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Возвращение к работе после отпуска по беременности 
и родам: решение проблемы ухода за ребенком

Модуль 11
Возвращение к работе после отпуска 
по беременности и родам: 
решение проблемы ухода 
за ребенком1

О чем этот модуль?
Данный модуль касается необходимости разработки политики и внедрения мер, кото-
рые способны облегчать женщинам уход за детьми, когда они возвращаются к работе 
после декретного отпуска. Модуль включает в себя темы:

 Основные проблемы, связанные с уходом за ребенком после возвращения 
к работе.

 Определение семейных обязанностей и неоплачиваемого труда по уходу.

 Международные рамочные механизмы и нормативные документы в области 
установления баланса между работой и семьей.

 Законы и политические установки, содействующие гендерному равенству в раз-
делении оплачиваемого труда и неоплачиваемого труда по уходу.

 Обсуждение основных мер, содействующих установлению баланса между ра-
ботой и семьей.

 Роли и обязанности основных заинтересованных сторон.

1  Данный модуль во многом опирается на публикации C. Hein: Reconciling work and family: Practical ideas from 
global experience (Geneva, ILO, 2005). [К. Хайн: Достижение баланса между рабочими и семейными 
обязанностями: практические идеи на основе мирового опыта (Женева, МОТ, 2005)]. C. Hein and 
N. Cassiren: Workplace solutions for childcare (Geneva, ILO, 2010) [К. Хайн и Н. Кассирер: «Решения во-
проса ухода за детьми на уровне предприятия» (Женева, МОТ, 2010 г.)].   
ILO: «Family-friendly measures», in Work Improvement in Small Enterprises – Revised (WISE-R) (Geneva, 2009), 
Module 5 [МОТ: «Меры, учитывающие потребности семьи», в Повышении производительности труда на малых 
предприятиях. – Новая редакция (WISE-R) (Женева, 2009), Модуль 5]. ILO: Work and family: The way to care is to 
share (Geneva, 2009b) [МОТ: Работа и семья: заботиться значит делиться (Женева, 2009b)].

Охрана материнства в сфере труда является необходимым элементом деятельности по 
укреплению гендерного равенства, обеспечивающим защиту здоровья матерей и их детей 
и поддержание экономической безопасности женщин и семей. Однако политика содей-
ствия уходу за детьми и экономической безопасности семей не заканчивается вместе 
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с отпуском по беременности и родам и с периодом грудного вскармливания. Меры, позво-
ляющие родителям осуществлять неоплачиваемый уход, которого требуют от них их семьи, 
и одновременно обеспечивать экономическую безопасность своих семей, жизненно необходи-
мы для поддержания здоровья детей в любом возрасте. Они также приносят дополнительную 
пользу семьям, особенно тем, которые наиболее уязвимы, а также предприятиям и обществу, 
внося вклад в достижение гендерного равенства и достойного труда для всех женщин и мужчин.

Работники с «семейными обязанностями» 
и неоплачиваемый труд по уходу
Семейные обязанности конкретно означают обязанности, связанные с находящимися на 
иждивении работников детьми или иными ближайшими родственниками – членами семьи, 
действительно нуждающимися в уходе или помощи (Статья 1 Конвенции № 156), такими 
как престарелые, находящиеся на инвалидности или больные члены семьи. Системы наци-
ональных счетов (СНС) ООН за 1993 год включают некоторые формы неоплачиваемой тру-
довой деятельности в «экономический или рыночный труд», например: неоплачиваемый 
труд в семейном бизнесе или на рынке, труд в условиях натурального хозяйства или заго-
товка воды и топлива. Однако неоплачиваемое исполнение семейных обязанностей или 
«неоплачиваемый труд по уходу» исключается из СНС и расчетов Внутреннего валового 
продукта (ВВП) и охватывают неэкономические виды деятельности, обеспечивающие уход 
за каждым членом общества и поддержание его жизнедеятельности, что лежит в основе 
поддержания здоровья общества в целом и его выживания. Такой неоплачиваемый труд 
по уходу включает в себя:

■   осуществление ухода (активного и пассивного) за младенцами и детьми, иждивен-
цами с хроническими или временными заболеваниями, а также за ослабевшими 
престарелыми родственниками и инвалидами – членами семьи;

■   перемещения и время, необходимые для того, чтобы этим людям была оказана 
медицинская помощь;

■   работа по дому, уборка, стирка, готовка, закупка продуктов питания и товаров; и

■   добровольный труд по обслуживанию местной общины.

Установление баланса между оплачиваемым трудом и неоплачиваемым трудом по уходу, об-
условленным выполнением семейных обязанностей, является одной из серьезных забот для 
большой части взрослого населения планеты. Даже несмотря на то, что сегодня за плату тру-
дится больше женщин, чем когда-либо, их доля в выполнении семейных обязанностей не снизи-
лась сколько-нибудь значительно, и в большинстве регионов мира участие мужчин в этом труде 
остается на низком уровне. Больших семей становится меньше, вместо них множатся се-
мейные хозяйства с одним родителем, особенно матерью-одиночкой. В то же время многие 
страны сократили свои бюджетные ассигнования на здравоохранение и услуги общественного 
пользования, переложив, таким образом, еще больший объем неоплачиваемого труда на пле-
чи членов семьи. Эти изменения, наряду с миграцией и другими социально-экономическими 
факторами, привели к сокращению традиционных и неформальных механизмов поддержки 
неоплачиваемого труда по уходу и, как следствие, значительно увеличили нагрузку на работ-
ников с семейными обязанностями, в первую очередь, на женщин.

Более того, сегодняшнее состояние условий труда во многих странах еще больше за-
труднило, как для женщин, так и для мужчин, достижение удовлетворительного баланса 
между выполняемым ими оплачиваемым трудом и семейными обязанностями. Эти усло-
вия включают различные формы неустойчивой занятости, низкую оплату труда и увеличение 
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продолжительности рабочего дня и интенсивности работы. Все это, вкупе с теми асоциальны-
ми часами работы, которые отнимаются у работников непредсказуемыми требованиями рабо-
тодателя трудиться сверхурочно, приводит к нехватке времени для выполнения других обязан-
ностей.

Эти тенденции и реалии ставят женщин в особо уязвимое положение, поскольку они оста-
ются основными исполнителями обязанностей по уходу в добавление к выполняемому ими 
оплачиваемому труду. Семейные обязанности являются одной из причин, по которым 
женщины соглашаются на уязвимую и неформальную занятость, поскольку последняя 
обеспечивает некоторую степень гибкости в отношении графика и местоположения 
работы, позволяющую в большей степени уравновешивать оплачиваемый труд и обя-
занности по уходу, часто за счет экономической безопасности. Например, из-за своих 
семейных обязанностей женщины могут против своей воли выбирать для себя работу с не-
полным рабочим днем, что зачастую является синонимом непрестижной работы с ограни-
ченными возможностями карьерного роста2.

Постоянно растущее число фактов как из развивающихся, так и из промышленно развитых 
стран свидетельствует, что отсутствие эффективной политики в области достижения баланса 
между оплачиваемым трудом и неоплачиваемыми обязанностями по уходу может оборачи-
ваться серьезными проблемами для общества, бизнеса, семей, самих мужчин и женщин. На-
пример, скудно финансируемые и неэффективные официальные механизмы установления 
более приемлемого баланса между оплачиваемым трудом и семейными обязанностями ста-
ли во многих странах одной из причин 
падения коэффициента фертильности. 
Там, где уход за ребенком обеспечен 
недостаточно, перед родителями могут 
встать трудные решения, например, при-
влекать более старших детей к уходу за 
младшими или даже посылать их на ра-
боту. Это может привести к сокращению 
числа детей, оканчивающих школу, и к ро-
сту детского труда.

Ключевую роль в решении этих проблем 
играют политика и меры правительства 
и социальных партнеров по оказанию ра-
ботникам помощи в установлении балан-
са между работой и семейными обязан-
ностями. В 1981 году государства-члены 
МОТ приняли Конвенцию о работниках 
с семейными обязанностями (№ 156) 
и сопровождающую ее Рекомендацию 
(№ 165). Эти два документа твердо ста-
вят равенство обращения и возможно-
стей для работников мужчин и женщин: 
работников с семейными обязанно-
стями в рамки более широкого кон-
текста мер по достижению гендерного 
равенства, наряду с Конвенцией МОТ 
1958 года о дискриминации в области 
труда и занятий (№ 111), Конвенцией 
1951 года о равном вознаграждении 

2 МОТ, 2009b, op. cit.

Ф
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мужчин и женщин за труд равной ценности (№ 100) и Конвенцией 2000 года об охране ма-
теринства (№ 183). Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ) также признает важность разделения семейных обязанностей.

Эти международные нормативные документы признают, что гендерное неравенство тесно пе-
реплелось с гендерным разделением производительного труда и репродуктивной функции, 
и что и женщины, и мужчины нуждаются в поддержке для реализации этих ролей. Таким обра-
зом, в свете Конвенции МОТ № 156, достижение гендерного равенства требует осуществле-
ния политики, которая позволит мужчинам и женщинам с семейными обязанностями более 
эффективно готовить себя к трудоустройству, находить работу, продвигаться по службе и оста-
ваться трудоустроенными. Для достижения этой цели преодоление гендерного неравенства 
на рынке труда и в семье должно стать ключевой задачей государственной политики.

Рамочные механизмы и инструменты поддержки 
оплачиваемого труда и неоплачиваемого труда 
по уходу
Конвенция МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанностями (№ 156) и сопрово-
ждающая ее Рекомендация содержат значительный объем рекомендаций по формулиро-
ванию политики и осуществлению мер, которые необходимы, чтобы помочь работникам 
справляться с такими обязанностями и содействовать более полному гендерному равен-
ству на работе и дома. Конвенция № 156 охватывает широкий спектр вопросов и пропаган-
дирует политику, нацеленную на гармоничное сочетание оплачиваемого труда и неопла-
чиваемой работы в семье и решение проблемы гендерного неравенства на рынке труда, 
возникающей из-за наличия семейных обязанностей.

Вставка 
11.1

Конвенция МОТ 1981 года о работниках 
с семейными обязанностями (№ 156)

Основная идея Конвенции № 156 Конвенции П 156 выражена в следующих словах:
Для обеспечения подлинного равенства обращения и возможностей для работников мужчин и женщин 
одна из целей национальной политики каждого Члена Организации заключается в том, чтобы лица с се-
мейными обязанностями, которые выполняют или желают выполнять оплачиваемую работу, могли осу-
ществлять свое право на это, не подвергаясь дискриминации, и, насколько это возможно, гармонично 
сочетая профессиональные и семейные обязанности.

Статья 3, Параграф 1

Правительству отводится ведущая роль в выборе направления национальной политики 
и создании социального климата, способствующего диалогу и прогрессу в деле установ-
ления более гармоничного баланса между работой и семьей. В частности, на правитель-
стве лежит главная ответственность: разработать законодательство, связанное с решени-
ем задач, стоящих в области равенства, и, тем самым, начать устранение существующих 
элементов неравенства в сфере оплачиваемого труда и неоплачиваемого труда по уходу. 
Столь же жизненно важным является вклад в разработку и реализацию мер по установле-
нию баланса между работой и семьей со стороны работодателей, профсоюзов, академи-
ческого сообщества и гражданского общества. Политика и меры, учитывающие потребно-
сти работников с семейными обязанностями, которые устанавливаются на предприятии, 
включаются в коллективные договоры, отражаются в услугах, оказываемых по месту жи-
тельства, способны дать в итоге огромные изменения к лучшему для предпринимателей, 
работников, их семей и сообществ.
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Нижеследующая диаграмма (Рисунок 11.1) обобщает все те разнообразные меры, со-
действующие установлению баланса между работой и семьей, которые предписываются 
нормативными документами МОТ, касающимися работников с семейными обязанностями, 
и которые, в основном, можно отнести к прямым средствам действия правительств, соци-
альных партнеров и организаций гражданского общества.

Рисунок 11.1

Меры, содействующие достижению баланса между работой и семьей
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Исследования в целях определения политики необходимы для того, чтобы понять те 
проблемы, с которыми сталкиваются работники и работодатели, когда речь заходит о до-
стижении баланса между работой и семейными обязанностями, а также предпочтительные 
для них пути решения этих проблем, и являются одним из главных способов выявления 
и расстановки приоритетов.

Образование, просвещение и пропаганда требуются для повышения осведомленности 
и обеспечения понимания принципа равенства возможностей и обращения для мужчин 
и женщин, а также проблем, встающих перед работниками и работодателями при разре-
шении конфликта между работой и семьей и последствий этого конфликта для целей, ко-
торые ставит себе общество, таких как соблюдение прав человека, гендерное равенство, 
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производительный бизнес, благополучие каждого члена общества, детское образование 
и развитие. Образовательные программы и информационные кампании можно нацеливать 
на широкий круг различных заинтересованы сторон, от правительственных чиновников до 
широкой общественности и детей.

Активные меры на рынке труда предполагают меры, конкретным образом позволяющие 
и женщинам, и мужчинам становиться и оставаться работниками или возвращаться к ра-
боте после периода отсутствия. Они могут включать коррективное обучение, профессио-
нальную подготовку и консультации по выбору профессии, помощь в поисках работы, об-
учение на рабочем месте, предоставление оплачиваемого учебного отпуска и другие виды 
поддержки. Такие меры помогают добиться того, что семейные обязанности не подрывают 
равенства мужчин и женщин в доступе к оплачиваемому труду и сохранению своего рабо-
чего места и способствуют созданию более широких условий для достижения равенства 
как в оплачиваемом, так и в неоплачиваемом труде.

Справедливая и достойная заработная плата и доходы важны для установления ми-
нимального уровня жизни, позволяющего работникам осуществлять уход за своими ижди-
венцами и удовлетворять их основные потребности. Политика и практика, содействующие 
равенству оплаты труда равной ценности, помогают сократить гендерную разницу в зара-
ботных платах, которая продолжает сохраняться практически во всех странах мира. Эта 
разница в оплате труда одновременно подрывает переговорные позиции женщины в ее 
семье и создает в семьях экономические стимулы для сокращения объемов оплачиваемого 
труда женщин в пользу необходимого неоплачиваемого труда по уходу3.

Политические установки в отношении продолжительности рабочего времени, услуг 
по уходу и предоставлению отпусков являются ключевыми факторами, влияющими на 
способность работников гармонично сочетать работу с семейными обязанностями; они ос-
вещаются более подробно ниже в данном модуле.

К базовой инфраструктуре и услугам, содействующим исполнению семейных обя-
занностей, относится то, что влияет на количество времени и на время суток, необходимые 
работникам для выполнения своих обязанностей по оплачиваемому и неоплачиваемому 
труду. Состояние дорог и транспортные услуги влияют на продолжительность поездок, на-
личие домов, спроектированных так, чтобы облегчить их обслуживание, экономит время на 
работу по дому. Способы доставки в дом воды и энергии влияют на количество времени, 
необходимое для получения этих ресурсов. Расположение школ, графики их работы, нали-
чие центров по уходу за иждивенцами в дневное время, тарифы на медицинские и комму-
нальные услуги – все это примеры той логистики, которую службы городского планирова-
ния, архитекторы, работники и предприниматели должны учитывать, устанавливая баланс 
между работой и семейными обязанностями.

Пособия и льготы социального обеспечения, как страховые, так и нестраховые, играют 
ключевую роль в компенсации расходов, связанных с выполнением семейных обязаннос-
тей, например, в рамках социальной защиты здоровья, помощь в уходе за детьми, помощь 
во время отпусков, связанных с семейными обстоятельствами, поддержка престарелых 

3 ILO: Global Wage Report 2010/11 (Geneva, 2010), p.51 [Доклад МОТ: Заработная пла-
та в мире в 2010–11 гг. (Женева, 2010), с. 51].      
—: Equality at work: Tackling the challenges (Geneva, 2007) [Равенство в сфере труда: преодо-
ление трудностей (Женева, 2007)].       
J. Lewis: 2009: Work-family balance, gender and social policy (Cheltenham, Edward Elgar Ed) [Дж. Льюис: 
2009: Баланс между работой и семьей, гендерная и социальная политика (Челтенхэм, изд. Эдвард 
Элгар)].
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граждан, когда страны используют для ее обеспечения самые разнообразные способы, 
включая сопряженную или несопряженную с определенными условиями социальную по-
мощь, страховые схемы и налоговую политику. Дополнительную информацию по увеличе-
нию размеров и расширению сферы действия денежных пособий и медицинской помощи 
в связи с материнством можно найти в Модуле 7.

Решая вопросы конфликта между работой и семьей, полезно разделить типы проблем 
работников, которыми необходимо заниматься, по категориям. Например, работники, осу-
ществляющие уход, и их работодатели сталкиваются с конкретными проблемами при до-
стижении баланса между работой и заботой об иждивенцах в семье в плане:

■   установления устойчивых графиков (часто в рамках одного дня, но иногда и в 
рамках недели или года) с тем, чтобы профессиональные и семейные обязанности 
можно было сочетать удовлетворительно и с минимальным стрессом;

■   решения вопросов, связанных с серьезными событиями в семье, такими как 
рождение ребенка или продолжительная болезнь одного из членов семьи, которые 
требуют создания особых условий на продолжительное, хотя и конечное время;

■   решения вопросов, связанных с кратковременными чрезвычайными обсто-
ятельствами, такими как болезнь ребенка, няня, которая вдруг не смогла прийти, 
или необходимость отвести престарелого родственника к врачу.

Для каждого из этих типов проблем, с которыми сталкиваются работники, Таблица 11.1 дает 
обзор конкретных мер, которые можно принять для достижения баланса между работой 
и семьей.

Таблица 11.1
Меры, способствующие установлению баланса 

между профессиональными и семейными обязанностями, 
по типам проблем, стоящих перед работниками

Типы мер

Типы проблем работников при достижении баланса 
между работой и семьей

Установление 
приемлемых устойчивых 
графиков (дневных, на 

неделю, на год)

Решение проблем, 
возникающих при 

серьезных событиях/
потребностях в семье

Решение проблем, 
возникающих при 
чрезвычайных 
обстоятельствах

●  Ежегодный отпуск не 
менее 3 рабочих недель, 
согласно Конвенции 
1970 года об оплачивае-
мых отпусках (№ 132).

●  Возможность для работ-
ника выбирать, когда 
брать очередной отпуск.

●  Декретный отпуск (ма-
тери).

●  Отцовский отпуск (отцы).
●  Отпуск по уходу за ре-
бенком (оба родителя).

●  Продолжительный отпуск 
по уходу за иждивенцем 
(мужчины и женщины.)

●  Льготы и пособия соци-
ального обеспечения.

●  Ежегодный отпуск.
●  Больничный, который 
можно использовать для 
чрезвычайных семейных 
обстоятельств.

●  Отпуск по чрезвычай-
ным/семейным обстоя-
тельствам.

●  Дни отпуска по уходу за 
ребенком (родительского 
отпуска).

Предо-
ставление 
отпуска
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Типы мер
Установление 

приемлемых устойчивых 
графиков (дневных, на 

неделю, на год)

Решение проблем, 
возникающих при 

серьезных событиях/
потребностях в семье

Решение проблем, 
возникающих при 
чрезвычайных 
обстоятельствах

●  Программы реинтегра-
ции.

●  Коррективное обучение.
●  Консультации по выбору 
профессии и профессио-
нальное обучение.

●  Помощь в поиске работы.
●  Обучение на рабочем 
месте.

●  Предоставление опла-
чиваемого учебного 
отпуска.

●  Материнские пособия 
и льготы.

●  Отцовские пособия 
и льготы.

●  Родительские пособия 
и льготы.

●  Пособия на ребенка или 
иные семейные пособия 
(страховые и не страхо-
вые).

●  Социальная защита здо-
ровья (включая медицин-
ские услуги для матери 
и младенца).

●  Социальная защита здо-
ровья (охрана здоровья 
младенца).

●  Выплата пособия во 
время краткосрочного 
отпуска.

●  Наличие доступных 
по цене, качествен-
ных услуг по уходу за 
иждивенцами (детьми 
младшего возраста, 
инвалидами, людьми 
с хроническими заболе-
ваниями и престарелы-
ми лицами).

●  Услуги по оказанию 
помощи семье и уходу 
на дому.

●  Программы ухода за 
детьми до/после школы.

●  Помещения для кормле-
ния грудью на предпри-
ятии.

●  Доступ к срочным 
услугам по уходу при 
недоступности обычный 
схемы ухода.

●  Способность прийти на 
работу с ребенком в слу-
чае необходимости.

●  Возможность пользо-
ваться телефоном на 
предприятии.

●  Дороги, водо- и энерго-
снабжение и канализа-
ция.

●  Транспортные услуги 
и планирование про-
странства.

●  Школы, учреждения 
здравоохранения и цен-
тры по уходу в дневное 
время.

●  Планирование семьи.

Активная 
политика на 
рынке труда

Льготы 
и пособия 

социального 
обеспечения

Услуги 
по уходу

Базовая ин-
фраструкту-
ра и услуги
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Типы мер
Установление 

приемлемых устойчивых 
графиков (дневных, на 

неделю, на год)

Решение проблем, 
возникающих при 

серьезных событиях/
потребностях в семье

Решение проблем, 
возникающих при 
чрезвычайных 
обстоятельствах

●  Услуги или технологии, 
облегчающие готовку, 
уборку, стирку.

