблюдение.

Фото: МОТ

Охрана материнства в отношении работающих женщин являлась основным вопросом
для Международной организации труда с момента ее создания в 1919 году, когда правительства, работодатели и профсоюзы государств-членов МОТ приняли первую Конвенцию об охране материнства.
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

На протяжении всей истории МОТ было принято три Конвенции об охране материнства (№ 3, 1919 г.; № 103, 1952 г.; №. 183, 2000 г.). Эти Конвенции вместе с соответствующими Рекомендациями (№ 95, 1952 г.; № 191, 2000 г.) постепенно расширили сферу
действия и права в области охраны материнства, и содержат подробные рекомендации
для формирования национальной политики и плана действий.
Перед охраной материнства стоят две основных задачи:
 сохранить здоровье матери и ее новорожденного;
 обеспечить охрану занятости и гарантированный доход (защита от увольнения
и дискриминации, право вернуться на прежнее место работы после декретного
отпуска, поддержание уровня дохода в период беременности, родов и ухода за
новорожденным).
В соответствии с Международными трудовыми нормами сфера применения мер по
охране материнства постоянно расширяется. Конвенция № 183 предусматривает распространение принципов охраны материнства на всех женщин, работающих в формальной и в неформальной экономике, включая тех, кто занят нетипичными формами
зависимого труда.
Термин «нетипичная работа» охватывает широкий спектр нестандартных форм занятости, такие как неполная занятость, случайные и сезонные работы, разделение
обязанностей (ставки), работа по срочному контракту, заемный труд, работа на дому,
дистанционная (удаленная) работа (См. Модуль 2 о сфере применения мер по охране
материнства).
Принятая в 2009 году Инициатива ООН по минимальному уровню социальной защиты предусматривает установление базовых социальных гарантий для всех граждан.
Среди прочих элементов, они включают: 1) доступ к необходимому медицинскому обслуживанию во время беременности, родов и в послеродовой период для матери и ее
ребенка 2) предоставление социальной помощи женщинам, имеющим низкий доход,
во время последних недель беременности и во время первых недель после рождения
ребенка.
Так, постепенное введение минимального уровня социальной защиты на национальных уровнях откроет перспективу ее распространения на самозанятых женщин, работающих в сельском хозяйстве и в городской неформальной экономике, а также на работников других уязвимых категорий, исключенных из схем социального обеспечения
(См. Модули 2 и 7 для более подробного ознакомления с вопросом расширения сферы
применения мер по охране материнства).
Конвенция № 183 и Рекомендация № 191 (2000 г.) включают в себя пять основных элементов охраны материнства:
 отпуск по беременности и родам: право женщины на период отдыха от работы
в связи с беременностью, родами и после рождения ребенка;
 денежные пособия и медицинское обслуживание: право матери на денежные
пособия во время отсутствия на работе и на медицинское обслуживание в связи с беременностью, родами и после рождения ребенка;
 охрана здоровья на рабочем месте: защита здоровья матери и ее ребенка в
период беременности и кормления грудью;
 защита занятости и недопущение дискриминации: гарантии занятости женщин
и их право на возвращение после отпуска на то же или равнозначное рабочее
место с той же оплатой. Более того, материнство не должно быть причиной дискриминации женщины на рабочем месте или во время поиска работы;
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 организация грудного вскармливания: помощь в организации грудного кормления или сцеживания молока на рабочем месте.
Все эти пять элементов более подробно рассматриваются во второй части данного комплекта пособий. Далее приведено краткое описание каждого элемента.

Отпуск по беременности и родам
Право на период отдыха непосредственно до и после рождения ребенка является важнейшей мерой охраны здоровья матери и ребенка, с точки зрения особых физиологических потребностей, связанных с беременностью и родами.
Конвенция № 183 увеличивает продолжительность отпуска по беременности и родам
с 12 недель, как это было предусмотрено в предыдущих Конвенциях, до 14 недель,
как минимум, шесть из которых должны быть использованы после рождения ребенка.
В Рекомендации № 191 предлагается увеличивать отпуск, по меньшей мере, до 18
недель. Конвенция устанавливает также право на дополнительный отпуск в случае заболевания, осложнений или опасности осложнений, причиной которых является беременность.
Важной составляющей отпуска по беременности и родам является право на возвращение после отпуска на то же место работы или на работу с той же оплатой (статья 4 и 5).
Конвенция № 183, как и предшествовавшие ей Конвенции, предусматривает обязательный отпуск продолжительностью в шесть недель после рождения ребенка, в течение
которого матери не разрешается работать. Эта мера направлена на защиту женщины от
вынужденной необходимости вернуться на работу в то время, когда это может оказаться вредным для ее здоровья и здоровья ее ребенка.
Единодушие мнений относительно важности предоставления отпуска по беременности
и родам находит свое подтверждение как в международной политике по охране материнства и детства, так и в положениях, регламентирующих меры по охране материнства, имеющихся в законодательстве практически всех стран мира.
 См. Модуль 6: отпуск по беременности и родам.