●  Школьные часы, совпа-
дающие с рабочим днем.

●  Школьные столовые для 
обедов.

●  Часы начала работы 
государственных и ме-
дицинских учреждений, 
магазинов.

Таблица адаптирована из публикации C. Hein, 2005, op. cit., Таблица 3.1, с. 34.

Такое разделение мер на категории позволяет пролить свет на весь ряд тех препятствий, 
которые встают перед работниками и работодателями. Например, Таблица 11.2 содержит 
перечень некоторых проблем с разработкой политики, существующих во многих странах, за 
которыми следуют типы мер, взятые из Рисунка 11.1, способные помочь с преодолением 
этих трудностей.

Таблица 11.2

Меры, содействующие установлению баланса между профессиональными 
и семейными обязанностями, по типу проблем с разработкой политики

Сложности в разработке политики Типы мер

●  Недостаточное понимание проблем и отсутствие 
расстановки приоритетов.

●   Исследования в целях разработки политики, об-
разования и просвещения.

●  Укоренившиеся в обществе/деловом сообществе 
стереотипы, согласно которым женщины должны 
заниматься домашним хозяйством, а мужчины – 
кормить семью.

●  Недостаточное понимание принципа равенства 
возможностей для мужчин и женщин, потребно-
стей работников с семейными обязанностями, 
а также целей и выгод политики достижения ба-
ланса между работой и семьей.

●  Совершенствование образования и просвеще-
ния.

●  Неравное распределение неоплачиваемого тру-
да по уходу между женщинами и мужчинами, 
а также гендерное неравенство в сфере оплачи-
ваемого труда.

●  Активная политика на рынке труда, в области за-
работной платы, рабочего времени и отпусков, 
пособия и льготы социального обеспечения, 
образовательные и информационные кампании.

●  Отсутствие минимального уровня социальной 
защиты и недостаточные возможности для ра-
ботников обеспечивать уход и экономическую 
безопасность.

●  Адекватная заработная плата и доход; пособия 
и льготы социального обеспечения; социальные 
услуги по уходу за иждивенцами; инфраструктура; 
активная политика на рынке труда.
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Учет потребностей семьи – это больше, чем учет потребностей женщин!
Очень важно не забывать о двух основных аспектах, влияющих на распределение семей-
ных обязанностей:

■   Между женщинами и мужчинами есть ряд биологически детерминированных и об-
щефизических различий (т. е. биологические особенности, связанные с полом). На-
пример, только женщины могут рожать детей и вскармливать их грудью.

■   Есть также и социально- и культурно-детерминированные роли, обязанности, ожи-
дания в отношении женщин и мужчин или девочек и мальчиков, которые не явля-
ются постоянными и могут меняться с течением времени как внутри различных 
культур и социальных групп, так и между ними (т. е. социальные ожидания ген-
дерного характера). Например, и женщины, и мужчины могут выращивать детей, 
заботиться об иждивенцах и выполнять неоплачиваемый труд по дому или в об-
щине.

При разработке и осуществлении политики и мер, направленных на гармоничное сочета-
ние работы и семьи, нередко можно наблюдать политику и меры, сосредоточенные только 
на женщинах. В интересах содействия гендерному равенству государственная политика, 
а также меры, осуществляемые на предприятиях, должны поддерживать и женщин, и муж-
чин, помогая им заботиться об иждивенцах в семье, но при этом и позволяя им быть про-
изводительными и высоко ценимыми работниками на предприятии. Беременность, роды 
и вскармливание грудью – это единственные обстоятельства, требующие специальных мер 
только для женщин в форме охраны материнства, как это описывается в предыдущих мо-
дулях.

Однако многие благонамеренные политические установки и меры, призванные умень-
шить число конфликтов между работой и семьей, на практике лишь усиливают неравное 
распределение неоплачиваемого труда по уходу. Для повышения уровня участия в нем 
мужчин и обеспечения более эффективного доступа женщин к равным возможностям 
и обращению на предприятии политика и меры должны бросить вызов представлениям, 
основанным на модели, в которой уход и забота – удел женщины. Эти представления 
принимают как само собой разумеющееся то, что женщина естественным образом бе-
рет на себя заботу о домашних, а мужчины, в результате, целиком освобождаются для 
оплачиваемого труда, не делая для себя выбора между ним и трудом по дому.

Есть множество примеров политики предоставления отпусков по уходу (помимо отпу-
ска по беременности и родам, когда требуются особые меры для женщин) или услуг по 
уходу за детьми или схем неполной занятости, которые предлагаются исключительно 
работающим женщинам, несмотря на тот факт, что у мужчин тоже есть семейные обя-
занности, и они в равной степени способны, а зачастую и очень хотят, разделить их. 
Таким образом, политика и меры, содействующие установлению баланса между опла-
чиваемым трудом и неоплачиваемым трудом по уходу должны быть в равной степени 
нацелены и на мужчин, и на женщин (как это предусматривается Конвенцией № 156).

Достижению гендерного равенства можно содействовать, создавая условия труда, учи-
тывающие потребности в сбалансированности профессиональных и семейных обязан-
ностей всех работников (т. е. мужчин и женщин, работников с семейными обязанно-
стями и без них). Такие меры помогают уменьшить потребность в специальных мерах 
для удовлетворения потребностей тех, кто имеет семейные обязанности, и при этом 
создают возможности для более справедливого разделения семейных обязанностей. 
Например, политика, нацеленная на отказ от чрезмерной продолжительности рабоче-
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го дня для всех работников, способна снизить потребность в специальных графиках 
работы для работников с семейными обязанностями. Неполная занятость, временная 
и надомная работа – варианты трудоустройства, которые часто используются, особенно 
женщинами, для высвобождения времени на семейные обязанности – должны надле-
жащим образом регулироваться, как предписывает Рекомендация № 165 (параграф 21). 
Таким образом, работники с семейными обязанностями, использующие эти альтернати-
вы, не окажутся в уязвимой ситуации, и подобные формы трудоустройства могут стать 
одинаково привлекательными для мужчин и для женщин (см. примеры, приведенные 
ниже).

Установлению гендерного равенства можно также содействовать, развивая услуги по 
уходу за детьми, отвечающие потребностям работников и работодателей. Отсутствие 
услуг по уходу за детьми ограничивает возможности работников заниматься оплачива-
емым трудом – особенно это касается женщин – и имеет самые пагубные последствия 
для гендерного равенства, производительности труда на предприятии, экономического 
развития, развития детей и благополучия семей и общества в целом. Развитие услуг по 
уходу за детьми способно расширить возможности трудоустройства, в первую очередь 
для женщин, создать официальные рабочие места в сфере услуг по уходу и заложить 
прочный фундамент для развития детей.

Способствование более широкому принятию в семье, на предприятии и в обществе 
роли мужчин в осуществлении ухода за иждивенцами важно также и для борьбы с ген-
дерным неравенством на работе и дома. Культура, складывающаяся на предприятии, 
тоже играет свою роль в том, что мужчины отказываются брать на себя семейные обя-
занности. Например, менеджеры и коллеги по работе могут с меньшим пониманием 
отнестись к отцу, которому нужно забрать больного ребенка из школы, чем к матери. 
У отцов может возникнуть опасение, что придание ими некой приоритетности семейным 
обязанностям может быть воспринято как знак того, что они меньше преданы своей 
работе на предприятии. Образовательная политика, информационно-просветительские 
кампании помогают бороться с подобной практикой и способствуют более позитивному 
отношению к мужскому участию в труде по уходу и более активному участию мужчин 
в этом труде.

Наконец, опросы, проведенные среди работающих мужчин, особенно молодого возраста, 
показывают, что во многих регионах мира они сами хотят более активно участвовать в жиз-
ни семьи. Таким образом, в борьбе с гендерным неравенством в оплачиваемом и нео-
плачиваемом труде следует не только избегать сосредоточения политики установления 
баланса между работой и семьи исключительно на женщинах, но и осуществлять меры, 
которые будут действовать на опережение и поощрять мужчин брать на себя равную долю 
семейных обязанностей.

Основные меры по содействию в уходе за ребенком 
после возвращения к работе
В общей системе различных политических установок, содействующих установлению ба-
ланса между оплачиваемым трудом и семейными обязанностями (как показано на Рисунке 
11.1), данный раздел предметно рассматривает меры по содействию в уходе за детьми 
младшего возраста (до трех лет) после возвращения матери к работе, а именно: отпуск, 
организацию рабочего времени и создание условий для ухода за детьми. Дополнительную 
информацию вы найдете в разделе Информационно-методические материалы, где каж-
дый из этих вариантов рассматривается более подробно.
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Предоставление отпуска
Право на получение отпусков позволяет работникам отсутствовать на работе в течение 
короткого периода для экстренного решения возникших в семье проблем или брать более 
продолжительный отпуск для выполнения обязанностей по уходу. Кроме того, большое зна-
чение для качества семейной жизни имеет возможность использовать ежегодный отпуск 
одновременно с остальными членами семьи, особенно детьми. Отпуск по беременности 
и родам, отцовский отпуск, родительский отпуск (отпуск по уходу за ребенком) и отпуск по 
случаю усыновления ребенка рассматриваются в Модуле 6. Помимо этих отпусков, основ-
ное значение для работников с семейными обязанностями имеют ежегодный отпуск и от-
пуск по особым обстоятельствам.

Ежегодный отпуск

Ежегодный отпуск предоставляется всем работникам, независимо от наличия у них семей-
ных обязанностей. Для работника с семейными обязанностями положенная продолжитель-
ность ежегодного отпуска является первым основным фактором, влияющим не только на 
то, как легко работнику можно будет справиться с непредвиденными проблемами, но и на 
то, сколько времени он или она смогут провести, отдыхая со всей семьей. Предоставление 
этим работникам возможности до некоторой степени влиять на графики отпусков очень 
важно, если мы хотим дать им возможность планировать отдых вместе со всей семьей. 
Современной международной нормой трудового права, касающейся ежегодного отпуска, 
является Конвенция МОТ об оплачиваемых отпусках, пересмотренная в 1970 году (№ 132), 
которая обеспечивает право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не 
менее трех недель за один год работы.

Отпуск по особым обстоятельствам

Для решения краткосрочных проблем, экстренно возникающих в семье, некоторым работ-
никам доступны различные альтернативы: ежегодный отпуск, некая квота дней на отпуск по 
болезни, отпуск по семейным обстоятельствам, банк нерабочего времени или иные дого-
воренности о гибком графике работы. По контрасту с этим, другие работники могут иметь 
в своем распоряжении те же варианты, но им может оказаться очень трудно использовать 
их, не подвергая риску свое рабочее место.

В отношении кратких отпусков по чрезвычайным обстоятельствам существуют различные 
типы регламентирующих их положений, некоторые из них определяют «чрезвычайные об-
стоятельства» очень широко, другие предполагают более конкретные события (например, 
смерть близкого родственника, см Вставку 11.2) или определенные семейные обязаннос-
ти, особенно родительские. Эти положения можно найти в национальном законодательст-
ве, в коллективных договорах или в политике предприятий.

Вставка 
11.2 Отпуск по семейным обстоятельствам в Уганде

Сахарный завод Kakira Sugar. В рамках подписанного компанией коллективного договора, Kakira пре-
доставляет отпуск «по семейным обстоятельствам». Отпуск предоставляется на индивидуальной осно-
ве по договоренности между менеджером и работником. Последний может получить до 14 дней отпуска 
в год в связи со смертью или болезнью члена семьи или для выполнения традиционных обязательств 
(например, проведения свадьбы).

Источник: C. Hein, 2005, op. cit.
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Отцовский отпуск
Некоторые страны прямо признают роль отцов в труде по уходу за детьми и специаль-
ными положениями предоставляют им отцовский отпуск установленной продолжитель-
ности, который отцы новорожденных могут получить в период до и после рождения 
ребенка. Международных норм, которые говорили бы об отцовском отпуске как таковом, 
не существует, однако он получает все большее распространение в национальном зако-
нодательстве и в практике управления предприятиями. То, что положения об этом отпу-
ске появляются все чаще, особенно в коллективных договорах и соглашениях, отражает 
то растущее значение, которое придается присутствию отца рядом с матерью и ребен-
ком до, во время и после родов. Продолжительность отцовского отпуска варьируется 
от одного до 15 дней, и отпуск этот обычно является оплачиваемым. В ряде стран нет 
собственно отцовского отпуска, но есть отпуск более общего назначения, связанный 
с экстренной ситуацией или особыми семейными обстоятельствами, который может ис-
пользоваться отцами новорожденных детей. Дополнительную информацию вы найдете 
в Модуле 6.

Родительский отпуск (отпуск по уходу за ребенком)
Родительский отпуск предполагает относительно длительный отпуск, предоставляемый 
любому из родителей для ухода за новорожденным или ребенком младшего возраста в пе-
риод, обычно следующий за отпуском по беременности и родам или отцовским отпуском. 
Согласно положениям как Рекомендации МОТ 1981 года о работниках с семейными обя-
занностями (№ 165), так и Рекомендации МОТ 2000 года об охране материнства (№ 191), 
право на получение отпуска по уходу за ребенком должны иметь как мать, так и отец ре-
бенка.

Положения, регламентирующие предоставление родительского отпуска, различаются от 
страны к стране и отражают все более глубокую озабоченность общества вопросами дет-
ского развития, фертильности, пополнения рабочей силы, гендерного равенства и рас-
пределения доходов. В некоторых странах продолжительный родительский отпуск может 
рассматриваться как способ снизить потребность в услугах по уходу за детьми, особенно 
за детьми младшего возраста, уход за которыми может обходиться относительно дорого. 
Он также может рассматриваться как способ повышения уровня официальной занятости, 
если лица, находящиеся в родительском отпуске, считаются занятыми, как это обычно 
и бывает. В других странах предпочтение отдается более короткому отпуску по уходу за 
ребенком, что исключает длительное отсутствие работника на рынке труда, способное 
привести к потере квалификации. Результаты исследований показывают, что продолжи-
тельные перерывы в работе (более одного года) при отсутствии адекватных программ пе-
реподготовки и реинтеграции на рынок труда могут вызвать сложности при возвращении 
к оплачиваемому труду и сокращение доходов в длительной перспективе. Дополнитель-
ную информацию вы найдете в Модуле 6.

Рабочее время, графики работы и ее местоположение
Продолжительность рабочего времени и местоположение предприятия являются, веро-
ятно, наиболее значимыми факторами, определяющими, совместима ли работа челове-
ка с семейными обязанностями и, в более широком смысле, с жизнью помимо работы. 
Предоставление работникам, посредством социального диалога, некоторой возможности 
влиять на организацию своего рабочего времени, сокращение очень длинного рабочего 
дня для всех и, где это осуществимо, рассмотрение возможности гибкого изменения места 
выполнения работы – все это способно помочь работникам с выполнением своих семей-
ных обязанностей. Глядя на это с гендерных позиций, можно сказать, что необходим более 
совершенный баланс рабочего времени между женщинами и мужчинами для укрепления 
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позиций женщины на рынке труда и содействия гендерному равенству в семьях и на пред-
приятиях. Данный раздел рассматривает меры, которые способны регулировать продол-
жительность рабочего времени, графики работы и место ее выполнения при более полном 
учете потребностей семьи.

Продолжительность рабочего времени

Условия труда, требующие длинного рабочего дня при оплачиваемом труде подрывают 
способность как женщин, так и мужчин выполнять свои семейные обязанности. По оценкам 
МОТ, примерно один из пяти (614,2 миллиона работников) во всем мире трудятся более 
48 часов в неделю4. Для мужчин вероятность чрезмерной продолжительности рабочего 
времени оказывается выше. Это одновременно и следствие, и причина существующих ген-
дерных стереотипов и укрепляет сложившееся разделение труда5. Длинный рабочий день 
при оплачиваемом труде, а также низкие и гендерно неравные заработные платы и доходы 
часто сужают выбор женщины, решающей для себя, пойти ли ей на работу, где именно ра-
ботать и какую форму занятости избрать.

Рекомендация № 165 (Параграф 18) гласит что, помимо всех прочих механизмов, позво-
ляющих работникам гармонично сочетать свои трудовые и семейные обязанности, особое 
внимание следует уделять мерам, направленным на улучшение условий труда и повыше-
ние качества трудовой жизни, включая постепенное сокращение ежедневной продолжи-
тельности рабочего времени и сокращение сверхурочной работы.

Сокращение ежедневной продолжительности оплачиваемого 
рабочего времени

Продолжительные часы работы (т. е. более 48 часов в неделю6) оставляют мало или сов-
сем не оставляют времени для семейной жизни, включая вечера и выходные. Исследова-
ния в Европе показали, что «ключевыми условиями труда, снижающими возможность уста-
новления баланса между работой и семьей, являются продолжительные рабочие недели 
и асоциальные часы работы (длинный рабочий день, работа в вечернее и ночное время и в 
выходные) как для женщин, так и для мужчин»7.

Законодательное регулирование норм ежедневной продолжительности рабочего времени 
в национальном законодательстве не присутствует, но в некоторых странах оно существу-
ет. Например, с 1998 по 2008 годы Франция ввела у себя нормативную 35-часовую рабо-
чую неделю для всех работников. Хотя основной целью этой меры было создание рабочих 
мест, она оказала в целом позитивное воздействие на установление баланса между ра-

4 Чрезмерная продолжительность рабочего времени особенно распространена в таких странах, как 
Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Республика Корея и Пакистан, где по имеющимся данным, более 30% 
всех работников трудятся более 48 часов в неделю.

5 S. Lee, D. McCann and J.C. Messenger: Working time around the world: Trends in working hours, laws 
and policies in a global comparative perspective (Geneva, ILO, 2007), p. 240 [С. Ли, Д. МакКанн и Дж.К. Мес-
сенджер: Продолжительность рабочего времени в мире: мировые тенденции, законы и политика 
в сравнении (Женева, МОТ, 2007), с. 240].

6 Эта цифра соответствует положениям Конвенции МОТ 1930 года о регламентации рабочего вре-
мени в торговле и в учреждениях (№ 30).

7 Fagan and Burchell: Gender, jobs and working conditions in the European Union (European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, 2002), p. 79 [Фаган и Бурчелл: Гендер, рабочие 
места и условия труда в Европейском Союзе (Европейский фонд улучшения условий жизни и труда, 
2002), с. 79].
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ботой и семьей для большинства родителей с детьми школьного возраста, хотя и в мень-
шей степени для родителей, занятых в частном секторе, которые имеют ненормативную 
продолжительность рабочего времени и обладают лишь незначительным влиянием на его 
организацию8.

Сокращение сверхурочной работы

Сверхурочный труд часто не оплачивается, если говорить о руководящих работниках, 
и проведенные на работе дополнительные часы рассматриваются как свидетельство 
преданности делу и потому обуславливают продвижение по иерархической лестнице 
во многих организациях. Для других работников оплачиваемые сверхурочные часы мо-
гут и мешать семейной жизни, но служат важным источником повышения доходов. Не-
которые предприятия попытались изменить структуру материального стимулирования 
и оплаты труда, чтобы отойти от принципа «работать дольше» и сформировать культуру 
«работы с толком», вознаграждая фактический результат, а не сам факт присутствия на 
рабочем месте.

Там, где без сверхурочной работы не обойтись, важно заранее предупреждать о ней всех 
работников, особенно работников с семейными обязанностями, с тем, чтобы они могли 
заранее договориться о таких вещах, как уход за ребенком. В развивающихся странах, где 
работникам бывает трудно связаться со своими семьями, находясь на предприятии, пред-
варительное уведомление особенно важно. Признавая значимость этого вопроса, некото-
рые национальные законы и коллективные договоры требуют, чтобы работники заранее 
ставились в известность о сверхурочной работе.

Неполная занятость

Подстегиваемые стремлением лучше сбалансировать оплачиваемый труд со своей 
неравной долей неоплачиваемого труда по уходу, женщины составляют чрезмерное 
большинство работников с неполной занятостью9. Неполная занятость предполагает 
устройство на работу на полставки или сокращение стандартного рабочего дня, а также 
переход с полной на неполную занятость на определенный период в жизни работников, 
например, пока их маленькие дети не подрастут. Законодательство ряда стран допуска-
ет сокращение рабочего дня для работников, осуществляющих уход. Например, в Да-
нии, Германии и Нидерландах все работники, вне зависимости от наличия обязанностей 
по уходу, имеют индивидуальное «право на неполную занятость» в рамках положений 
о гибких графиках работы. С другой стороны, работающие родители в Австрии, Фин-
ляндии, Греции, Италии, Португалии и Великобритании имеют «право запросить для 
себя» гибкий график работы, который может предполагать сокращение рабочего време-
ни. Даже без законодательной поддержки ряд компаний, например, в Чили и Колумбии, 
принимают у себя политику, иногда в рамках коллективных договоров, устанавливают 
меры или следуют неформальной практике, позволяя работникам сокращать свое ра-

8 Fagnani and Letablien «Work and family life balance: The impact of the 35 hour laws in France», in Work, 
Employment and Society (2004, Vol. 18, No. 3), pp. 551–572 [Фаньяни и Летаблиэн «Баланс между рабо-
той и семейной жизнью: воздействие на ситуацию законов о 35-часовой рабочей неделе во Франции», 
в сборнике Работа, занятость и общество (2004, т. 18, № 3), сс. 551–572].

9 В 2009 году на неполную занятость приходилось 31,4 процента всей женской занятости в Европей-
ском Союзе (ЕС-27), для сравнения, у мужчин эта цифра составила 8,1 процента. European Commission: 
Report on Progress on Equality between Women and Men in 2010: The gender balance in business leadership 
(Brussels, 2011) [Европейская комиссия: Доклад о прогрессе в достижении равенства между женщи-
нами и мужчинами в 2010 году: гендерный баланс в руководстве компаниями (Брюссель, 2011)].
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бочее время по семейным обстоятельствам, главным образом для того, чтобы удержать 
работников и избежать расходов, связанных с текучестью кадров.

Хотя неполная занятость может быть выходом для некоторых женщин с неоплачиваемы-
ми обязанностями по уходу, ведутся широкие дебаты о ее последствиях для гендерного 
равенства. Во-первых, неполная занятость обычно подкрепляет традиционную модель, 
в которой «на хлеб» в семье зарабатывает мужчина, тогда как женщины играют на рынке 
труда вспомогательную роль вследствие своих обязанностей по дому. Во-вторых, имею-
щиеся типы рабочих мест с неполной занятостью и условия труда работников с неполной 
занятостью поражены, как болезнью, серьезными расхождениями с концепцией достойного 
труда. В-третьих, неполная занятость отрицательно влияет на положении женщин на рынке 
труда в плане заработка, карьерного роста, возможностей для профессионального роста, 
начисления стажа и пенсий. С другой стороны, неполная занятость может предоставить 
возможность трудоустройства женщинам, которые в противном случае вынуждены были 
бы совсем уйти с рынка труда. Работодателям неполная занятость дает возможность ре-
шать проблему дополнительных объемов работы и часто оказывается решением вопроса 
об увеличении продолжительности работы учреждений розничной торговли.

Чтобы защитить работников с семейными обязанностями, важно обеспечить надлежа-
щее регулирование и контроль за условиями труда при неполной, временной и надомной 
занятости и, в той степени, в какой это возможно, сделать их эквивалентными условиям 
труда постоянных работников с полной занятостью. В соответствующих случаях права 
таких работников должны определяться на пропорциональной основе, как это предпи-
сывает Параграф 21(1) и (2) Рекомендации № 165. Кроме того, работникам с неполной 
занятостью должна предоставляться альтернатива перехода или возврата к полной заня-
тости в случаях, когда открывается вакансия и перестают существовать обстоятельства, 
обуславливавшие перевод на неполную занятость (Параграф 21(3)).

Улучшение условий труда при таких альтернативных формах трудоустройства сделает их 
одинаково привлекательными как для женщин, так и для мужчин. Кроме того, обеспече-
ние всеобщей доступности таких схем для всех работников должно привести к тому, что 
формы трудоустройства, учитывающие потребности семьи, станут более широко прием-
лемыми в обществе в целом. В частности, с точки зрения работодателей, всеобщая до-
ступность этих схем должна снять чувство раздражения и недовольства у тех работников, 
которым эти схемы недоступны. С точки зрения работников подход, нацеленный на обще-
доступность, видимо, с большей вероятностью будет содействовать изменению культуры 
труда, так что упор на «фактически отработанное время» и «пребывание на рабочем ме-
сте» – т. е. длительное присутствие работника (мужчины) на предприятии, часто не свя-
занное с экономичным и эффективным достижением результатов труда – будет снижен.
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Вставка 
11.3 Условия труда, учитывающие потребности семьи

Германия. Для содействия мерам, учитывающим потребности семьи, в 2006 году была начата програм-
ма Erfolgsfaktor Familie [программа для бизнеса «Семья как фактор успеха»]. Эти меры включают гибкие 
часы работы, работу в удаленном режиме, оказание предприятиями помощи в уходе за детьми и финан-
совая поддержка работодателей, создающих у себя гибкие условия труда, содействующие достижению 
баланса между работой и семьей. Особое внимание данная программа уделяет формированию сетей 
и альянсов, служащих форумами для обмена информацией и опытом.
Кипр. На период с 2007 по 2013 годы в стране действует программа, озаглавленная «Содействие гибким 
формам занятости». Эта программа предлагает схему субсидирования компаний/организаций, которые 
продвигают у себя гибкие условия занятости, предметно нацеленные на предотвращение длительной 
безработицы и на работников с иждивенцами (большинство из которых женщины).
Румыния. В стране принят ряд мер, помогающих женщинам сохранить работу после рождения ребен-
ка. Во-первых, женщина имеет право вернуться на прежнее место работы после установленного зако-
ном родительского отпуска. Если женщины не используют этот отпуск целиком, они могут выбрать либо 
работу с сокращенным рабочим днем, либо более гибкий график работы. Во-вторых, если женщины 
с детьми младше шести лет не могут устроить их в детский сад, им разрешается трудиться неполное 
рабочее время, причем в плане начисления стажа эта занятость рассматривается как полная. Попытка 
сохранить для женщин с детьми их право на полный стаж является шагом вперед в достижении гендер-
ного равенства в соответствии с нормами МОТ.

Источник: European Commission: Gender mainstreaming active inclusion policies, Directorate-General for Employ-
ment, Social Affairs and Equal Opportunities (Brussels, 2010) [Европейская комиссия: Гендерный аспект в основ-
ном русле активной инклюзивной политики, Генеральный директорат по вопросам занятости, социальных 
дел и обеспечения равных возможностей (Брюссель, 2010)].

Разделение работы

Разделение работы – это форма неполной занятости, при которой одно полноценное рабо-
чее место заполняется двумя или более работниками, делящими между собой обязанности 
и рабочее время, а также полную заработную плату, соответствующую данному рабочем 
месту. Разделение работы не следует путать с разделением объема работы, которое пред-
полагает сокращение рабочего времени с целью распространения уменьшившегося объ-
ема работы на то же самое (или аналогичное) число работников с тем, чтобы избежать 
увольнений, например, во время экономического спада или как способ создания новых 
рабочих мест10. Все соображения, представленные в разделе о неполной занятости, отно-
сятся и к разделению работы.

Графики работы
Сегодня все большее распространение получают графики работы, дающие работникам 
больший контроль над организацией своего рабочего времени: в данном разделе обсу-
ждаются обмен сменами, гибкие графики работы и банк нерабочего времени (накопление 
«отгулов»).

Предсказуемость сменного графика и обмен сменами

Как и в случае со сверхурочной работой, предсказуемость выхода в ту или иную смену 
и получение информации о графике работы заранее с большим запасом времени по-

10 J. Messenger: Work sharing: A strategy to preserve jobs during the global jobs crisis, TRAVAIL Policy 
Brief No.l (Geneva, ILO, 2009) [Дж.Мессенджер: Разделение объема работы: стратегия сохранения 
рабочих мест во время мирового кризиса занятости, Документ по определению политики № 1 Про-
граммы TRAVAIL (Женева, МОТ, 2009)].
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могает работникам, трудящимся посменно, лучше справляться со своими семейными 
обязанностями. Когда график работы колеблется и остается непредсказуемым, органи-
зация устойчивого расписания работы на день или на неделю становится делом очень 
трудным и нервным. С асоциальными часами работы легче справляться, когда о них 
известно заранее. Одним из способов организации сменной работы, который помогает 
работникам с семейными обязанностями, является разрешение работникам обмени-
ваться сменами.

Вставка 
11.4 Обмен сменами в коллективном договоре в США

Нью-Йорк. В соглашении, подписанном местным отделением 445 Профсоюза водителей грузовиков 
и Больницей Св. Луки в Ньюберге, штат Нью-Йорк, профсоюз договорился с больницей о том, чтобы 
позволить работникам обмениваться рабочими днями с другими работниками при получении согласия 
работодателя.

Источник: AFL-CIO Working Women’s Department: Bargaining fact sheet: Control over working hours and alternative 
work schedules (Washington, D.C., 2001) [Департамент трудящихся женщин АФТ-КПП: Сводные материалы по 
коллективным переговорам: Контроль над часами работы и альтернативные графики работы (Вашинг-
тон, 2001)].

Гибкие графики работы

Гибкий график работы требует, чтобы работники находились на своем рабочем месте в те-
чение определенного установленного количества часов (именуемого «базовым временем») 
и позволяет им изменять время начала и окончания работы. В некоторых системах коли-
чество часов, которое необходимо отрабатывать каждый день, фиксировано, и работники 
должны ежедневно выбирать свои часы работы и придерживаться их. Перерыв на обед 
также может быть частью переменного, а не базового рабочего времени. Иногда такие дого-
воренности носят менее формальный характер, допуская некоторую гибкость в продолжи-
тельности рабочего дня, например, сокращение перерыва на обед и соответственно более 
ранний уход с работы, или разрешение приходить на работу и уходить с нее в пределах 
получаса раньше установленного времени.

Гибкие графики работы дают очевидные преимущества работникам с семейными обязан-
ностями, которые могут приспосабливать свое время начала и окончания работы, напри-
мер, к школьному расписанию, а также и другим работникам, которым, может быть, хочется 
просто избежать часов пик. Работодателям в сфере услуг гибкие графики работы могут 
дать возможность продлить время, когда их двери открыты для клиентов. Гибкие графики 
подходят не для всех работ, они не применимы, например, на конвейерных линиях, при 
сменной работе и в других ситуациях, требующих одновременного присутствия всех работ-
ников.

Банк нерабочего времени

Банк нерабочего времени или «счета отработанного времени» означают учет отработанных 
каждым отдельным работником часов на специальных «счетах»; в некоторых случаях это 
комбинируется с гибкими графиками работы. Работники могут накапливать дополнитель-
ное отпускное время, часто за счет сверхурочной работы в периоды пиковой нагрузки, ко-
торое затем может использоваться в случае неожиданных событий в семье или для других 
личных надобностей.
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Серьезным преимуществом таких гибких графиков является то, что они, как правило, доступны 
всем работникам той или иной категории, вне зависимости от их семейных обязанностей, и, 
таким образом, не вызывают зависти коллег. Если говорить о работодателях, то получаемые 
ими выгоды от чувства удовлетворения, появляющегося у работников, и более точного учета 
рабочего времени, скорее всего, намного перевесят любые дополнительные административ-
ные расходы, возникающие в этой связи.

Местоположение работы

Во многих случаях местоположение работы изменению не подлежит, и работники долж-
ны присутствовать на предприятии для выполнения своей рабочих обязанностей. Однако 
в других случаях физическое присутствие работника на предприятии не обязательно, и мо-
жет оказаться возможным ввести для него схему работы в удаленном режиме, которая по-
зволит работнику временно трудиться дистанционно. Некоторые телеработники трудятся 
только дома, тогда как другие могут чередовать работу на дому с работой на предприятии 
или в офисе на регулярной основе или по мере необходимости.

Телеработа снимает необходимость тратить время и деньги на переезды и позволяет ра-
ботникам выполнять свои рабочие задания в удобное для них время, более гармонично 
сочетая работу с выполнением семейных обязанностей. Для организаций работа в дистан-
ционном режиме сокращает затраты на офисные помещения. Однако для работников труд 
в удаленном режиме на постоянной основе может привести к изоляции, а также к трудно-
стям в разделении оплачиваемого труда и личной жизни у себя дома.

Услуги по уходу за детьми
Семейные обязанности работников включают уход за детьми, престарелыми и временно 
или хронически больными лицами, а также взрослыми людьми, имеющими инвалидность. 
Учитывая основную тему данного комплекта пособий, нижеследующие разделы рассмо-
трят некоторые из основных характеристик и вопросов, касающихся услуг по уходу за мла-
денцами и детьми младше трех лет11.

Для работника или будущего работника с грудным ребенком большой проблемой является 
организация ухода за ним в течение рабочего времени. Работники называют надежные 
и доступные по цене социальные услуги по уходу, особенно по уходу за детьми, в числе 
своих главных приоритетов, наряду с наличием транспорта и водо- и энергоснабжения. Од-
нако немногие страны предоставляют эти услуги в достаточно широком масштабе, чтобы 
удовлетворить возросшие потребности трудящихся.

Виды услуг по уходу за ребенком12

Услуги по уходу за детьми можно условно разделить на три категории:

■   уход за ребенком на дому, например:

неоформляемый неоплачиваемый уход;

наем лица для ухода за плату (особенно домашнего работника);

профессиональные услуги по уходу на дому;

11  Для дополнительного обсуждения см. C. Hein, 2005, op. cit., Гл. 5, и C. Hein and N. Cassirer, 2010, 
op. cit.

12  Этот раздел черпает информацию из C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit., Гл. 2.
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■   уход за ребенком на дому у няни;

■   уход в специализированном учреждении.

Уход за ребенком на дому

Обычно он включает: 1) неоформляемый неоплачиваемый уход; 2) наем лица для ухода за 
ребенком за плату; 3) профессиональные услуги по уходу на дому. Неоформляемый нео-
плачиваемый уход обычно осуществляется членами семьи, часто женщинами или девоч-
ками, или, в некоторых случаях, друзьями или соседями. Это вид ухода играет большую, 
хотя и недооцененную роль в воспитании и социализации детей (а также в удовлетворении 
потребностей престарелых, больных или находящихся на инвалидности родственников). 
Многие работники предпочитают оставлять своих детей младшего возраста с членами се-
мьи; считается, что им можно доверять больше, чем другим. Для работников, получающих 
относительно низкий доход, это может фактически оказаться единственным вариантом, 
потому что платные услуги оказываются для них непомерно дорогими. Даже когда офор-
мляется предоставление платных услуг по уходу за ребенком, бесплатная помощь родст-
венников или друзей все равно часто оказывается необходимой.

Наем лица для ухода за ребенком за плату, в частности домашнего работника (например, 
няни, повара, горничной), – распространенный для семей со средним и высоким доходом 
способ решения проблемы ухода за ребенком как в промышленно развитых, так и в разви-
вающихся странах. Работа по дому создает миллионы рабочих мест по всему миру в стра-
нах с любым уровнем экономического развития, и на эту форму занятости приходится зна-
чительная доля ухода за ребенком на дому. Домашние работники в огромном большинстве 
своем женщины и девочки из более уязвимых социальных групп (например, из бедных рай-
онов, сельской местности, этнических и расовых меньшинств и иммигрантов). Часто их на-
нимают неофициально и за очень низкую плату, они лишены многих прав и элементов со-
циальной защиты, не обладают заметным политическим голосом или представительством 
(дополнительную информацию по домашним работникам вы найдете в Модулях 5 и 7).

Профессиональные услуги по уходу на дому представляют собой еще один вид офи-
циальных платных услуг, при котором сиделки, врачи, медсестры и другие профессиональ-
ные работники могут приходить к семье на дом для оказания помощи по уходу и проведе-
ния медицинских осмотров и процедур. Являются официальные платные услуги по уходу 
удобными для работников или нет, зависит от времени, когда они могут быть оказаны, их 
местоположения относительно работы и дома, а также стоимости, качества и гибкости в их 
оказании. В большинстве стран спрос на профессиональные услуги по уходу, особенно 
доступные по цене, превышает предложение.

Уход за ребенком в дневное время на дому у няни

Заплатить человеку, почти всегда женщине (называемой по-разному: няней, дневной се-
мейной няней, дневной мамой), чтобы она присмотрела за ребенком у себя дома, в «се-
мейном» детском центре, – это вид услуги, о котором родители договариваются с сосе-
дями, часто не оформляя договора найма и в этом случае установить, сколько людей им 
пользуются, невозможно. Правительства все настойчивее стараются формализовать этот 
вид услуги, регистрируя дневных нянь и устанавливая нормы и стандарты для этих услуг. 
В ряде стран (например, во Франции, Сингапуре и Великобритании) существует система их 
регистрации и требуется некий минимальный уровень профессиональной подготовки, есть 
также местная (часто муниципальная) справочная служба, которая помогает родителям 
найти такую няню по соседству.

В некоторых странах, таких как Франция, детей в возрасте до трех лет, видимо, предпочи-
тают помещать именно в дом, а не в ясли или детский сад, поскольку часы работы дневной 
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няни часто оказываются более гибкими. Однако найти няню, готовую работать по вечерам 
или в воскресные дни, дело не всегда легкое. Серьезным недостатком использования нянь 
является то, что они часто не имеют специальной подготовки и могут не оказывать на детей 
того стимулирующего и развивающего воздействия, которое те с большей вероятностью 
испытают в яслях и детских садах. Исследования также показывают, что условия труда 
и перспективы карьерного роста дневных нянь остаются серьезной проблемой.

Уход за детьми в специализированных учреждениях

Учреждения по уходу за младенцами и детьми, только что научившимися ходить (ясли, 
детские сады и т. п.), пользуются все большим спросом в странах мира как способ помочь 
семьям поддерживать себя материально, одновременно заботясь о своих иждивенцах. Та-
кие программы обычно предлагают организованный уход за детьми в специализированных 
учреждениях (на постоянной или разовой основе) и, в некоторых случаях, медицинские 
услуги и развивающие упражнения.

Почти половина стран мира не имеют официальных государственных программ по органи-
зации ухода за детьми младше трех лет, а в тех странах, где такие программы существуют, 
масштаб их очень ограничен13. Для родителей с детьми дошкольного возраста в большин-
стве развивающихся стран программы по уходу за детьми в раннем возрасте и их развитию 
встречаются более часто, и они расширяются, хотя и в этом случае сфера их действия 
остается неодинаковой, и доступ к ним особенно затруднен в бедных и сельских общинах. 
Более того, они часто не отвечают потребностям работающих родителей в плане продол-
жительности, качества и стоимости14. Во многих странах школьные часы обычно заканчи-
ваются задолго до окончания рабочего дня или включают в себя длительные обеденные 
перерывы, и работающим родителям трудно приспособить к ним свои собственные графи-
ки работы.

Стоимость яслей и детских садов для детей младше трех лет может оказаться очень вы-
сокой, поскольку маленькие дети требуют гораздо больше внимания, чем дети постарше, 
и число детей, за которыми может присматривать один воспитатель, в их случае меньше, 
чем для детей более старшего возраста. В странах, где государственная поддержка яслей 
и детских садов находится на низком уровне, их стоимость для родителей может оказаться 
особенно высока в период после окончания отпуска по беременности и родам и началом 
подготовительного дошкольного образования.

С целью содействия росту занятости, повышению уровня социальной защиты, участия 
женщин в национальных трудовых ресурсах и гендерного равенства, некоторые правитель-
ства разработали программы, делающие услуги по уходу за детьми младшего возраста бо-
лее доступными для трудящихся. В некоторых случаях эти усилия конкретно нацелены на 
семьи с низкими доходами, которым менее доступно приобретение услуг по уходу за свой 
счет (см. Вставку 11.5). Способы расширения доступа к ним широко варьируются, от госу-
дарственного финансирования или субсидирования строительства и работы учреждений 
и служб до государственных субсидий, предоставляемых напрямую родителям посредст-
вом ваучеров, налоговых льгот, компенсации оплаты услуг и сопряженных или не сопря-
женных с выполнением определенных условий государственных денежных пособий15.

13  UNESCO: «Strong foundations: Early childhood care and education», in Education for All Global Monitor-
ing Report 2007 (Paris, 2007) [ЮНЕСКО: «Крепкий фундамент: уход и образование в раннем детстве», во 
Всемирном докладе по мониторингу образования для всех за 2007 год (Париж, 2007)].

14  C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.
15  Для дополнительного обсуждения данной темы см. C.Hein and N.Cassirer, 2010, op. cit.
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Вставка 
11.5

Усилия правительств по расширению услуг по уходу 
за детьми для работников с детьми младшего возраста

Чили. Признавая, что отсутствие услуг по уходу за ребенком создает серьезные препятствия для участия 
женщин в национальных трудовых ресурсах, правительство Чили, ратифицировавшее Конвенцию МОТ 
№ 156 в 1994 году, предприняло значительные усилия по расширению этих услуг как средства созда-
ния более качественных рабочих мест и содействия гендерному равенству и национальному развитию. 
С 2005 года количество бесплатных яслей для детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, проживающих в бед-
нейших районах Чили увеличилось к 2008 году с 14.400 до 64.000. Кроме того, количество детских садов 
для детей в возрасте от 2 до 4 лет, которых в 2005 году насчитывалось 84.000, выросло в 2009 году до при-
мерно 127.000. Также, в 2006 году правительство Чили приступило к реализации программы Chile Crece 
Contigo, которая предоставляет бесплатный ясельный уход за детьми наиболее уязвимым 40 процентам 
населения страны. В период с 2006 по 2009 годы, общее число вновь открытых яслей составило около 
3.500, и их посещают 70.000 младенцев. Конгресс принял закон, гарантирующий право на место в яслях 
и детском саду детям младшего возраста, который обеспечил дальнейшее развитие этой программы.