Денежные и медицинские пособия и льготы
Право на получение денежных пособий в период отсутствия на работе в связи с отпуском по беременности и родам является существенной составной частью мер по защите материнства.
Денежные пособия должны компенсировать часть дохода, утраченного в связи с прекращением женщиной трудовой деятельности, давая ей возможность воспользоваться
предусмотренным отпуском.
Без возмещения дохода многие семьи могут столкнуться с серьезными финансовыми
трудностями из-за пребывания женщины в декретном отпуске и увеличения расходов в
связи с беременностью и родами. Столкнувшись с финансовыми трудностями или бедностью, женщина может чувствовать себя вынужденной вернуться к работе сразу после
рождения ребенка, еще до того, как это рекомендуется делать с медицинской точки
зрения.
Как предусматривает Конвенция № 183, денежные пособия устанавливаются на таком уровне, чтобы женщина могла содержать себя и своего ребенка в необходимых
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для здоровья условиях и иметь надлежащий уровень жизни. Размер таких денежных
пособий устанавливается на уровне не менее двух третей от предыдущих или застрахованных заработков женщины, и они выплачиваются из фондов социального страхования или из общественных фондов либо в соответствии с порядком, определяемом
национальными законодательством и практикой. Основополагающий принцип выплаты пособий из фондов социального страхования или из общественных фондов имеет
большое значение для защиты женщин от дискриминации на рынке труда. Так, если бы
расходы по охране материнства несли непосредственно работодатели, подобная дискриминация, скорее всего, имела бы место.

Охрана занятости и недопущение дискриминации

Конвенция № 183 требует от каждого государства-члена обеспечить, чтобы условия,
дающие право на денежные пособия, могли удовлетворяться значительным большинством трудящихся женщин. Если женщина не отвечает условиям, дающим ей право на
денежные пособия, то она имеет право на адекватные пособия из фондов социальной
помощи.

Конвенция № 183 содержит положения о гарантиях занятости, запрещающих увольнение женщины во время беременности, отпуска по беременности и родам или в установленный национальным законодательством период после ее возвращения на работу. Также женщине должно быть гарантировано право на восстановление на прежнем
или эквивалентном месте работы с оплатой труда по прежним ставкам.

Конвенция предусматривает предоставление медицинской помощи, включающей помощь в период до, во время и после родов, а также, в случае необходимости, госпитализацию (статья 6).

В случае увольнения бремя доказывания того, что причины этого увольнения не связаны с беременностью или родами и с последствиями этого или с кормлением грудного
ребенка, возлагается на работодателя. Такое «перекладывание бремени доказывания»
создает дополнительную гарантию занятости для женщин.

 См. Модуль 7: денежные и медицинские пособия и льготы.

Охрана здоровья на рабочем месте
На рабочем месте существуют опасные факторы, которые во время беременности, родов и кормления грудью могут неблагоприятным образом отразиться на здоровье матери и ее ребенка. Конвенция № 183 впервые признает на своем уровне право на охрану
здоровья, требуя от государств-членов МОТ принятия мер для обеспечения того, чтобы
беременные женщины или кормящие матери не должны были выполнять работу, которая является вредной для здоровья матери или ребенка, либо, по имеющимся оценкам,
представляет существенный риск для здоровья матери или ее ребенка (статья 3). Рекомендация № 191 предусматривает проведение адаптации условий труда беременных
женщин и кормящих матерей для снижения специфических производственных рисков,
угрожающих безопасности и здоровью беременной женщины или кормящей матери и
ее ребенка. Если работа сопряжена с такими рисками, должны приниматься следующие меры:
 устранение риска;
 адаптационные изменения условий труда;

Беременным женщинам и кормящим матерям должно быть гарантировано, что они
не потеряют свою работу по причине беременности, отпуска по беременности и родам
или просто из-за того, что у них есть ребенок. Такая гарантия является крайне важной
мерой для недопущения дискриминации женщин в области занятости. Беременность
и отпуск по беременности и родам не должны повлечь за собой каких бы то ни было
негативных последствий для работы или их прав в соответствии с трудовым договором.

Конвенция требует от государств-членов принятия мер, обеспечивающих, чтобы беременность и роды не становились источником дискриминации в области занятости,
включая доступ к занятости. Она запрещает требовать проведения анализа на беременность при приеме женщины на работу, за исключением некоторых весьма специфических случаев (статьи 8 и 9).
 См. Модуль 9: защита занятости и недопущение дискриминации.