Индия. Национальная программа гарантированной занятости населения в сельской местности (NREA-
GA), к реализации которой правительство приступило в 2005 году, признает необходимость учитывать 
выполнение семейных обязанностей наряду со способностью женщины свободно заниматься оплачи-
ваемой экономической деятельностью. Программа NREAGA включает открытие на территории пред-
приятий яслей и других услуг (например, пунктов медицинской помощи, фонтанчиков с питьевой водой, 
затененных площадок для защиты от солнца), которые строятся местными органами по реализации 
программы с целью ее эффективного выполнения и создания рабочих мест. В дополнение к этому, в на-
чале 1990-х индийское правительство начало реализацию Интегрированной схемы детского развития, 
нацеленной, главным образом, на снижение материнской и детской смертности. Это крупнейшая про-
грамма такого рода в мире. Она включает программу питания, доступ к которой требует присутствия де-
тей в правительственных детских учреждениях. Однако недостаточность средств и инфраструктуры не 
позволила этим центрам развиваться, и в своем нынешнем виде программа не может рассматриваться 
как жизнеспособное решение проблемы ухода за детьми.

ЮАР. Правительство реализует программу не сопряженных с какими-либо условиями денежных выплат 
под названием Child Support Grant (Пособие по уходу за ребенком) в форме пособий на ребенка, выпла-
чиваемых вместо матери лицу, осуществляющему уход за ребенком. Польза от этого подхода, основан-
ного на принципе «деньги следуют за ребенком», заключается в том, что удается избежать закрепления 
за женщиной роли основного лица, осуществляющего уход. Кроме того, получение такого гранта не об-
условлено необходимостью для матери посещать подготовительные курсы или выполнять неоплачива-
емую общественную работу, что является спорным моментом в предоставлении пособий на семью и ре-
бенка в других развивающихся странах. В мае 2006 года размер гранта составлял 25,50 доллара США 
в месяц на ребенка до 14 лет. Общее число получающих грант детей достигло почти семи миллионов.

Источники:
Government of India: Operational Guidelines of the National Rural Employment Guarantee Programme (New Delhi, 
2006), Sect. 5.6 [Правительство Индии: Руководство для исполнителей по Национальной программе гаран-
тированной занятости в сельской местности (Нью-Дели, 2006), Разделы 5, 6].
Government of India: Operational Guidelines of the National Rural Employment Guarantee Programme (New Delhi, 
2006), Sect. 5.6 [Правительство Индии: Руководство для исполнителей по Национальной программе гаран-
тированной занятости в сельской местности (Нью-Дели, 2006), Разделы 5, 6].
C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.
ILO/UNDP: Work and family: Towards new forms of reconciliation with social co-responsibility (Santiago, 2009) [МОТ/
ПРООН: Работа и семья: к новым формам баланса с совместной социальной ответственностью (Сантья-
го, 2009)].

S. Razavi: «The political and social economy of care in a development context: Conceptual issues, research questions 
and policy options», in Programme on Gender and Development, Paper No. 3 (Geneva, UNRISD, 2007) [С. Разави: 
«Политическая и социальная экономика ухода в контексте развития: концептуальные проблемы, вопросы для 
исследователей и варианты политики», в Программе по гендерному аспекту развития. Документ № 3 (Женева, 
НИИСР ООН, 2007)].
UNRISD: Combating poverty and inequality: Structural change, social policy and politics (Geneva, 2010) [НИИСР 
ООН: Борьба с бедностью и неравенством: структурные изменения, социальная политика и политическая 
среда (Женева, 2010)].
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Универсальной оптимальной модели предоставления услуг по уходу не существует. Од-
нако представляется повсеместно верным то, что чем ближе к пользователю организо-
вано предоставление услуги, тем лучше она выполняет свою роль. В Параграфах 24(b) 
и 15(а) Рекомендации № 165 упоминаются два аспекта «близости»: предоставление услуг 
на уровне местных органов власти и проведение консультаций с теми, кого они касаются, 
особенно с работающими родителями, для выявления их особых потребностей. Вовле-
чение получателей государственной помощи и работа на местах могут помочь добиться 
того, что предлагаемые услуги будут отвечать нуждам их потребителей и использоваться 
в полной мере.

Уход за больными детьми и детьми-инвалидами

Помимо услуг по обычному уходу за детьми, работникам может понадобиться помощь 
в осуществлении ухода за детьми с временными, хроническими или смертельными 
заболеваниями или детьми-инвалидами. Большинство из этих услуг аналогичны тем, 
которые упоминались в предыдущих разделах. В данном разделе проводится разграни-
чение между кратковременными заболеваниями и продолжительными заболеваниями 
или инвалидностью, поскольку возникающие в силу их проблемы очень различаются 
между собой.

Кратковременное заболевание

Кратковременное заболевание – одна из многих непредвиденных кризисных ситуаций 
в семье, которые могут возникнуть у работника. Наиболее распространенной проблемой, 
вероятно, является заболевший ребенок, который не может идти в школу, или, если это 
ребенок дошкольного возраста, в ясли, детский сад, к няне и т. п., нарушая сложившийся 
распорядок. Но заболевания или травмы других членов семьи тоже могут создавать для 
работников большие проблемы. Например, во многих развивающихся странах пребыва-
ние больного в стационаре требует значительных усилий от членов его или ее семьи, 
которым часто приходится обеспечивать больного регулярным питанием, медикаментами 
или чистым постельным бельем.

Сегодня правительства многих стран в стремлении сократить расходы прилагают усилия, 
чтобы сократить объемы стационарного ухода, включая сокращение времени пребыва-
ния в больнице. Бремя дополнительных расходов, которые в этом случае ложатся на 
семью, особенно на работающих ее членов, редко, если вообще, принимается при этом 
во внимание.

Работодатели, организующие на предприятии программы информационной поддержки для 
оперативного поиска нужных врачей или сиделок или позволяющие работникам пользо-
ваться телефоном для контактов с семьей, значительно облегчают обеспечение непрерыв-
ности труда работников, поскольку большая часть проблемы кроется именно в том вре-
мени, которое тратится на экстренную организацию ухода за больным ребенком, пока не 
отыщется какое-то временное решение (например, родственник или сосед). Многие кол-
лективные договоры включают положения, касающиеся ухода за больными детьми и прав 
на отпуск по чрезвычайным обстоятельствам.

Продолжительная болезнь и инвалидность

Уход за детьми с необратимыми физическими дефектами, нарушениями зрения или 
слуха или умственной отсталостью может стать большой дополнительной проблемой 
для работника в зависимости от уровня требуемой помощи. В этих случаях особое зна-
чение приобретают услуги по дневному уходу, временному стационарному уходу или 
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иной форме профессионального ухода. Однако уход за детьми, требующими помощи 
в больших объемах, ставит перед работающими родителями совершенно определен-
ные проблемы, хотя высока вероятность и того, что эти усилия будут вознаграждены 
сторицей.

Уход за лицами, страдающими хроническими заболеваниями, означает удовлетворение 
сложного комплекса потребностей и становится особенно тяжелым, когда его результатом 
является уход за умирающим. Для человека, имеющего обязательства по оплачиваемому 
труду, этот требующий больших затрат времени и средств вид ухода со многими неизвест-
ными может означать серьезную дополнительную нагрузку и стресс.

ВИЧ/СПИД оказывают разрушительное воздействие на семейную жизнь, прежде всего на 
огромной части Африки Южнее Сахары. Помимо того, что работникам приходится брать 
административный отпуск для ухода за больным членом семьи, смертность от этого забо-
левания и связанных с ним осложнений привела к увеличению числа неполных семей, в ко-
торых трудности совмещения работы и семейных обязанностей умножаются многократно. 
Растущее число сирот, которые вынуждены жить у родственников, часто оборачивается 
тяжелым бременем для уже придавленных проблемами людей. Смертность от СПИДа так-
же вызвала к жизни такое явление, как семьи, возглавляемые ребенком, которое одинаково 
негативно влияет на образование более старших детей и на уход за теми, кто помладше. 
Иногда услуги по профессиональному уходу на дому (см. Вставку 11.6) включают пребы-
вание с умирающим человеком у него в доме; движение по созданию хосписов также несет 
на этой стадии облегчение и больному, и его семье.

Вставка 
11.6 Уход на дому в Африке Южнее Сахары

В ряде стран Африки Южнее Сахары схемы профессионального ухода на дому развиваются как до-
полнение к традиционным услугам здравоохранения. В условиях широкой эпидемии ВИЧ/СПИДа спрос 
на медицинские услуги в этом регионе намного превышает предложение. В теории, благодаря этим 
программам по организации ухода на дому, квалифицированные медсестры должны бы получать некий 
ограниченный набор медикаментов и возможность приезжать непосредственно в дом к пациентам, осу-
ществлять уход за ними и оказывать им помощь в базовом объеме. Такая практика может во многом об-
легчить то бремя, которое ложится на членов семьи. Эти программы получают определенное внешнее 
финансирование от неправительственных, общинных и религиозных организаций.

Однако, к сожалению, они страдают из-за серьезного недостатка финансирования, и обучение, которое 
проходят медсестры, во многих случаях оказывается слишком рудиментарным, чтобы быть эффектив-
ным. Выполняемые задачи могут быть трудными и сопряженными со стрессом для лиц, осуществляю-
щих уход, которые получают за свой труд лишь мизерное вознаграждение или не получают его совсем. 
При сильной зависимости от внешнего финансирования эта система хрупка и нуждается в более целе-
направленном развитии для реализации своего полного потенциала.

Источник: UNRISD, 2010, op. cit.

Уход за ребенком-инвалидом способен затруднить выполнение работниками своих про-
фессиональных обязанностей. Некоторые страны (Вставка 11.7) признают затратную по 
времени природу ухода за членами семьи с инвалидностью и вытекающие из этого потери 
работников в зарплате и предоставляют им материальную помощь, пока родители ухажи-
вают за ребенком-инвалидом в своем доме. В некоторых странах родительский отпуск по 
уходу за ребенком-инвалидом имеет бóльшую продолжительность, и его можно брать до 
достижения ребенком более старшего возраста.
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Вставка 
11.7 Предоставление отпуска для ухода за ребенком-инвалидом

Франция. При наличии детей младше 20 лет с высокой степенью инвалидности родители имеют право 
на 310 дней отпуска в течение трехлетнего периода. Пособия зависят от стажа работы на предприятии, 
а также от состава семьи.
Ирландия. Работники, имеющие не менее 12 месяцев непрерывного стажа, имеют право на три полно-
стью оплачиваемых дня отпуска для ухода за ребенком-инвалидом. При этом неоплачиваемый отпуск 
при необходимости может длиться до 65 недель.
Италия. Работники имеют право на полностью оплачиваемый отпуск продолжительностью до двух лет 
для ухода за детьми-инвалидами, предельная сумма отпускного пособия составляет 36.151 евро. Одна-
ко отцы и матери не могут брать этот отпуск одновременно.

Источник: OECD: Gender brief, OECD Social Policy Division (Paris, 2010) [ОЭСР: Сводка по гендерным вопро-
сам, Департамент социальной политики ОЭСР (Париж, 2010)].

Что могут сделать заинтересованные стороны?
Наличие политики и осуществление мер, нацеленных на гармоничное сочетание работы 
и семьи, включая качественные, доступные по цене услуги и учреждения по уходу за ижди-
венцами, являются важным фактором, определяющим возможности работников в сфере 
трудоустройства и их производительность на рабочем месте. Ограниченные возможно-
сти трудоустройства, низкие заработки, низкая производительность и частое отсутствие 
на работе – вот лишь немногие из последствий отсутствия подходящей помощи работни-
кам в уходе за детьми, и все они ставят под угрозу экономическую безопасность семей 
и успешную деятельность компаний. Существующие варианты государственной политики, 
программ и услуг редко оказываются достаточными для удовлетворения связанных с ухо-
дом за детьми потребностей работников и работодателей даже в промышленно развитых 
странах. В развивающихся странах проблема стоит еще острее. Для заполнения сущест-
вующих пробелов правительствам, работодателям, профсоюзам и их объединениям, не-
правительственным организациям и трудящимся во всех странах мира необходимо ини-
циировать поиск подходящих решений. Максимальное использование влияния различных 
заинтересованных сторон и развитие координации и партнерских отношений между ними 
способны далеко продвинуть решение тех проблем, с которыми в настоящее время стал-
киваются трудящиеся и бизнесмены.

Правительства
Меры, содействующие установлению баланса между работой и семьей, которые относят-
ся, главным образом, к способам действий правительств, включают:

■   ратификацию Конвенций МОТ;

■   проведение исследований в целях определения политики и ведения пропаганды;

■   нормы трудового законодательства и пособия и льготы социального обеспечения, 
касающиеся отпусков и рабочего времени;

■   содействие созданию и развитию учреждений и служб по уходу за детьми;

■   снижение бремени семейных обязанностей посредством политических мер;

■   содействие возвращению к работе после отпусков;
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■   информационно-просветительскую, образовательную и пропагандистскую деятель-
ность;

■   развитие социального диалога.

Ратификация Конвенций МОТ

Только Государствам вменяется в обязанность решать, ратифицировать или нет ту или 
иную Конвенцию МОТ, идет ли речь об охране материнства, установлении баланса между 
оплачиваемым и неоплачиваемым трудом для работников с семейными обязанностями 
или о любом ином вопросе, связанном с занятостью. Ратификация может быть, а может 
и не быть реалистичной стратегией; это зависит от социально-экономической ситуации 
в стране, национального законодательства и имеющегося потенциала по его применению, 
политической повестки дня и других факторов. Когда правительство все же передает Кон-
венцию на рассмотрение в орган государственной власти, наделенный соответствующими 
полномочиями, оно должно сделать заявление или внести предложение касательно на-
иболее уместного действия, которое следует предпринять в отношении этой Конвенции. 
Дополнительную информацию о процессе ратификации вы найдете в Модулях 5 и 12.

Проведение исследований

Компетентные власти и органы каждой страны должны принимать соответствующие 
меры, чтобы: [...] проводить или содействовать проведению необходимых исследова-
ний по различным аспектам занятости работников с семейными обязанностями в целях 
представления объективной информации, на основе которой можно было бы разраба-
тывать действенные политику и меры.

Рекомендация № 165, Параграф 11

Как и в любой другой области, разработка политики должна основываться на информации 
о потребностях и предпочтениях работников. Первым шагом правительств, пересматри-
вающих политику в области достижения баланса между работой и семьей, должно быть 
изучение статистических тенденций с разбивкой по полу; обычно эта информация имеется 
на национальном уровне. Переписи населения, исследования трудовых ресурсов страны, 
состояния здравоохранения, демографической ситуации могут дать информацию о фор-
мирующихся тенденциях в заключении и расторжении браков, коэффициентах фертильно-
сти, возрастном распределении и составе семьи, степени участия граждан на рынке труда 
с разбивкой по полу и возрасту, выборе профессий, формах занятости, организации рабо-
чего времени, уровнях заработка и доходов, неоплачиваемом труде по уходу и использо-
вании времени.

Вставка 
11.8 Примеры исследований с целью определения политики

Чили. В Чили Национальная служба по делам женщин (SERNAM) провела исследование опыта пред-
приятий по установлению более гармоничного баланса между работой и семьей, а также провела опрос 
общественного мнения о системах ухода за детьми.
Маврикий. Министерство труда и трудовых отношений поручило Университету Маврикия провести 
оценку текущей ситуации с конфликтом между работой и семьей в стране, включая опросы работников 
и работодателей, а также интервью с ключевыми источниками информации.

Источник: C. Hein, 2005, op. cit.
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Правительства инициировали и иногда финансировали проведение исследований по таким 
вопросам, как:

■   природа конфликтов между работой и семьей и пути и способы их преодоления 
семьями, включая воздействие этих конфликтов на участие женщин в трудовых ре-
сурсах и равенство возможностей и обращения;

■   условия труда, включая продолжительность рабочего времени и гибкость графиков, 
и любые пособия и льготы, предлагаемые в настоящее время работодателями по 
своей инициативе или в рамках коллективных договоров;

■   примеры удачного опыта работы на предприятиях в этой сфере и их связь с произ-
водительностью;

■   использование учреждений по уходу и их адекватность в плане качества услуг 
и удовлетворения спроса;

■   мысли и предпочтения работников и работодателей, касающиеся вариантов реше-
ний.

Трудовое законодательство и социальное обеспечение

Для установления подлинного равенства обращения и возможностей для работников, 
мужчин и женщин, принимаются все меры, соответствующие национальным условиям 
и возможностям, с тем чтобы: [...] принимались во внимание их потребности в области 
условий занятости и социального обеспечения.

Конвенция № 156, Статья 4

Обеспечение минимальных базовых прав на достойные условия труда в плане рабочего 
времени, отпусков, пособий и льгот, связанных с семейными обстоятельствами, для всех 
работников через трудовое законодательство и системы социального обеспечения обычно 
считается обязанностью государства. На способность работников достигать гармоничного 
сочетания работы и семейных обязанностей влияют две области национального законода-
тельства: порядок предоставления отпусков (т. е. ежегодного отпуска, отпуска по болезни, 
по беременности и родам и иных форм отпуска, связанных с семейными обстоятельства-
ми) и положения, регламентирующие рабочее время (включая его нормативную продолжи-
тельность, сверхурочную работу и работу неполный рабочий день).

Помимо разработки законодательства, серьезной обязанностью правительства является 
обеспечение его эффективного применения. Для правительств многих стран эффективное 
применение законов сопряжено с немалыми трудностями. Штат трудовых инспекций может 
быть не укомплектован, инспекторы могут получать слишком низкую зарплату, средства пе-
редвижения для инспекторов могут быть ограничены. Работники часто не знают своих прав 
или не способны требовать их соблюдения. С большими проблемами может быть сопряже-
но применение базового законодательства по охране материнства (например, обеспечение 
сохранения за женщинами их рабочего места во время беременности и фактической воз-
можности использовать отпуск по беременности и родам).

Во многих странах, как промышленно развитых, так и развивающихся, социальное обес-
печение играет ключевую роль в защите семей от самых разнообразных рисков, включая 
расходы на выполнение семейных обязанностей и на медицинские услуги, инвалидность, 
безработицу, потерю дохода в старости. Пособия во время декретных, отцовских отпу-
сков и отпуска по уходу за ребенком выплачиваются из системы социального страхования 
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(будь то медицинское страхование, некий особый фонд или страхование от безработицы), 
в которую работник (вместе с работодателем) должен уплачивать взносы в течение неко-
его минимального срока, чтобы иметь право на их получение. Они также могут поступать 
и из фондов социальной помощи, обычно финансируемых за счет налоговых поступлений 
(бюджетных средств). Это позволяет обеспечить более широкое распределение затрат на 
всех работников и работодателей, уплачивающих взносы, и на общество в целом.

Важную роль играют выход на пенсию и получение пенсии по старости, поскольку они дают 
лицам преклонного возраста некоторую самостоятельность и помогают снять с работников 
часть забот по оказанию финансовой помощи и осуществлению ухода за пожилыми роди-
телями. Это помогает избежать парадоксальной ситуации, складывающейся в том случае, 
когда работники с семейными обязанностями берут длительный отпуск для ухода за ижди-
венцами и, как следствие, сокращают период выплаты своих собственных взносов в пенси-
онный фонд и получают в итоге пенсию меньшего размера.

Как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах социальное обеспечение не 
распространяется на большое число людей, которые заняты в неформальной экономике, 
работают сами на себя или по случайным или временным контрактам. Они не имеют досту-
па к пособиям и льготам, связанным с материнством, и в пожилом возрасте получают лишь 
мизерную пенсию по старости или не получают ее совсем. Лишенные дохода, они стано-
вятся финансово зависимыми от своих детей. Дополнительную информацию о денежных 
пособиях и льготной медицинской помощи вы найдете в Модуле 7.

Содействие созданию и развитию учреждений и служб по уходу

Принимаются также все меры, соответствующие национальным условиям и возможно-
стям, с тем чтобы:
а)  учитывать потребности работников с семейными обязанностями при пла-
нировании мероприятий на местном уровне; и

б)  развивать или содействовать развитию государственных или частных 
служб быта таких, как учреждения и службы по уходу за детьми и оказанию 
помощи семье.

Конвенция № 156, Статья 5

Учреждения по уходу играют ключевую роль в оказании помощи при установлении баланса 
между работой и семьей16. Существует несколько основных способов, посредством кото-
рых правительства могут стратегически решать проблему наличия услуг по уходу, отвеча-
ющих приемлемым стандартам:

■   финансовая поддержка услуг по уходу;

■   установление стандартов качества для деятельности служб по уходу.

Финансовая поддержка услуг по уходу

По сути, существуют две основные стратегии государственного финансирования услуг по 
уходу: финансирование услуг по уходу на стороне предложения, когда субсидии пре-
доставляются непосредственно учреждениям и службам, которые этим занимаются, и фи-

16  Данный раздел касается, главным образом, услуг по уходу за детьми. Дополнительную информа-
цию вы можете найти в C. Hein, 2005, op. cit. и C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.
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нансирование услуг по уходу на стороне спроса, при котором субсидии направляются 
самим семьям/родителям.