Условия для кормления грудью на рабочем месте
Право кормить своего ребенка грудью после возвращения на работу из отпуска является важной составной частью системы охраны материнства и, в значительной мере,
способствует сохранению здоровья матери и ее ребенка. Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание младенцев. Это означает, что ребенку в течение первых шести месяцев жизни не следует давать никакой
пищи или напитков, в том числе и воду – только грудное молоко. Также рекомендуется
продолжать грудное вскармливание до возраста двух лет и более, параллельно с введением безопасного и соответствующего возрасту питания.

 предоставление оплачиваемого отпуска, если нельзя осуществить такой перевод на практике.

Отпуск по беременности и родам, в основном, истекает до окончания периода грудного
вскармливания – зачастую всего через несколько недель после рождения ребенка. Поэтому, в соответствии с международными рекомендациями о грудном вскармливании,
необходимо, в интересах здоровья матери и ребенка, создавать условия, позволяющие
женщине продолжать кормить грудью и по возвращении на работу.

Женщина должна сохранять за собой право вернуться на прежнее место работы или
на эквивалентное ему рабочее место, оплачиваемое по такой же ставке, как только это
перестает быть для нее опасным (Рекомендация №191, статья 6 (5)). А также ей должно быть разрешено уходить со своего рабочего места,в случае необходимости, после
уведомления своего работодателя для прохождения медицинских осмотров в связи с
ее беременностью (Рекомендация №191, статья 6 (6)).

Конвенция № 183 предоставляет женщинам право на один или несколько перерывов в
день или на ежедневное сокращение рабочего времени для кормления своего ребенка грудью. Эти перерывы или сокращение рабочего времени засчитываются как рабочее время и оплачиваются соответствующим образом. Продолжительность и количество перерывов определяются в соответствии с национальными законодательством и
практикой (статья 10).

 перевод на другую, более безопасную работу без потери заработка, если нельзя
осуществить такую адаптацию на практике;

 См. Модуль 8: охрана здоровья на рабочем месте.
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 См. Модуль 10: условия для кормления грудью на рабочем месте.
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Модуль 1

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Возвращение к работе после отпуска по беременности
и родам: решение проблемы ухода за ребенком
Уход за детьми подразумевает широкий круг обязанностей и не заканчивается вместе
с завершением отпуска по беременности и родам и отпуска в связи с отцовством. Совмещение оплачиваемого труда с неоплачиваемой работой по уходу за маленькими
детьми и другими иждивенцами, является серьезной проблемой для многих взрослых
людей в промышленно развитых и развивающихся странах.

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Модуль 1

Образец визуальной презентации
СЛАЙД 1. О чем этот модуль?

Правительства, работодатели, профсоюзы и другие заинтересованные стороны способны внести значительный вклад в то, чтобы мужчины и женщины могли обеспечить
своим детям надлежащий уход, сохраняя при этом доступ к достойному труду, а предприятия – продуктивную рабочую силу.
Конвенция МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанностями (№ 156) и дополняющая ее Рекомендация № 165 содержат целый ряд рекомендаций по разработке
политики и мер, необходимых для того, чтобы помочь работникам с семейными обязанностями справиться с организацией ухода за детьми.
Конвенция № 156 признает необходимость создания эффективного равенства возможностей и обращения в сфере труда для трудящихся женщин и мужчин, имеющих семейные
обязанности и улучшения условий их труда через целый ряд стратегий, которые включают:
 предоставление отпусков;
 организация графика работы с учетом интересов семьи;
 услуги по уходу за детьми (и престарелыми);
 услуги по дому, службы быта;
 пособия по социальному обеспечению;
 программы интеграции на рынке труда.
В рамках данного издания мы не стремимся рассмотреть полностью все имеющееся
законодательства и существующие практики. Однако, в Модуле 11 представлен краткий
обзор основных вопросов, связанных с организацией ухода за детьми.

СЛАЙД 2. Что такое охрана материнства?

 См. Модуль 11: возвращение к работе после отпуска по беременности и
родам: решение проблемы ухода за ребенком.

Основные моменты для усвоения


Охрана материнства в сфере труда призвана дать гарантии того, что экономическая деятельность женщин не создаст угроз их здоровью или здоровью
ребенка и что репродуктивная функция женщин не подрывает их экономическую защищенность и гарантии занятости.



Охрана материнства в сфере труда существует для всех женщин как в формальном, так и в неформальном секторе экономики.



Охрана материнства в сфере труда включает в себя различные элементы: отпуск по беременности и родам, денежные и медицинские пособия и льготы,
охрану здоровья на рабочем месте, защиту занятости и недопущение дискриминации, а также оплачиваемые перерывы для кормления грудью.
Решение вопроса ухода за ребенком имеет ключевое значения для обеспечения равенства возможностей и обращения для работающих мужчин и женщин.
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СЛАЙД 3. Почему важна охрана материнства?

СЛАЙД 5. Охрана материнства: пять основных элементов
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СЛАЙД 8. Денежные пособия
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