Финансируя услуги по уходу на стороне предложения, правительства могут обеспечить 
наличие некоторого предложения таких услуг. Наиболее распространенным является госу-
дарственное строительство и прямое финансирование учреждений и служб, занимающих-
ся воспитанием и развитием детей старше 3 лет, тогда как государственное обеспечение 
ухода за ребенком или его субсидирование для детей младше 3 лет встречается реже.

Ответственность за предоставление услуг по уходу часто бывает децентрализована, и в 
этом случае средства направляются местным органам власти, которые играют большую 
роль в организации, регулировании и обеспечении контроля за деятельностью учреждений 
и служб по уходу за детьми в соответствии с установленными правительством стандартами 
и нормами. Муниципалитеты могут также брать на себя часть финансирования. Потенциаль-
ным преимуществом децентрализации финансирования и предоставления услуг по уходу за 
ребенком и передачи этих функций на местный уровень является то, что предоставляемые 
услуги будут более полно отвечать потребностям на местах, включая потребности местных 
предприятий.

Помимо прямого предоставления услуг государством, финансирование таких учреждений 
национальным правительством или местной администрацией может принимать форму 
субподрядных отношений с организациями, осуществляющими уход за детьми. Гранты по-
ставщикам таких услуг иногда могут направляться на капитальные расходы, стимулируя 
открытие бизнеса, в другое время они могут идти на покрытие текущих расходов, таких как 
выплата заработной платы сотрудникам, арендная плата или организация питания.

С целью экономии и целенаправленного использования ресурсов для оказания помощи 
наиболее нуждающимся, правительства могут сосредоточиться на строительстве или суб-
сидировании учреждений по уходу в конкретных экономически уязвимых регионах, с тем 
чтобы ими могли пользоваться те их жители, которым приходится труднее всего. Однако 
такие программы могут не принести пользы столь же нуждающимся жителям других регио-
нов, где нет подобных учреждений. Еще одна проблема, связанная с целевым строительст-
вом учреждений для бедных, состоит в потенциальной сегрегации детей из семей с низким 
доходом. Правительства иногда предоставляют субсидии зарегистрированным учрежде-
ниям, исходя из уровня дохода родителей, которые ими пользуются (т. е. такие субсидии 
предназначены для родителей с низким доходом).

Финансирование услуг по уходу на стороне спроса вместо строительства и развития 
системы государственных учреждений и служб или государственной поддержки частных 
учреждений и служб по уходу рассматривалось как средство стимулирования быстрого 
развития услуг по уходу за ребенком (в основном, частных), более полного удовлетворения 
потребностей родителей, привнесения в этот сектор инноваций и повышения эффектив-
ности его работы, а также сокращения государственных расходов. В странах с более ры-
ночно-ориентированным подходом к уходу за детьми правительства обычно предпочитают 
оказывать финансовую поддержку родителям, которые затем сами решают, какую форму 
услуги по уходу им выбрать. Одним из преимуществ государственных программ, предо-
ставляющих субсидии родителям, является то, что они могут позволить правительствам 
сосредоточить свою помощь на тех, кто в ней наиболее нуждается, и могут поставить ока-
зание помощи в зависимость от определенных факторов, например, уровня дохода, возра-
ста детей, наличия работы и количества отрабатываемых часов.

Распространенной формой государственного субсидирования родителей является исполь-
зование системы налогообложения, когда работающим родителям разрешается платить 
меньше налогов, учитывая их расходы на уход за детьми. Однако некоторые бедные семьи, 
которые не платят налогов, не извлекут из этого никакой пользы, и те, кто платит налоги по 
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более высокой ставке, выигрывают от таких схем больше, чем те, кто платит налоги в мень-
ших размерах. Правительства других стран создают схемы прямых денежных выплат роди-
телям, использующим официально зарегистрированные услуги по уходу за детьми; суммы 
этих выплат обычно бывают выше для родителей с более низким уровнем дохода.

Однако субсидирование родителей имеет и свои недостатки. Сумма субсидий часто ока-
зывается небольшой в сравнении со стоимостью качественных услуг, поэтому получатели 
таких субсидий могут склоняться в сторону более дешевых и менее качественных услуг. 
ОЭСР полагает, что финансирование ухода за детьми через субсидирование родителей 
ослабляет позиции государственных учреждений и служб и, как правило, ведет к распро-
странению таких видов услуг как дневные няни и дневные «семейные» центры (см. выше), 
характеризующиеся более низкими стандартами и качеством услуг, чем профессиональ-
ные детские учреждения.

Идет ли речь о помощи родителям или поддержке учреждений, все, по-видимому, согла-
шаются в том, что необходимы существенное государственное финансирование и помощь 
в деле обеспечения для работников, особенно тех, чей доход невысок, доступа к услугам по 
уходу, которые будут им по средствам и приемлемого качества.

Вставка 
11.9

Организации семей мигрантов требуют принятия 
государственной политики в области ухода

Никарагуа. В 2006 году предвыборная повестка дня для никарагуанцев за рубежом, составленная се-
тью мигрантов (Red de Migrantes), включала требования о разработке социальных программ по уходу 
для семей мигрантов, особенно по уходу за детьми и подростками, остающимися на родине. Этот пункт 
повестки дня предполагает коллективный подход, с участием мэра и других местных действующих лиц, 
к решению проблемы высокой социальной стоимости миграции для тех, кто остается дома. До того вре-
мени семьи работников-мигрантов несли всю тяжесть этих проблем на своих плечах.
Эквадор. Несколько местных администраций откликнулись на требования объединений мигрантов, 
включив в свои планы работы уход за членами семей, остающимися дома. Муниципальные власти Кито, 
например, предоставляют психологическую помощь дедушкам и бабушкам, сидящим с детьми, а также 
обеспечивают уход за детьми и организацию их досуга.

Источник: МОТ/ПРООН, 2009, op. cit.

Установление стандартов качества

Те, кто оплачивают уход за детьми, будь то родители, национальные правительства, му-
ниципалитеты, НПО, работодатели, частные поставщики услуг или какие-то иные органи-
зации и учреждения, оказываются вовлеченными в изначальный конфликт между однов-
ременным обеспечением качества ухода и его ценовой доступности. Сокращение затрат 
обычно означает снижение качества, тогда как повышение качества увеличивает стоимость 
услуг. Эта дилемма ставит перед политиками важные вопросы, касающиеся установления 
стандартов качества и условий труда работников служб и учреждений, осуществляющих 
уход за детьми.

С целью обеспечить здоровую и безопасную среду, в которой осуществляется уход за 
детьми, и проследить за тем, чтобы практика ухода способствовала детскому воспитанию 
и развитию, большинство правительств устанавливают для детских центров (включая те, 
которые создаются работодателями) нормы и правила, регламентирующие их работу. В не-
которых странах также существуют правила или стандарты, касающиеся работников служб 
и учреждений, осуществляющих уход за детьми. Качества ухода за детьми обычно оцени-
вается по таким показателям, как:
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■   соотношение количества сотрудников и количества детей;

■   размер групп;

■   состояние и площадь помещений;

■   соответствие развивающих программ и обстановки возрасту детей;

■   нормы гигиены и безопасности;

■   уровень квалификации и профессиональная подготовка персонала;

■   оплата труда персонала и текучесть кадров.

В Эстонии, например, государство дало определение дневных нянь и установило требо-
вания к помещениям, в которых они осуществляют уход за детьми. В Португалии госу-
дарство содействует проведению оценки и контролю качества ухода за детьми и опубли-
ковало справочное руководство по процедурам обеспечения и оценки качества17. Вопрос 
обеспечения качества ставит серьезные проблемы перед более бедными странами 
и территориями со скудными ресурсами. Перенесение стандартов и норм из промышлен-
но развитых стран может быть нереалистичным для многих развивающихся стран с уче-
том сложившейся в них ситуации, когда не отвечающие стандартам «высокого качества» 
детские учреждения, тем не менее, улучшают положение детей из «группы риска». Опыт 
развивающихся стран позволяет заключить, что малозатратные, реализуемые в масшта-
бах одной общины инициативы могут оказывать положительное воздействие на развитие 
детей (см. Вставку 11.10)18.

Вставка 
11.10

Положительные результаты организации дневного ухода 
за детьми на дому для детей из бедных семей в Боливии

Боливия начала реализацию крупномасштабной программы по обеспечению развития и питания детей 
в раннем возрасте в домашних условиях PIDI (Proyecto Integral de Desarrollo Infantil), которая предостав-
ляет детям из бедных, главным образом, городских районов услуги по уходу в дневное время, питанию 
и обучению. В рамках этой программы за детьми в возрасте от 6 месяцев до 6 лет осуществляется уход 
в группах по 15 человек в домах по месту их жительства. Местные жители выбирают из своего числа 
женщин, которые становятся оплачиваемыми семейными дневными нянями/воспитательницами. Эти 
неофициальные, располагающиеся в чьем-то доме дневные детские центры с двумя или тремя нянями/
воспитательницами оказывают интегрированные услуги по развитию детей. Прежде чем стать воспита-
тельницами, женщины проходят подготовку по детскому развитию, хотя обычно уровень этой подготовки 
невысок.
Когда детей, принимавших участие в этой программе, сравнили с другими по ряду навыков общей и тон-
кой моторики, языковых навыков и психологических умений, обнаружили, что участие в программе PIDI 
дало положительный эффект для результатов всех тестов у детей в возрасте 3–4,5 лет. Воздействие 
программы почти всегда оказывалось позитивным для детей, участвовавших в ней не менее 13 месяцев.

Источник: World Bank: ECD program evaluations in the developing countries [Всемирный банк: оценка программ 
развития детей в раннем возрасте в развивающихся странах], http://go.worldbank.org/S2GDFFHOB0

17  European Commission: The provision of childcare services: A comparative review of 30 European coun-
tries (Brussels, 2009) [Европейская комиссия: Предоставление услуг по уходу за детьми: сравнитель-
ный обзор 30 европейских стран (Брюссель, 2009)].

18  См. также пример из Чили во Вставке 11.6 выше, а также C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit., 
сс. 45–47.



Комплект пособий по охране материнства. От мечты к реальности для всех36

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

Облегчение бремени

Компетентные власти и органы каждой страны должны содействовать проведению 
всевозможных мер государственного и частного характера, чтобы облегчить работ-
никам выполнение семейных обязанностей.

Рекомендация № 165, Параграф 32

Выполняя свою роль поставщика основных услуг, правительства способны сделать многое, 
чтобы облегчить бремя семейных обязанностей. Области, в которых правительства оказы-
вали содействие установлению баланса между работой и семьей, включают:

■   адаптацию часов работы школ, чтобы сделать их более удобными для графиков 
работы офисов и предприятий;

■   адаптацию времени открытия государственных учреждений и служб (почтовых, по 
выдаче лицензий, свидетельств о рождении и т. п.), чтобы сделать его более удоб-
ным для графиков работы офисов и предприятий;

■   улучшение организации работы государственных служб (вакцинации, посещений 
врача, оплаты счетов) с целью сократить время отсутствия на работе при пользо-
вании ими;

■   улучшение работы транспорта и соответствующей инфраструктуры для сокращения 
времени, затрачиваемого на проезд до места работы и обратно;

■   совершенствование базовой инфраструктуры (обеспечение электро-, водо- и газо-
снабжения) с целью сокращения времени, затрачиваемого на такую работу по дому, 
как заготовка воды и дров;

■   облегчение доступа к продуктам и услугам, сокращающим время, затрачиваемое на 
работу по дому.

Череда кризисов усугубила бремя неоплачиваемого труда по уходу, и поиск путей преодоле-
ния этих кризисов является критически важной задачей. Рост масштабов и тяжести заболе-
ваний привел к увеличению объемов неоплачиваемой работы: распространение ВИЧ/СПИДа 
вызвало резкое увеличение времени, затрачиваемого на уход, например, увеличило время, 
уходящее на то, чтобы принести воды или съездить в клинику, особенно в Африке. Огром-
ная доля этого ухода осуществляется членами семьи, обычно женщинами, часто женщинами 
преклонного возраста.

Деградация земельных массивов и изменение климата также увеличили объемы неопла-
чиваемого труда. Например, в сельских районах Африки Южнее Сахары женщины обычно 
проводят от двух до шести часов в день, нося воду из источника, находящегося в 400 ме-
трах от их дома. И ожидается, что в результате изменения климата и ухудшения экологии, 
эта ситуация будет и далее обостряться.

Нынешний экономический кризис ведет к еще большему сужению пространства для при-
нятия (денежно-налоговых) политических решений и усилению давления в пользу сокра-
щения государственных расходов на учреждения и службы в сфере здравоохранения, раз-
вития детей в раннем возрасте, образования и поддержания гигиены, перекладывая все 
бóльшую часть нагрузки, связанной с удовлетворением этих потребностей, на женщин, де-
вушек и девочек, что оказывает отрицательное воздействие на ситуацию с детским трудом, 
бедностью и на общее социально-экономическое развитие.
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Наличие дорог в нормальном эксплуатационном состоянии, безопасных и достаточных 
транспортных служб повысило бы для женщин возможность заниматься оплачиваемым 
и продуктивным трудом. В Африке средний объем переноса женщинами грузов на голо-
ве составляет 26 тонно-километров в год, тогда как для мужчин эта цифра не достигает 
и семи. По оценкам, на женщин приходится две трети всех переносов груза в сельских 
районах Африки19, кроме того установлено, что перенос груза на голове удлиняет время 
прохождения требуемого расстояния на 20 процентов20. Выяснилось, что ограниченная до-
ступность дорог жестко связана с высоким уровнем женской смертности и низким уровнем 
посещаемости школьных занятий, особенно девочками21. Решение практических гендерно-
обусловленных потребностей в сфере транспорта, налаживание водоснабжения и канали-
зации, работы здравоохранения и образования очень значительно облегчило бы лежащее 
на женщинах и девочках бремя неоплачиваемого труда, который им приходится выполнять, 
послужив, таким образом, делу поощрения равенства мужчин и женщин, расширению прав 
и возможностей женщин в социально-экономической сфере (Цель развития тысячелетия 
(ЦРТ) 3)22. Дополнительную информацию по тому вкладу, который охрана материнства 
и политика достижения баланса между работой и семьей вносит в достижение ЦРТ, вы 
найдете в Модуле 3.

Содействие возвращению к работе

Принимаются все меры, соответствующие национальным условиям и возможностям, 
в том числе меры в области профессиональной ориентации и подготовки, которые по-
зволяли бы работникам с семейными обязанностями начать или продолжать трудовую 
деятельность, а также возобновлять ее после отсутствия на работе в связи с этими 
обязанностями.

Конвенция № 156, Статья 7

Чем дольше работник отсутствует на оплачиваемой работе, тем больше навыков, веро-
ятнее всего, окажутся утраченными или потребуют обновления. Многие страны проводят 
активную политику на рынке труда, чтобы помочь людям вернуться к работе после периода 
отсутствия или отпуска, либо чтобы трудоустроиться после периода безработицы.

Такая политика необходима, если мы хотим добиться, чтобы семейные обязанности не 
подрывали возможность мужчин и женщин заниматься оплачиваемым трудом и способст-
вовать созданию более широких условий для равенства при выполнении как оплачиваемо-
го, так и неоплачиваемого труда. Активная политика на рынке труда имеет долгие традиции 
в таких странах, как Дания, Германия и Швеция, и сегодня более-менее систематически 
осуществляется во всех странах-членах ЕС.

19  C.M. Blackden and C. Bhanu: Gender, growth and poverty reduction: Special programme of assistance 
for Africa (Washington, D.C., World Bank, 1999) [К.М. Блэкден и К.Бхану: Гендерный аспект, рост и сокра-
щение бедности: Специальная программа помощи для Африки (Вашингтон, Всемирный банк, 1999)].

20  World Bank/FAO/IFAD: Gender in Agriculture Source Book (Washington, D.C., World Bank, 2009) [Все-
мирный банк/ФАО/МФСР: Информационное пособие «Гендерный аспект в сельском хозяйстве» (Ва-
шингтон, Всемирный банк, 2009)].

21  P. Roberts et al.: Rural access index: Key development indicators (Washington, D.C., World Bank, 2006) 
[П.Робертс и др.: Индекс доступа к транспорту в сельских районах: ключевые показатели развития 
(Вашингтон, Всемирный банк, 2006)].

22  UN: 2009 World Survey on the Role of Women in Development, Department of Economic and Social 
Affairs (New York, 2009) [ООН: Всемирное исследование 2009 года, посвященное роли женщин в разви-
тии, Департамент по экономическим и социальным вопросам (Нью-Йорк, 2009)].
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Оценки эффективности этих мер свидетельствуют, что наилучший результат по возвраще-
нию/устройству людей на работу они дают, когда являются частью целого пакета взаимно 
поддерживающих услуг, включая: коррективное обучение, обучение на рабочем месте, по-
мощь в поиске работы и прямое предоставление опыта работы (см. Вставку 11.11).

Вставка 
11.11 Помощь женщинам при возвращении к работе

Венгрия. В 2007 году правительство приступило к выполнению программы «Старт Плюс», поощряющую 
работодателей принимать на работу людей, возвращающихся после продолжительного периода безра-
ботицы, включая женщин, возвращающихся к работе после периода ухода за ребенком. Предлагаемый 
работодателям стимул имеет форму снижения суммы их отчислений в систему социального страхова-
ния.

Швеция. В период с 1999 по 2006 годы шведское правительство осуществляло программу поощрения 
работодателей к найму лиц, зарегистрированных в Государственной службе занятости не менее 24 ме-
сяцев. В качестве стимула правительство предложило компаниям ограниченные некой предельной сум-
мой денежные выплаты, которые призваны помочь им в выплате заработной платы такому работнику. 
Хотя программа не имела выраженной гендерной направленности, она оказалась полезной для женщин, 
которые желали вернуться к работе, но не могли этого сделать.

Швейцария. Служба профессиональной ориентации и подготовки кантона Женевы осуществляет спе-
циальную программу Femme et Emploi (Женщина и занятость), которая предоставляет консультации 
и помощь женщинам, которые отсутствовали на рынке труда и хотят вернуться к работе. Программа по-
могает женщинам оценить свой потенциал, выявить интересы, слабые стороны. Инициативы включают 
дополнительную подготовку или стажировки на предприятиях, а также помощь в поиске работы.

Источники:
Европейская комиссия, 2010, op. cit.
Официальный сайт кантона Женевы, Offi ce d’Orientation et de Formation Professionnelle, 
http://www.geneve.ch/oofp

Информационно-просветительская, образовательная 
и пропагандистская деятельность

Компетентные власти и органы каждой страны принимают соответствующие меры 
по поощрению развития информации и образования, содействующих более широкому 
пониманию общественностью принципа равного обращения и равных возможностей 
для работников, мужчин и женщин, и проблем работников с семейными обязанностя-
ми, а также по поощрению общественного мнения, способствующего разрешению этих 
проблем.

Конвенция № 156, Статья 6

Правительствам необходимо добиться, чтобы люди знали свои права, и они могут зада-
вать тон в национальных дебатах по вопросам сочетания трудовой и семейной жизни. 
Правительства разных стран публикуют информационные вестники, брошюры, руковод-
ства и другие материалы, распространяя информацию о действующих законах и политике 
в сфере достижения баланса между работой и семьей и стимулируя дебаты по разработке 
такой политики. Ряд стран имеют обширные веб-сайты, предлагающие информацию о за-
конодательстве и правах трудящихся и консультации как для работающих родителей, так 
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и для работодателей. В Лихтенштейне Служба обеспечения равенства возможностей со-
здала выставку, представляющую информацию по установлению баланса между работой 
и семейной жизнью, которую различные фирмы могут арендовать, чтобы инициировать 
у себя обсуждение и реализацию мер по вопросам гендерного равенства23.

Другая стратегия информационно-пропагандистский работы заключается в стимули-
ровании работодателей к принятию политики по достижению баланса между работой 
и семьей посредством поощрительных премий. Когда эти премии правильно разрабо-
таны и хорошо рекламируются, они создают у общественности положительный имидж 
фирм, прилагающих усилия в этом направлении, и служат хорошим примером для дру-
гих компаний. В Венгрии министерство труда объявило конкурс на лучшего работода-
теля в плане учета потребностей семьи, по итогам которого малые, средние и крупные 
предприятия получают премии на церемонии, широко освещаемой в СМИ. В Сингапуре 
министерство трудовых ресурсов возглавляет трехсторонний комитет, присуждающий 
Премии за особые достижения в установлении баланса между работой и семьей рабо-
тодателям, которые помогают своим работникам гармонично сочетать работу и личную 
жизнь. В Таиланде предоставление помощи по уходу за детьми входит в число критери-
ев, рассматриваемых министерством труда при присуждении предприятиям премий за 
создание хороших условий труда24.

Некоторые правительства создали подразделения, чья конкретная задача состоит 
в проведении исследований и пропаганде установления баланса между работой и се-
мьей; они опубликовали различные виды документов и провели широкие информаци-
онно-просветительские кампании, добиваясь понимания людьми этого вопроса и про-
пагандируя более гармоничное разделение семейных обязанностей между женщинами 
и мужчинами. В 2004 году Секретарем по делам женщин в Парагвае была объявлена 
трехлетняя программа, озаглавленная «Женщины и мужчины – равны во всех облас-
тях». На фоне отмечаемого в Парагвае уровня бедности, одного из самых высоких 
в Латинской Америке, и более низкой степени участия женщин в трудовых ресурсах 
страны (56,3 процента) по сравнению с мужчинами (85 процентов) эта кампания полу-
чила широкое освещение в СМИ и была нацелена на изменение исторически сложив-
шихся в национальной культуре представлений, ведущих к дискриминации в семье и на 
работе.

Развитие социального диалога
Правительства играют ведущую роль в развитии трехсторонних консультаций и социаль-
ного диалога по вопросам охраны материнства и баланса между работой и семьей. Ди-
алог может вестись на основе отдельных встреч или в рамках различных существующих 
комитетов или комиссий, или могут создаваться новые комиссии для проведения широких 
и регулярных консультаций с социальными партнерами. Важно также выявить другие заин-
тересованные стороны, включая те, которые действуют вне сферы занятости, и проводить 
консультации с ними тоже.

23  European Commission: European Gender Equality Law Review (Brussels, 2010b) [Европейская комис-
сия: Пересмотр европейского закона о гендерном равенстве (Брюссель, 2010b)].

24 См. C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.
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Социальный диалог и ратификация Конвенции № 156 
в Парагвае

Всего через восемь месяцев после получения членами парламента проекта закона, национальный 
парламент Парагвая ратифицировал Конвенцию № 156, благодаря активной пропаганде со сторо-
ны широкого ряда национальных организаций. Трехсторонняя комиссия по равенству возможностей 
(Comision Tripartita de Igualdad de Oportunidades) возглавила этот процесс, оказывая техническое 
содействие в ходе составления законопроекта и разработав высокоэффективную стратегию лоб-
бирования. Комиссия также провела информационно-просветительскую кампанию, нацеленную на 
лидеров предпринимателей и профсоюзов, общественное мнение и СМИ для обеспечения поддер-
жки и общей приверженности идеи ратификации. Представители правительства, работодателей, 
трудящихся и все члены комиссии работали вместе, выстроив партнерские отношения по всему 
политическому спектру в стране и внимательно следя за дебатами в парламенте в ходе процесса 
ратификации. Сенат страны провел открытое заседание, во время которого представители трудя-
щихся, работодателей и организаций гражданского общества дискутировали с членами парламента 
и правительственных структур о важности ратификации Конвенции для продвижения гендерного 
равенства. Результатом стало единогласное принятие решения о ратификации, после чего заме-
ститель министра по вопросам занятости занялся применением Конвенции, приступив к реализа-
ции нескольких различных инициатив.

Источник: МОТ/ПРООН, 2009, op. cit.

Профсоюзы
Профсоюзы начали все активнее заниматься обеспечением потребностей работников с се-
мейными обязанностями, особенно при проведении коллективных переговоров. Некоторые 
из конкретных путей оказания профсоюзами помощи работникам с семейными обязанно-
стями, включают:

■   содействие участию работников с семейными обязанностями в профсоюзной ра-
боте;

■   проведение переговоров о мерах, направленных на установление баланса между 
работой и семьей;

■   помощь в реализации имеющихся прав;

■   прямое предоставление услуг по уходу;

■   пропаганду, проведение исследований и распространение информации.

Содействие участию работников в профсоюзной деятельности

С ростом занятости женщин в большинстве стран, возникают новые потребности, не 
только у работающих женщин, но и у мужчин, поскольку семейные пары с иждивенца-
ми, где работают и муж, и жена, могут сталкиваться с проблемами на всех фронтах. 
Признание этой тенденции может стать одним из способов укрепления профсоюзного 
движения, демонстрирующим, что профсоюзы отвечают на насущные потребности тру-
дящихся.

В частности, профсоюзы прилагают усилия для обеспечения представительства работни-
ков с семейными обязанностями, в первую очередь, женщин, в своих органах и их участия 
в профсоюзной работе. Это не всегда легко, потому что семейные обязанности могут быть 
препятствием для такого участия. Комплект пособий по проведению кампании «Профсо-
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юзы для женщин», разработанный МКСП/ГПФ25, содержит советы по тому, как членские 
организации могут учитывать неравную долю женщин в неоплачиваемом труде, чтобы об-
легчить для них участие в профсоюзной работе, посредством:

■   проведения собраний и мероприятий во время, не мешающее выполнению семей-
ных обязанностей;

■   обеспечения доступа к услугам по уходу за детьми, чтобы дать женщинам возмож-
ность принимать участие в профсоюзной работе.

Во многих профсоюзах существует обычная политика и/или практика закладывать 
в бюджет семинаров или учебных занятий оплату няни с тем, чтобы женщины с деть-
ми младшего возраста могли принимать в них участие. Подобные положения, а также 
стремление проводить собрания и мероприятия в удобное для работников с семейны-
ми обязанностями время (например, после, а не во время традиционных перерывов 
на обед) важны для симулирования более активного участия женщин в профсоюзной 
работе.

Проведение переговоров о мерах, содействующих установлению баланса 
между работой и семьей
Во многих странах профсоюзы договариваются о различных типах мер по установлению 
баланса между трудовыми и семейными обязанностями. Там, где возникают проблемы 
с реализацией закрепленных законом прав, их дублирование в коллективных договорах 
может стать важной гарантией их осуществления. Это может помочь добиться выпол-
нения этих положений закона, а в случае нарушений – защитить права пострадавших 
работников. Хотя законодательство практически всех стран предусматривает отпуск по 
беременности и родам, совершенствование положений закона посредством увеличе-
ния его продолжительности или размера отпускного пособия стало одним из наибо-
лее частых достижений профсоюзов в ходе коллективных переговоров. В коллектив-
ных переговорах порой открывается больше возможностей для закрепления льгот, не 
связанных с заработной платой, чем для ее повышения, обеспечивая, таким образом, 
достижение профсоюзом зримых улучшений. Такие улучшения, как, например, более 
гибкие графики работы или предоставление короткого отпуска по экстренным семей-
ным обстоятельствам, все же могут многое значить для работников и их способности 
гармонично сочетать работу с семейными обязанностями и быть для них даже важнее, 
чем небольшая прибавка к зарплате.

Для эффективного ведения переговоров, те, кто в них участвует, должны хорошо знать 
проблемы и предпочтения работников, а также быть знакомыми с примерами пере-
дового опыта на других предприятиях. В этой связи, с целью поддержать коллектив-
ные переговоры о принятии компанией политики, учитывающей потребности семьи, 
ряд профсоюзов подготовили информационно-методические материалы и комплекты 
в помощь переговорщикам. Например, Профсоюзный проект для работающих семей 
в США выпустил руководство для профсоюзных лидеров и команд переговорщиков, 
чтобы помочь им с профсоюзным объединением работников с семейными обязанно-
стями и ведением переговоров по этой теме26. В Великобритании и Британский конгресс 

25  ICFTU: Unions for women campaign kit (Brussels, ICFTU, 2001) [МКСП: Комплект пособий для про-
ведения кампании «Профсоюзы для женщин» (Брюссель, МКСП, 2001)].

26  См. веб-сайт LEARN, http://www.learnworkfamily.org
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тред-юнионов (TUC), и профсоюз UNISON (профсоюз работников общественного об-
служивания) выпустили материалы с объемными консультациями и разъяснениями по 
теме потребностей работников в осуществлении ухода за детьми и имеющихся вари-
антов его организации27.  Иногда главными препятствиями оказывается просто отсутст-
вие информации по имеющимся вариантам решения проблем и четкой методики того, 
как начинать процесс разработки политики и условий, учитывающих потребности семьи 
и содействующих установлению баланса между работой и семьей.

Помощь в реализации имеющихся прав
Добиваться, чтобы учитывающие потребности семьи законы и коллективные договоры 
выполнялись, – одна из ключевых функций профсоюзных организаций, приобретаю-
щая еще большее значение в контексте слабых государственных механизмов право-
применения. Работники не могут пользоваться правами, о которых им ничего не из-
вестно, и профсоюзы играют основную роль в распространении этой информации. Для 
донесения этой информации до трудящихся могут использоваться различные средства 
и способы, такие как информационные бюллетени, комплекты пособий, учебные круж-
ки, обучение профсоюзных лидеров и т. д. В некоторых странах новые возможности для 
донесения информации до трудящихся и их представителей открываются с созданием 
веб-сайтов. Для того, чтобы добиться, что работники не просто знают свои права, но 
и способны их осуществлять, часто бывают необходимы энергичные действия. Даже 
когда права известны, без поддержки трудящиеся могут колебаться, когда нужно потре-
бовать их соблюдения.

Прямое предоставление услуг по уходу
Отмечены случаи, когда профсоюзы сыграли значительную роль в предоставлении 
услуг по уходу за детьми работникам с семейными обязанностями. Воспользовавшись 
правительственными субсидиями как способом расширения услуг, предоставляемых 
членам и работникам, Национальный конгресс профсоюзов Сингапура, например, при-
обрел широкую известность благодаря учреждениям по уходу за детьми, которые он 
создал и работу которых он поддерживает, оказывая помощь трудящимся. В Коста-Рике 
Центр профсоюзного движения костариканских рабочих (Central del Movimiento de Tra-
bajadores Costarricenses) создал учреждение по уходу за детьми в партнерстве с ра-
ботницами неформального сектора экономики (см. этот и другие примеры во Встав-
ке 11.13)28.

27  TUC: Who’s looking after the children: A trade union guide to negotiating childcare (London, 2006) [БКТ: 
Кто присматривает за детьми: профсоюзное руководство по ведению переговоров об уходе за 
детьми (Лондон, 2006]. UNISON: Bargaining support guide series (including on childcare, parental leave, 
time off for dependants, working time and location arrangements) (London) [профсоюз UNISON: Серия ру-
ководств в помощь переговорщику (включая уход за детьми, родительский отпуск, время для ухода 
за иждивенцами, график работы и место работы) (Лондон)].

28  N. Cassirer and L. Addati: «Expanding women’s employment opportunities: Informal economy workers 
and the need for childcare», ILO Paper DEPTS-2007-10-0394-2(b) (Geneva, ILO, 2007) [Н. Кассирер и 
Л. Аддати: «Расширение возможностей трудоустройства для женщин: работницы неформального сек-
тора экономики и необходимость ухода за ребенком», документ МОТ DEPTS-2007-10-0394-2(b) (Жене-
ва, МОТ, 2007)].
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Примеры усилий профсоюзов по расширению доступа 
к уходу за детьми для работников с детьми

Центры по уходу за детьми на предприятиях. Редко бывает так, что профсоюзы создают свои 
собственные учреждения по уходу за детьми, но примеры все же существуют. В промышленных 
зонах Науанахкон и Пхра-Праденг в Таиланде, профсоюзы открыли свои учреждения по уходу за 
детьми для работников из-за многочисленных проблем, с которыми сталкивались их члены, мно-
гие из которых являются мигрантами, осуществляя уход за детьми в рабочее время. В Коста-Рике 
национальный профцентр CMTC открыл детское учреждение Guarderia Solidaridad для работников 
неформального сектора на Центральном рынке Сан-Хосе, особенно для молодых матерей-оди-
ночек, большинство из которых – иммигранты из Никарагуа. Получив доступ к услугам по уходу 
за детьми, матери смогли сохранить или увеличить продолжительность времени, посвящаемого 
оплачиваемому труду, повысив, таким образом, уровень жизни своих семей. Выиграло и душевное 
здоровье матерей, которые теперь знали, что за их детьми организован хороший присмотр. Улучши-
лось также физическое (питание) и образовательное (школьные отметки) развитие детей, которых 
извлекли из опасной среды (инфекции, торговля детьми, сексуальные надругательства) и защитили 
от угрозы детского труда. Центр закрылся в 2005 году, когда прекратилась его поддержка нацио-
нальными и международными организациями. CMTC подчеркнул важность получения постоянной 
помощи со стороны государства и других национальных учреждений, чтобы сделать работу центра 
постоянной.

Профсоюзное объединение работников детских учреждений. В Австралии Профсоюз работников 
алкогольной промышленности, гостиничного сектора и других отраслей (LHMU) направил усилия на 
развитие профессиональных навыков персонала, занимающегося развитием детей в раннем возра-
сте, с целью помочь им выстраивать устойчивую профессиональную карьеру и сократить текучесть 
кадров, бороться за более приемлемое соотношение числа воспитателей и детей, улучшение условий 
труда, официальное признание профессиональных навыков и умений в области раннего развития де-
тей, а также добиться финансовой поддержки обучения.

Обращения с просьбой принять меры, содействующие установлению баланса между работой 
и семьей. Серьезная поддержка, осуществляемая профсоюзами в деле расширения доступа к услу-
гам по уходу за детьми для работников, состоит в направлении обращений к правительствами участии 
и осуществлении ведущей роли в национальном диалоге по вопросам гармоничного сочетания работы 
и семьи, а также в обращении с просьбами к работодателям, иногда в рамках процесса коллективных 
переговоров.

В Таиланде, например, Группа единства трудящихся женщин неоднократно обращалась к правитель-
ству с просьбой об открытии центров по уходу за детьми в промышленных районах, а также продлении 
часов работы государственных учреждений по уходу за детьми в дневное время, чтобы учесть по-
требности работников. В ЮАР Национальный профсоюз металлистов (NUMSA) вышел с предложени-
ем к автомобильной компании BMW о создании на территории предприятий учреждений по уходу за 
детьми, которые сегодня стали центрами учебы и развития для детей в возрасте от 3 до 6 лет, а также 
оказания экстренной, подсраховочной помощи в уходе за детьми и ухода за детьми во время школьных 
каникул.

Средства на осуществление ухода. Местное отделение № 2 американского Профсоюза работни-
ков гостиничного и ресторанного сектора (HERE) провело переговоры с фешенебельными отелями 
на Юнион-Сквер в Сан-Франциско о создании Фонда по уходу за детьми и престарелыми. Действуя 
на взносы работодателей, Фонд предлагает работникам сектора компенсацию расходов, связанных 
с уходом; комитет, состоящий из представителей профсоюза и работодателей, осуществляет над-
зор за разработкой этой программы, следя за тем, чтобы она отвечала потребностям работников 
отелей.

Источники:
C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.
N. Cassirer and L. Addati, 2007, op. cit.
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Пропаганда, проведение исследований и информационная работа: внесение вопроса 
о балансе между работой и семьей в повестку дня
Профсоюзы играют большую роль в пропаганде постоянного совершенствования наци-
онального законодательства и политики, затрагивающих благосостояние трудящихся. 
Профсоюзы могут лоббировать правительства, добиваясь улучшений в законодатель-
стве, которые касаются продолжительности и организации рабочего времени, регла-
ментируют предоставление отпусков, услуг по уходу, семейных пособий и льгот и т. п. 
На национальном уровне профсоюзы часто представлены в различных комитетах, за-
нимающихся вопросами не только трудовых отношений, но и социально-экономической 
политики. В рамках этих комитетов профсоюзы могут играть важную роль в вынесении 
вопросов установления баланса между работой и семьей на обсуждение и принятии их 
во внимание.

Например, в Таиланде Группа единства трудящихся женщин (WWUG) неоднократно об-
ращалась к правительству с просьбой об открытии центров по уходу за детьми в про-
мышленных районах, а также о продлении часов работы государственных учреждений 
по уходу за детьми в дневное время, чтобы учесть потребности работников. В Ирландии 
Профсоюз работников сферы услуг, промышленности и профессиональных и техниче-
ских работников (SIPTU) провел исследование возможностей дальнейшего развития 
услуг по уходу за детьми на предприятиях и опубликовал свои взгляды о тех направле-
ниях, в которых, по его мнению, следовало бы развивать политику в области ухода за 
детьми29.

Организации работодателей30

В контексте растущей приверженности установлению гендерного равенства на рабочем 
месте работодатели способны внести большой вклад и обрести немалые выгоды, особен-
но если станут действовать на опережение31. Широкое распространение получило добро-
вольное принятие принципов и мер, способствующих достижению гендерного равенства 
(например, кодексов поведения, основанных на самой передовой практике), и это дает хо-
рошие результаты. Действуя через свои организации, работодатели часто влияют на прово-
димые реформы таким образом, который приносит пользу и им самим, и обществу в целом. 
Все больше и больше организаций работодателей выпускают рекомендации, руководства, 
методические пособия, чтобы помочь входящим в них компаниям в разработке планов по 
обеспечению равенства возможностей32. Такие планы обладают существенным потенци-
алом в продвижении гендерного равенства с помощью политики и мер, учитывающих по-
требности семьи.

Самой прямой причиной, по которой работодателям и их объединениям есть смысл дей-
ствовать коллективно и принимать меры по обеспечению гендерного равенства, является 
рост числа выгод, которые гендерное равенство несет как работодателям, так и националь-
ной экономике в целом (дополнительную информацию см. в Модуле 4). Международная 
организация работодателей (МОР) подчеркнула значение такой политики для более пол-

29  См. C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.
30  Этот раздел отчасти взят из публикации ILO: Employers’ organizations taking the lead on gender equal-

ity. Case studies from 10 countries, ACT/EMP No. 43 (Geneva, 2008) [МБТ: Организации работодателей, 
встающие во главе борьбы за гендерное равенство: анализ отдельных примеров из 10 стран, ACT/
EMP№ 43 (Женева, 2008)].

31  ILO: Employers’ organizations taking the lead on gender equality: Case studies from 10 countries, ACT/
EMP No. 43 (Geneva, ILO, 2008) [МБТ: Организации работодателей, встающие во главе борьбы за 
гендерное равенство: анализ отдельных примеров из 10 стран, ACT/EMP№ 43 (Женева, 2008)].

32  ILO, 2007, op. cit.
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ного включения женщин в работу33. Руководству объединений работодателей пока еще не-
обходимо повышать осведомленность своих членов, как федераций нижних ступеней, так 
и отдельных компаний, о важности принятия более проактивного подхода к достижению 
гендерного равенства и о всех выгодах такого подхода.

Конкретные пути оказания организациями работодателей помощи работникам с семейны-
ми обязанностями включают:

■   участие в дискуссиях по законодательству и определению политики;

■   предоставление информации, обучение и оказание прямой поддержки своим чле-
нам;

■   создание внутри организаций работодателей женских комитетов или других органов.

Участие в дискуссиях по законодательству и определению политики
Организациям работодателей жизненно необходимо, чтобы их голос, выражающий взгля-
ды их членов, громко звучал в общенациональных дебатах сегодня, когда правительства 
во всем мире принимают или готовятся принять политику в области установления балан-
са между работой и семьей, часто посредством законодательных мер. Швейцарская ор-
ганизация работодателей (Union Patronale Suisse), например, направила правительству 
документ с изложением своей позиции, в котором призвала его удовлетворить потребно-
сти трудящихся и работодателей в сфере услуг семейного характера, сделав часы работы 
школ более удобными для графиков работы родителей и реализовав в школах программы 
продленного ухода за детьми34.

Неотъемлемой частью пропагандистской работы организаций работодателей по гендер-
ным вопросам является то, что они должны добиваться своего вхождения в состав любых 
постоянных или специальных национальных органов, созданных для работы по вопросам 
гендерных отношений и равенства, активно участвовать в работе таких органов и даже, 
если такие органы еще не созданы, добиваться их создания. В Новой Зеландии, например, 
организация работодателей, в рамках совместной инициативы с правительством, учредила 
Трест равных возможностей, который занимается вопросами равенства в сфере занятости, 
включая политику в области охраны материнства и установления баланса между работой 
и семьей.

Информация, обучение и оказание прямой помощи своим членам
Ряд организаций работодателей активно занимаются сбором информации, проведением 
исследований и изучением гендерных вопросов, включая вопросы гармоничного сочетания 
трудовой и семейной жизни, распространением информации и повышением уровня осве-
домленности работодателей. Например, Конфедерация работодателей Филиппин (ECOP) 
провела исследование и собрала примеры наиболее эффективной практики работы по до-
стижению баланса между работой и семьей в ряде отобранных фирм с целью распростра-
нения передового опыта и пропаганды инициативности и инноваций в этой области среди 
своих членов.

Организации работодателей также могут оказывать прямую помощь и услуги своим членам 
в разработке политики и мер по установлению баланса между работой и семьей, кото-

33  IOE: Trends in the Workplace Survey 2008: Enterprises in a globalizing world (Geneva, 2008) {МОР: 
Обзор тенденций на уровне предприятий за 2008 год: предприятия в глобализирующемся мире (Же-
нева, 2008)}.

34  См. C. Hein, and N. Cassirer, 2010, op. cit.
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рые могут включать консультирование по разработке политики, выпуск руководств и по-
собий, обучение и поддержку. Например, Группа работодателей Треста равных возможно-
стей в сфере занятости в Новой Зеландии предоставляет своим членам широкий набор 
исследовательских и методических материалов, признание и поощрение передовой пра-
ктики и инициатив по достижению баланса между работой и семьей на уровне предприя-
тия, включая свои Ежегодные премии, присуждаемые за внедрение эффективной методики 
гармоничного сочетания работы и семьи. В Сингапуре Альянс работодателей представляет 
собой сетевое объединение корпораций, занимающееся гармонизацией сочетания трудо-
вых и семейных обязанностей посредством оказания помощи и поддержки организациям, 
последовательно реализующим свою стратегию в этой области. Швейцарская организация 
работодателей снабдила своих членов информацией о законах и реализуемых на предпри-
ятиях инициативах в сфере «работа-семья» и пропагандирует коллективные переговоры 
как эффективный способ решения проблем баланса между работой и семьей для работни-
ков и работодателей35.

Создание женских комитетов
Некоторые организации работодателей учредили у себя специальные комитеты по гендер-
ному равенству, женские комитеты или аналогичные органы с целью расширить участие 
женщин в работе существующих комитетов, комиссий и советов, назначить кадровых со-
трудников, ответственных за гендерные вопросы, и самим стать примером гендерно-ориен-
тированных работодателей, обеспечивающих равенство возможностей для своих сотруд-
ников. Обычно именно через специальные отделы или комитеты по гендерным вопросам 
проблемы установления баланса между работой и семьей и вносятся напрямую в рабочую 
повестку дня организаций работодателей.

Предприятия
Меры, осуществляемые на уровне предприятия, имеют критическое значение для оказания 
помощи работникам в установлении баланса между трудовыми и семейными обязанностя-
ми. Во всем мире самые разные организации наблюдают за тем, как компаниям удается 
в своей работе превысить базовые требования законодательства, чтобы улучшить рабочие 
показатели и, таким образом, резко повысить производительность. Подобные меры помо-
гают удерживать талантливых сотрудников, повышают преемственность и мотивацию, и, 
в конечном счете, укрепляют конкурентоспособность и экономические показатели работы 
предприятия. В Латинской Америке, где компании только приступают к реализации таких 
мер, несколько транснациональных корпораций выступили пионерами в этой области, осу-
ществляя меры, превышающие требования действующего законодательства. Хотя перед 
всеми компаниями стоят одни и те же проблемы, крупные корпорации выступили первопро-
ходцами, показав более высокие результаты, чем мелкие и средние предприятия, наиболее 
распространенные в этом регионе.

На предприятии открывается множество позитивных вариантов для удовлетворения по-
требностей предприятия и потребностей работников в политике и мерах, смягчающих про-
тиворечия между работой и семьей. Есть много отличных информационных и методиче-
ских пособий, которые могут оказать помощь предприятиям в разработке и реализации 
такой политики и таких мер36. Меры, учитывающие потребности семьи, могут включать:

35  Эти примеры можно найти в публикации C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.
36  В частности, см. Комплект учебных пособий МОТ по теме «работа и семья» для работодателей 

(на английском языке): http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/whatwedo/projects/diversity.htm 
и «Меры, учитывающие потребности семей», Модуль 5 комплекта пособий МОТ по повышению произ-
водительности труда на малых предприятиях (WISE+) (на английском языке): http://www.ilo.org/travail/
whatwedo/instructionmaterials/lang–en/WCMS_121229/index.htm.
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■   организацию рабочего времени (гибкие графики работы, работа неполный рабо-
чий день, разделение работы, работа в удаленном режиме);

■   условия предоставления отпуска, как предусмотренные законом, так и дого-
ворные (по экстренным семейным обстоятельствам, беременности и родам, уходу 
за ребенком, болезни члена семьи);

■   уход за детьми и престарелыми членами семьи (создание яслей при предпри-
ятиях или выделение субсидий на оплату ухода за ребенком, оборудование поме-
щений для кормления грудью, реализуемые на предприятии меры поддержки ра-
ботников, осуществляющих уход за членом семьи, пользование телефоном для 
контактов с семьей, участие в государственных программах субсидирования ухода 
за иждивенцами, (см. Вставку 11.14);

■   предоставление актуальной информации и обучения (комплекты информаци-
онных пособий, информация о политике, контакты во время отпуска, учебные курсы 
и семинары).

Вставка 
11.14

Примеры усилий работодателей по расширению услуг 
по уходу за детьми для работников с детьми

Детская комната на предприятии. После неофициальных обсуждений сингапурская компания SP Con-
sulting International Pte Ltd, в которой трудятся восемь работников, решила преобразовать один офис 
в семейную комнату, позволив работникам приводить своих маленьких детей с собой на работу, если 
уход на дому оказывается невозможным. Дети более старшего возраста тоже могут пользоваться этой 
комнатой в периоды до и после школы, и родители могут контролировать выполнение ими домашних 
заданий.
Учреждения по уходу за детьми на предприятиях для работников. В Кении компания Socfi naf Co. 
Ltd, выращивающая кофе, создала на своих предприятиях детские ясли (для детей в возрасте от трех 
месяцев до трех лет) и детские сады (возраст от 4 до 6 лет).
Выделение мест по уходу за детьми для работников. На Филиппинах текстильная компания Indo Phil 
Textile Manufacturing договорилась с местным детским центром о том, что ее работники, особенно рабо-
тающие в ночную смену, смогут оставлять своих детей в центре, и предоставила работникам доплату 
за эти услуги.
Помощь работникам в уходе за детьми, мероприятия в дни школьных каникул. В штате Банаглор, 
Индия, ООО Baharat Heavey Electrical предоставляет в распоряжение работников с детьми младшего 
возраста ясли и организует в партнерстве с Управлением по делам спорта Индии участие детей более 
старшего возраста в спортивных мероприятиях в дни школьных каникул.
Доплата за уход за детьми. Чилийская компания водоснабжения Aguas Andinas SA предлагает со-
ответствующим работникам доплату в качестве компенсации расходов на уход за детьми в возрасте 
до пяти лет. Эта схема выплат является результатом коллективных переговоров между работодателем 
и профсоюзом.

Источник: C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.

Помимо политики и мер, которые можно устанавливать на рабочем месте и регулировать 
непосредственно на предприятии, многие компании нашли новаторские пути решения про-
блемы услуг по уходу за детьми, образовав партнерства с самыми разными действующими 
лицами, такими как правительственные органы, частные детские учреждения и НПО37. Мно-
гие меры, учитывающие потребности семьи, имеют невысокую стоимость и могут оказать-
ся высокоэффективным вложением средств, если их действительно реализуют с учетом 

37  Примеры решений проблем на предприятии и частно-государственных партнерств по обеспече-
нию ухода за детьми из разных стран мира вы найдете в C. Hein and N. Cassirer, 2010, op. cit.
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существующих потребностей. К общим принципам, которые следует соблюдать, приступая 
к этой работе, можно отнести:

■   демонстрирование серьезности намерения администрации улучшить ситуацию 
и оказать поддержку, включая стремление подавать работникам личный пример;

■   проведение опроса для выявления потребностей бизнеса;

■   опрос трудового коллектива для выявления потребностей работников;

■   формулировка и достижение общего согласия в отношении цели программ и мер, 
способствующих установлению баланса между работой и семьей;

■   вовлечение в этот процесс работников на самой ранней стадии и учет их мнений;

■   сотрудничество с профсоюзами в разработке и реализации политики, учитывающей 
потребности семьи;

■   демонстрация или документальное подтверждение выгод как для бизнеса, так и для 
работников;

■   ориентирование, помимо прочего, на долгосрочную перспективу при взвешивании 
выгод от реализации такой политики и ее стоимости;

■   предоставление актуальной информации с тем, чтобы каждый мог принять участие 
в разработке и реализации такой политики;

■   разъяснение и согласование критериев доступа к конкретным мерам, содействую-
щим установлению баланса между работой и семьей;

■   установление каналов для открытого и постоянного обмена информацией;

■   добиваться, чтобы высшее руководство предприятия подавало пример;

■   оказывать поддержку и организовывать необходимое обучение для менеджеров на 
всех уровнях организации.

Дополнительные информационно-методические ресурсы для предприятий можно найти 
в подготовленном Бюро по деятельности работодателей МБТ Комплекте учебных посо-
бий по установлению баланса между работой и семьей, включенном в раздел Основные 
источники и литература.

Гражданское общество
Гражданское общество и его многочисленные организации, особенно организации по 
защите прав женщин, играют важную роль в искоренении дискриминации и содействии 
достижению гендерного равенства. Во многих странах отмечается рост объединений 
мужчин, которые поддерживают идею гендерного равенства и стремятся положить ко-
нец насилию над женщинами и другим угрозам прав женщин. В последнее время во 
всем мире отмечается рост усилий по включению темы баланса между работой и се-
мьей в национальные дебаты, в политическую повестку дня и в различные програм-
мы. Например, все точки зрения, результаты исследований и усилий организаций гра-
жданского общества были сведены вместе на сессии Комиссии ООН по статусу женщин 
2009 года при обсуждении темы «Равное разделение обязанностей между женщинами 
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и мужчинами, включая уход в контексте пандемии ВИЧ/СПИДа», кульминацией которой 
стало принятие ряда международных рекомендаций по дальнейшему развитию этой 
работы38.

Организации, решающие вопросы потребностей женщин (а также те, что занимаются 
удовлетворением потребностей в уходе, которые есть у младенцев, пожилых лиц, лю-
дей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и инвалидов, и те, что в целом содействуют развитию 
человека в различных группах внутри общества), могут акцентировать на данной про-
блеме внимание общественности, поместив ее в первые строки своей собственной по-
вестки дня и повестки дня других организаций. Большой и сложной задачей является 
соединение усилий различных действующих лиц и организаций как в акцентировании 
важности включения этого вопроса в повестку дня всего общества, так и в требовании 
принятия политики, ратификации конвенций и в контроле за их выполнением. Эти ор-
ганизации также играют роль в поиске решений, являющихся более коллективными по 
своей природе, и могут выстраивать альянсы с правительством, частными компаниями 
и профсоюзами.

38  ООН: Отчет о 53-й сессии Комиссии по статусу женщин, Экономический и социальный совет, 
2–13 марта 2009 г.

Основные моменты для усвоения
  Как только женщины возвращаются к работе после перерыва, связанного 

с отпуском по беременности и родам, жизненно важными для здоровья 
и развития детей являются политика и меры, направленные на поддер-
жку их родителей в установлении баланса между работой и семьей, – по-
литика и меры, которые в более широком смысле несут пользу семьям, 
бизнесу и обществу.
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  Труд по выполнению семейных обязанностей стал более интенсивным 
из-за возросшего участия женщин в оплачиваемом труде, ослабления 
неформальных элементов поддержки семьи, роста числа семей с одним 
родителем (в большинстве случаев это мать-одиночка), старения населе-
ния, бремени болезней (таких как ВИЧ и СПИД), миграции или иных соци-
ально-экономических факторов, включая экономический и экологический 
кризисы и кризис занятости.

  Конвенция МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанностями 
(№ 156) служит руководством по политике и мерам, содействующим уста-
новлению баланса между работой и семьей.

  Существующая государственная политика, программы и услуги редко 
оказываются достаточными для удовлетворения потребностей работни-
ков и работодателей в сфере ухода за иждивенцами даже во многих про-
мышленно развитых странах; в развивающихся странах трудностей еще 
больше, и проблемы стоят намного острее. Однако отмечается растущее 
признание проблем, с которыми сталкиваются работники.

  Политика должна разрабатываться как цельная и гендерно чуткая, на-
правленная на удовлетворение потребностей как работников, так и рабо-
тодателей. Отсутствие политики по достижению баланса между работой 
и семьей в целом и тот факт, что в некоторых случаях эта политика бази-
руется на гендерно предубежденном восприятии роли мужчин и женщин, 
укореняет элементы гендерного неравенства в выполнении как оплачива-
емого, так и неоплачиваемого труда.

  Развитие доступных по цене, надежных и качественных учреждений 
и служб по уходу за детьми получило широкое признание как наиболее 
эффективное по затратам и гендерно сбалансированное решение, спо-
собное помочь работникам с семейными обязанностями справиться со 
своими проблемами.

  Правительства играют ключевую роль в тщательной разработке и приме-
нении законов и политики, направленных на установление баланса меж-
ду работой и семьей и имеющих ясно выраженные цели по достижению 
гендерного равенства.

  Социальные партнеры все больше вовлекаются в защиту интересов ра-
ботников с семейными обязанностями, в частности, через коллективные 
переговоры и проведение на предприятии мер, содействующих установ-
лению баланса между работой и семьей, которые выгодны и работникам, 
и бизнесу.

  Эффективные пути преодоления конфликта между работой и семьей ча-
сто предполагают выстраивание партнерств в широком диапазоне заин-
тересованных сторон на национальном уровне и на местах. Правительст-
ва, трудящиеся и работодатели, вместе со всем гражданским обществом, 
имеют множество возможностей по созданию таких альянсов и поиску 
коллективных решений по разработке политики, направленной на уста-
новление баланса между работой и семьей.
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Основные источники и литература

C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare (Geneva, ILO, 2010). [C. Хайн 
и Н. Кассирер: «Решения вопроса ухода за детьми на уровне предприятия» (Жене-
ва, МОТ, 2010)].

Данная книга содержит информацию и политические советы, связанные с решением про-
блем, с которыми сталкиваются женщины, сочетающие обязанности по уходу за детьми со 
своими рабочими обязанностями. Она дает обзор примеров эффективной практики работы 
в этой области из разных стран мира, из частного и государственного секторов экономи-
ки. Ее рекомендации могут оказаться ключевыми в установлении баланса между работой 
и семьей, а также оплачиваемым и неоплачиваемым трудом, особенно в секторе услуг по 
уходу.

Доступно на: http://www.ilo.Org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/docu-
ments/public ation/wcms_l 10397.pdf

E. Esplen: Gender and care overview report, BRIDGE Institute of Development Studies 
(Sussex, BRIDGE, 2009). [Э.Эсплен: Общий обзор гендерного аспекта ухода, Институт 
по изучению вопросов развития BRIDGE (Сассекс, BRIDGE, 2009)].

Данный обзор, который был написан под руководством Института по изучению вопросов 
развития BRIDGE при Университете английского графства Сассекс, анализирует ключевые 
элементы взаимосвязи между гендерной принадлежностью и уходом. Он содержит практи-
ческий аспект наряду с обзором ключевых норм международного права. Он также содержит 
углубленный анализ некоторых политических решений, которые помогают в установлении 
баланса между оплачиваемым и неоплачиваемым трудом в секторе ухода, с особым упо-
ром на гендерные вопросы.

Доступно на: http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/CEP_Care_SRC.pdf

ILO/UNDP: Work and family: Towards new forms of reconciliation with social co-responsi-
bility (Santiago, 2009). [МОТ/ПРООН: Работа и семья: к новым формам баланса с сов-
местной социальной ответственностью (Сантьяго, 2009)].

Данная книга содержит развернутые пояснения важности политики, направленной на уста-
новление баланса между работой и семьей, а также обзор осуществления такой политики 
в Латинской Америке. Она также содержит информацию по неформальному сектору эконо-
мики и сочетанию оплачиваемого и неоплачиваемого труда.

Доступно на: http://www.undp.org/publications/pdf/undp_ilo.pdf

ILO: Expanding women’s employment opportunities: Informal economy workers and the 
need for childcare, Conditions of Work and Employment Programme (Geneva). [МОТ: Рас-
ширение возможностей трудоустройства для женщин: работницы неформального 
сектора экономики и необходимость заботиться о ребенке, Программа по условиям 
труда и занятости (Женева)].

Помощь в уходе за детьми играет одну из главных ролей в поддержке занятости работни-
ков, особенно женщин, которые продолжают выполнять основную долю обязанностей по 
уходу за детьми в большинстве обществ. Отсутствие помощи в уходе за детьми подры-
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вает занятость женщин и направляет их в сторону низкооплачиваемых, слабозащищен-
ных рабочих мест в неформальном секторе экономики. Для решения гендерных проблем 
неофициального трудоустройства варианты политики, программы и проекты должны при-
знать предоставление услуг по уходу за ребенком как фундаментальную необходимость 
в деле расширения возможностей трудоустройства для женщин и оказания им помощи 
в переходе из неформального сектора к официально зарегистрированной экономической 
деятельности. Статья рассматривает эффективные методы оказания помощи работницам 
неформального сектора в уходе за детьми, приводя ряд тщательно задокументированных 
примеров из Африки, Азии и Латинской Америки.

Доступно на: http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/lang–en/docName–WCMS_145652/
index.htm

C. Hein: Reconciling work and family: Practical ideas from global experience (Geneva, ILO, 
2005). [К. Хайн: Достижение баланса между трудовыми и семейными обязанностями: 
Практические идеи на основе мирового опыта (Женева, МОТ, 2005)].

Данная книга содержит обширный обзор политики, направленной на установление баланса 
между работой и семьей. Она охватывает различные политические идеи и их преимущест-
ва и приводит множество примеров из самых разных стран мира. Она также дает подроб-
ное объяснение важности установления надлежащего баланса между работой и семьей 
и того, как этот баланс можно установить. Она включает ключевые рекомендации по сба-
лансированному сочетанию оплачиваемого и неоплачиваемого труда.

Доступно на: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_142_engl.pdf

ILO: «Family-friendly measures», in Wise-R Action Manual, Module 5 (Geneva, 2009). [МОТ: 
«Меры, учитывающие потребности семьи», в Практическом пособии WISE-R, Модуль 5)].

«Повышение производительности труда на малых предприятиях» (WISE) представляет 
собой учебно-методическое пособие, специально разработанное для улучшения усло-
вий труда и повышения производительности на мелких и средних предприятиях во всем 
мире. Модуль 5 обновленной редакции Практического пособия Wise-R, выпущенный 
в 2009 году, содержит конкретные рекомендации и всестороннюю методологию для этих 
предприятий по реализации мер, учитывающих потребности семьи, которые защищают 
здоровье и безопасность беременных женщин, одновременно решая вопросы повыше-
ния производительности.

Доступно на: http://www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/lang–en/docName–
WCMS_145380/index.htm

ILO: Policy resource guide on the informal economy: Facilitating transition to formality 
(Geneva, forthcoming). [МОТ: Руководство по разработке политики в отношении не-
формального сектора экономики: содействие переходу в формальный сектор (Же-
нева, готовится к выпуску)].

Данное руководство составлено с учетом мандата и взглядов МОТ на неформальный 
сектор экономики и предназначено для политиков. Впервые в одном комплекте собра-
ны многие из ключевых элементов всесторонней стратегии поддержки перехода нефор-
мального сектора экономики в формальный. Данное политическое руководство содержит 
28 кратких справочных документов, каждый из которых обобщает содержание текущих 
дебатов, трудностей в формулировании политики и политических прорывов в ряде тех-
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нических областей, соотносящихся с концепцией Достойного труда и касающихся фор-
мализации. Каждый документ разделен на три раздела: (i) Основные трудности; (ii) Воз-
никающие варианты политики и эффективные методы работы в разных странах мира; 
и (iii) Информационно-методический инструментарий, позволяющий политику погрузить-
ся глубже в данную проблему.

ILO: Training Package on Work and Family for Employers (Geneva, 2008). [МОТ Комплект 
учебных пособий для работодателей по теме «Работа и семья» (Женева, 2008)].

Данный комплект пособий разработан, в первую очередь, для целей обучения, но, бла-
годаря своей удобной для использования структуре, он может применяться и для самоо-
бучения или в качестве справочника по вопросам установления баланса между работой 
и семьей, возникающим на предприятии. Он содержит самую разнообразную информа-
цию, планы занятий, примеры эффективной практики работы и другие ресурсы, кото-
рыми можно руководствоваться, реализуя мероприятия и инициативы по установлению 
баланса между работой и семьей. Это комплект учебных пособий нацелен на то, чтобы 
проиллюстрировать, описать и оказать помощь в разработке инициатив по гармоничному 
сочетанию работы и семьи и показать, как эти инициативы могут становиться политикой 
предприятий, будучи в то же время неотъемлемой и органичной частью общей системы 
управления предприятием, обеспечивающей его конкурентоспособность и производи-
тельность.

Доступно на: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/whatwedo/projects/diversity.htm

Конвенция МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанностями (№ 156) и сопро-
вождающая ее Рекомендация 1981 года (№ 165).

Доступно на: https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/RU/RU_C156.htm и https://
s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/RU/RU_R165.htm

Конвенция МОТ 1994 года о работе на условиях неполного рабочего времени (№ 175).

Доступно на: https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/RU/RU_C175.htm

Программа МБТ по условиям труда и занятости (TRAVAIL) – Рабочее время.

Программа по условиям труда и занятости МБТ провела серьезные исследования во всем 
мире, в фокусе которых было рабочее время. Программа предлагает полную и обновлен-
ную базу данных по законам в области рабочего времени, действующим в мире, и советы 
по политике в области организации рабочего времени. Ее публикации одновременно от-
ражают интересы работодателей, трудящихся и правительств и предлагают всесторонние 
и эффективные решения.

Доступно на: http://www.ilo.org/travail/areasofwork/lang–en/WCMS_DOC_TRA_ARE_TIM_EN/
index.htm

Программа МБТ по условиям труда и занятости (TRAVAIL) – Работа и семья.

Программа МБТ по условиям труда и занятости (TRAVAIL) сосредоточена на ряде кон-
кретных вопросов, одним из которых является гармоничное сочетание работы и семьи. 
Она опубликовала большой объем исследовательских материалов наряду с обзором 
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политики, принятой в разных странах мира. Ее публикации содержат советы по поли-
тике, а также развернутые объяснения важности установления баланса между работой 
и семьей. Публикации адресованы правительствам, а также работодателям и профсо-
юзам; их можно найти на веб-сайте Программы.

Доступно на: http://www.ilo.org/travail/areasofwork/lang–en/WCMS_DOC_TRA_ARE_FAM_EN/
index.htm

The Equal Employment Opportunities Trust [Трест равных возможностей при трудоу-
стройстве], Новая Зеландия.

Трест равных возможностей при трудоустройстве (EEO) сосредоточен на том, чтобы 
проложить тропинку между работодателями и трудящимися Новой Зеландии. Он по-
ощряет многообразие и гендерный баланс и занимается почти всеми аспектами за-
нятости, от найма на работу до пособий и льгот и условий труда. Трест EEO сыграл 
большую роль в содействии установлению баланса между оплачиваемым и неопла-
чиваемым трудом в стране, в частности, помогая работникам неформального сектора 
переходить к официальной занятости, а работникам, чей труд не оплачивался, полу-
чать за него вознаграждение. Дополнительную информацию о деятельности Треста 
вы найдете на его веб-сайте.

Доступно на: http://www.eeotrust.org.nz

Профсоюзный проект для работающих семей: работа и жизнь: ведение органайзинга 
и коллективных переговоров по вопросам баланса между работой и семьей.

Сеть рабочего образования и исследований (LEARN) является сетевым объединением, 
предоставляющим, главным образом, профсоюзам информацию о приемах и методах 
ведения переговоров с целью получения социальных выгод для трудящихся. Недавно 
Сеть опубликовала учебное пособие, предметно посвященное вопросам установле-
ния баланса между работой и семьей, которое можно получить через ее веб-сайт (на 
английском языке). Будучи сосредоточенным в основном на США, пособие, тем не ме-
нее, содержит элементы стратегии, которые могут оказаться эффективными во многих 
странах и на разных уровнях.

Доступно на: http://www.learnworkfamily.org
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Информационно-методические материалы
Методический материал 11.1 
Меры, содействующие установлению баланса между работой и семьей 
(групповое упражнение)

Вам понадобятся:

■   Несколько чистых карточек или листов бумаги, которые можно прикреплять и пере-
мещать на доске (были бы полезны два разных размера/цвета).

■   Вырезанные кружки голубой бумаги с многочисленными копиями каждого внешнего 
кружка на Рисунке 11.1, которые можно прикреплять и перемещать на доске.

■   Доска/пробковая доска, на которую можно прикалывать или приклеивать бумажные 
карточки и кружки.

■   Кнопки или лента-скотч.

■   Фломастеры (с толстым стержнем, чтобы текст был виден всем участникам).

В зависимости от размера группы, вам, возможно, захочется разделить ее на более мелкие 
группы (примерно 5–8 человек в группе) после Этапа 1, дав каждой группе задание порабо-
тать над одной из ключевых задач, выявленных в Этапе 1.

От 11/4 до 2 часов, в зависимости от размера и числа групп.

Этап 1
Попросите группу провести мозговой штурм для выявления ключевых трудностей, встаю-
щих перед бизнесом и работниками при установлении баланса между оплачиваемым и не-
оплачиваемым трудом по уходу. Например, они могут включать:

■   Уход за детьми и дошкольное воспитание детей.

■   Уход за больными детьми или детьми-инвалидами.

■   Решение экстренных ситуаций в семье, например, заболевший ребенок или родст-
венник.

■   Долгие поездки между работой/домом/школой (включая миграцию с целью трудоу-
стройства).

■   Уход за детьми школьного возраста до/после школы и в каникулы.

Данное упражнение использует методику Визуализации в программах активно-
го обучения (VIPP)39 для стимулирования вовлеченности группы в работу и ди-
скуссии о приоритетности проблем, связанных с конфликтом между работой 
и семьей в контексте страны/территории/предприятия, а также для размышле-
ния о различных путях и инструментах установления баланса между работой 
и семьей, которые могли бы оказать помощь в решении этих проблем.

i

39  Дополнительную информацию об этой методике обучения см. в Модуле 15.
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■   Долгие периоды ожидания/поездки, связанные с общественным обслуживанием, 
например: визиты к врачу, вакцинация, оплата счетов и т. п.

■   Интенсивная нагрузка в связи с элементарными потребностями, например: заготов-
ка воды, дров, поддержание огня и т. п.

■   Недостаточное знание/понимание ситуации.

Используя пустые карточки, запишите на них все основные проблемы, по одной на каждой 
карточке. Разместите карточки в левой стороне доски.

Этап 2
Попросите группу разместить голубые кружки справа от каждой проблемы, указав типы мер, 
которые могут оказаться полезны при ее решении. Для каждого типа меры (голубой кружок) 
группа методом мозгового штурма определяет конкретные меры, которые можно разрабо-
тать/усовершенствовать/расширить, чтобы решить основную проблему. Попросите группу 
записать каждую конкретную меру на отдельной карточке и прикрепить их в правой стороне 
доски рядом с голубыми кружками.

Доска будет выглядеть вот таким образом:

Долгие поездки

Регулярный 
уход 

за детьми

Более 
качественные 

дороги

Улучшение 
работы 

транспорта

Центры 
по уходу 

радом с домом

Государ-
ственная 

инфраструк-
тура 

Социальные 
услуги 
по уходу 

Этап 3
Если в Этапе 2 работали отдельные группы, соберите группы вместе, чтобы они представи-
ли результаты своей работы. Продолжите упражнение обсуждением вопросов, например, 
таких как:

■   Каких главных целей достигла бы каждая из этих мер (например, более широкий доступ 
к занятости для женщин/девушек/меньшинств/бедных семей/других групп? Повышение 
доступности школ/образования? Повышение надежности/снижение текучести кадров 
и продолжительности отсутствия на работе для бизнеса? Смягчение конфликта между 
работой и семьей для отдельных работников? Гендерное равенство? и т. п.).

■   Кто те главные действующие лица, которым будет необходимо работать над осуществ-
лением каждой предложенной меры?

Это упражнение можно также продолжить, проводя анализы SWOT и PESTLE и используя 
методику планирования работы для определения приоритетности и содержания дальней-
ших действий (см. Модуль 15).
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Образец визуальной презентации
СЛАЙД 1: О чем этот модуль?

Возвращение к работе после отпуска по беременности 
и родам: решение проблемы ухода за ребенком

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Обязанности по уходу за ребенком не заканчиваются с декретным отпуском, 
и политика и меры, позволяющие родителям осуществлять неоплачиваемый 
уход за детьми после возвращения матерей к работе, имеют жизненно 
важное значение. 
Данный модуль касается необходимости разработки политики и внедрения 
мер, которые способны облегчать женщинам уход за детьми, когда они 
возвращаются к работе после декретного отпуска. Модуль содержит:
  Основные проблемы, связанные с уходом за ребенком после 

возвращения к работе. 
  Определение семейных обязанностей и неоплачиваемого труда по уходу.
  Международные рамочные механизмы и нормативные документы 

в области установления баланса между работой и семьей. 
  Законы и политические установки, содействующие гендерному равенству 

в разделении оплачиваемого труда и неоплачиваемого труда по уходу. 
  Обсуждение основных мер, содействующих установлению баланса между 

работой и семьей. 
  Роли и обязанности основных заинтересованных сторон. 

11
мод

СЛАЙД 2: Семейные обязанности и неоплачиваемый труд по уходу

1

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

мод

О чем этот модуль

2

Семейные обязанности в данном контексте конкретно означают 
обязанности, связанные с находящимися на иждивении работников 
детьми или иными ближайшими родственниками – членами семьи, 
действительно нуждающимися в уходе или помощи. 
Установление баланса между оплачиваемым трудом и семейными 
обязанностями является серьезным вопросом для многих взрослых 
жителей планеты, где бы они ни жили. Для многих неоплачиваемый 
труд по уходу стал более интенсивным в связи с: 
  изменениями в составе семьи: 
●  увеличилось число неполных семей, особенно с матерями-одиночками,
● уменьшилось число больших семей;

  миграцией;
 старением общества;
 растущим беременем заболеваний.

Семейные обязанности и неоплачиваемый труд 
по уходу

11
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СЛАЙД 3: Международные нормы трудового права (1)

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Международные нормы трудового права (1)

Конвенция 1981 года о работниках с семейными 
обязанностями (№ 156) и Рекомендация № 165, 
с целью достижения фактического равенства 
возможностей и обращения, призывают государства-
члены МОТ:

Сделать одной из целей национальной политики 
предоставление работникам с семейными 
обязанностями возможности заниматься оплачиваемым 
трудом без дискриминации и, насколько это возможно, 
без конфликта между их рабочими и семейными 
обязанностями.

мод

СЛАЙД 4:  Международные нормы трудового права (2)

3

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

мод

4

Международные нормы трудового права (2)

11

11
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Базовая 
инфраструктура 

и услуги 
общественного 
пользования

Политика в 
области отпусков 

(декретный, 
родительский, 
отцовский, по 
чрезвычайным 
обстоятель-

ствам

Пособия 
и льготы 

социального 
обеспечения

Исследования 
в целях 

формирования 
политики

Образование, 
просвещение 
и пропаганда

Активные меры 
на рынке труда

Справедливая 
и достойная 
заработная 

плата 
и доходы

Достойная 
продолжительность 

рабочего 
времени

Социальные 
услуги по уходу 
(уход за детьми, 
престарелыми, 
больными, 
инвалидами)

Политика 
по достижению 

баланса 
между работой 

и семьей

Гражданское общество

Правительство

Ра
бо

то
да

те
ли

Ра
бо

тн
ик
и

Меры, содействующие установлению 
баланса между работой и семьей, 
включают:

  Политику в области предоставления 
отпусков, которая позволяет работникам  
отсутствовать на оплачиваемой работе 
для осуществления обязанностей 
по уходу; организацию рабочего 
времени, позволяющую сочетать работу 
с семейными обязанностями.

  Графики работы, дающие работникам 
больший контроль над организацией 
своего рабочего времени.

  Надежные и доступные по цене услуги 
по уходу за детьми, позволяющие 
работникам обеспечивать уход 
за своими детьми  в рабочие часы.

  Прочие (семейные пособия, 
меры, облегчающие выполнение 
неоплачиваемого труда, и т.п.).

Типы мер, содействующих установлению 
баланса между работой и семьей
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СЛАЙД 5:  Учет потребностей семьи и гендерное равенство

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

мод

СЛАЙД 6:  Условия предоставления отпуска (1) 

5

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

мод

6

В большинстве обществ неоплачиваемый труд по уходу выполняют 
главным образом женщины, что влияет на их возможности на рынке 
труда и результаты их усилий по поиску работы.
Элементы гендерного неравенства в оплачиваемом и 
неоплачиваемом труде укореняются при общем отсутствии политики, 
направленной на установление баланса между работой и семьей.
Некоторые политические установки и меры базируются на гендерно 
предвзятых представлениях о роли мужчин и женщин и нацелены 
исключительно на женщин.
Государственная политика и меры на уровне предприятий, 
содействующие установлению баланса между работой и семьей, 
должны оказывать поддержку и женщинам, и мужчинам.

Учет потребностей семьи и гендерное 
равенство

Условия предоставления отпуска способны помочь установлению 
баланса между работой и семьей. Существует несколько видов 
отпусков, которые могут быть полезны для различных целей:
  Декретный отпуск – для деторождения.
  Отцовский отпуск – для присутствия отцов рядом с матерью 

в период родов: 2 оплачиваемых дня в Аргентине; 7 в Бразилии, 
7 на Филиппинах; 14 в Эстонии.

  Родительский отпуск – продолжительный отпуск (часто 
следующий после декретного) для ухода за ребенком младшего 
возраста, часто неоплачиваемый или низкооплачиваемый:
●  Предоставляется отцам и матерям.
●  Наиболее эффективен при гибком графике работы: неполный рабочий 
день.

●  Гораздо чаще используется женщинами.
●  Для мужчин действует правило: «бери или потеряешь».

Условия предоставления отпуска (1)

11
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СЛАЙД 7:  Условия предоставления отпуска (2)

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

мод

7

Условия предоставления отпуска (2)

  Положения о предоставлении 
краткосрочного отпуска: некоторые 
дают широкое определение 
экстренных обстоятельств, другие 
говорят о более конкретных 
событиях или семейных 
обязанностях.

  Их можно найти в национальном 
законодательстве, коллективных 
договорах или в политике 
предприятия.

СЛАЙД 8: Рабочее время (1)

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

мод

8

Меры, касающиеся рабочего времени, должны быть 
направлены на:
  Сокращение ежедневных часов работы и сверхурочной 

работы.
  Установление более гибких договоренностей о графиках 

работы, времени отдыха и выходных.
Рекомендация № 165, п. 18

Рабочее время (1)
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СЛАЙД 9:  Рабочее время (2)
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мод

СЛАЙД 10:  Оказание помощи по уходу (1)
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мод

10

Часы работы, учитывающие потребности семьи:

Проблемы законодательных ограничений 
и фактических часов работы.

  Негативное воздействие на здоровье работников: более 48 часов 
в неделю могут вызывать серьезный стресс.

  Негативные последствия для семейной жизни.

  Могут усугублять гендерное разделение труда.

  Следует избегать частого «навязывания» сверхурочной работы. 

  Проблемы неоплаты сверхурочной работы – необходимость 
знать о сверхурочной работе заранее.

Рабочее время (2)
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Принимаются все меры, чтобы развивать или 

содействовать развитию государственных или частных 

служб быта, таких как учреждения и службы по уходу 

за детьми и оказанию помощи семье.

Конвенция № 156, Статья 5(b) 

Уход за детьми критически важен для женщин, если они 

хотят достичь подлинного равенства возможностей.

Комиссия по равным возможностям, 

Великобритания

Оказание помощи по уходу (1)
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Оказание помощи по уходу (2)
Виды официальных услуг по уходу за детьми дошкольного возраста:
  Групповой уход в центре – ясли, «креши», организованные 

отдельными лицами, группами, местными общинами на 
коммерческой или некоммерческой основе.

  Платные и лицензированные няни/воспитательницы («дневные 
мамы»), осуществляющие 
уход у себя дома 
(например, Франция, 
Перу, Сингапур).

  Платный уход за ребенком 
на дому (например, 
няня, помощница по дому).

СЛАЙД 12: Оказание помощи по уходу (3)
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мод

12

Политический подход к оказанию семейных услуг:

  Охват: наличие услуг для всех возрастных групп на 
местном уровне.

  Гибкость: удобство для рабочего расписания родителей 
(продолжительность работы, время открытия, 
местоположение).

  Доступность по цене: разделение затрат с родителями 
в соответствии с их платежеспособностью. 

  Качество: соответствие национальным нормам 
и контроль со стороны компетентных органов; 
достойные условия труда персонала. 

Рекомендация № 165, п. 5

Оказание помощи по уходу (3)
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СЛАЙД 13:  Что могут сделать заинтересованные стороны (1): правительства
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СЛАЙД 14: Что могут сделать заинтересованные стороны (2): профсоюзы
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мод

14

Меры, содействующие установлению баланса между работой 
и семьей, которые напрямую относятся к средствам действия 
правительств, включают следующее:
  Ратификация Конвенций МОТ.
  Исследования в целях определения политики и исследования, 

поддерживающие пропагандистскую работу.
  Трудовое законодательство, пособия и льготы социального 

обеспечения, касающиеся отпуска и рабочего времени.
  Стратегия развития учреждений и служб по уходу.
  Меры, облегчающие выполнение семейных обязанностей.
  Содействие возвращению к работе после отпуска.
  Информационно-просветительская работа для разъяснения мер 

и стимулирования перемен.
  Развитие социального диалога.

Что могут сделать заинтересованные стороны (1): 
правительства

Меры, содействующие установлению баланса между работой и 
семьей, которые могут быть приняты профсоюзами, включают:

  Содействие участию работников с семейными обязанностями 
в профсоюзной работе.

  Ведение переговоров, нацеленных на принятие мер, 
содействующих установлению баланса между работой и семьей.

  Поддержка в реализации существующих прав. 

  Прямая помощь.

  Пропаганда, проведение исследований и информационная 
работа.

Что могут сделать заинтересованные стороны (2): 
профсоюзы
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СЛАЙД 15:  Что могут сделать заинтересованные стороны (3): 
организации работодателей
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Что могут сделать заинтересованные стороны (3): 
организации работодателей
Все больше работодателей разрабатывают планы поддержки гендерного 
равенства в своих компаниях.
Содействуя установлению баланса между работой и семьей, организации 
работодателей могут действовать следующим образом:
 Участвовать в дискуссиях по вопросам законодательства и политики.
 Предоставлять своим членам инструментарий, услуги и информацию.
 Создавать у себя женские комитеты или иные подобные органы.

На уровне предприятий работодатели могут участвовать в продвижении мер, 
учитывающих потребности семьи. Таковые включают в себя:
  Договоренности по организации рабочего времени. 
  Условия предоставления отпусков, как установленных законом, так и на договорной основе.
  Услуги по уходу за детьми и пожилыми членами семьи. 
  Предоставление соответствующего обучения и информации.

Многие работодатели нашли новаторские подходы к установлению 
баланса между работой и семьей, образовав партнерства с различными 
заинтересованными сторонами.

СЛАЙД 16: Что могут сделать заинтересованные стороны (4): 
гражданское общество
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Гражданское общество и его многочисленные организации, 
особенно женские организации, играют важную роль в искоренении 
дискриминации и поощрении равенства мужчин и женщин.
Многие организации могут сыграть свою роль в привлечении 
внимания общественности к проблемам. К этим организациям 
относятся:
  Женские организации.
  Организации занимающиеся проблемами детей, пожилых лиц, 

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и инвалидов.
  Организации, в целом способствующие развитию человека 

внутри различных групп, составляющих общество .
Эти организации также могут сыграть свою роль в поиске решений, 
которые являются более коллективными по своей природе, 
и выстраивать альянсы с правительством, частными компаниями 
и профсоюзами.

Что могут сделать заинтересованные стороны (4): 
гражданское общество
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  Как только женщины возвращаются к работе после перерыва, связанного с отпуском по беременности и родам, жизненно 
важными для здоровья и развития детей являются политика и меры, направленные на поддержку их родителей в 
установлении баланса между работой и семьей, – политика и меры, которые в более широком смысле несут пользу 
семьям, бизнесу и обществу.

  Труд по выполнению семейных обязанностей стал более интенсивным из-за возросшего участия женщин в оплачиваемом 
труде, ослабления неформальных элементов поддержки семьи, роста числа семей с одним родителем (в большинстве 
случаев это мать-одиночка), старения населения, бремени болезней (таких как ВИЧ и СПИД), миграции или иных 
социально-экономических факторов, включая экономический и экологический кризисы и кризис занятости.  

  Конвенция МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанностями (№ 156) служит руководством по политике и мерам, 
содействующим установлению баланса между работой и семьей. 

  Существующая государственная политика, программы и услуги редко оказываются достаточными для удовлетворения 
потребностей работников и работодателей в сфере ухода за иждивенцами даже во многих промышленно развитых 
странах; в развивающихся странах трудностей еще больше, и проблемы стоят намного острее. Однако отмечается 
растущее признание проблем, с которыми сталкиваются работники. 

  Политика должна разрабатываться как цельная и гендерно чуткая, направленная на удовлетворение потребностей как 
работников, так и работодателей. Отсутствие политики по достижению баланса между работой и семьей в целом и тот факт, 
что в некоторых случаях эта политика базируется на гендерно предубежденном восприятии роли мужчин и женщин, укореняет 
элементы гендерного неравенства в выполнении как оплачиваемого, так и неоплачиваемого труда.

  Развитие доступных по цене, надежных и качественных учреждений и служб по уходу за детьми получило широкое 
признание как наиболее эффективное по затратам и гендерно сбалансированное решение, способное помочь работникам 
с семейными обязанностями справиться со своими проблемами. 

  Правительства играют ключевую роль в тщательной разработке и применении законов и политики, направленных на 
установление баланса между работой и семьей и имеющих ясно выраженные цели по достижению гендерного равенства. 

  Социальные партнеры все больше вовлекаются в защиту интересов работников с семейными обязанностями, в частности, 
через коллективные переговоры и проведение на предприятии мер, содействующих установлению баланса между работой 
и семьей, которые выгодны и работникам, и бизнесу.

  Эффективные пути преодоления конфликта между работой и семьей часто предполагают выстраивание партнерств 
в широком диапазоне заинтересованных сторон на национальном уровне и на местах. Правительства, трудящиеся 
и работодатели, вместе со всем гражданским обществом, имеют множество возможностей по созданию таких альянсов и 
поиску коллективных решений по разработке политики, направленной на установление баланса между работой и семьей. 

Основные моменты для усвоения
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