Положение женщин на областном рынке труда
обсудили участники расширенного заседания,
которое по инициативе областного Совета женщин
27 апреля 2006г. состоялось в Законодательном
Собрании области.

Положение женщин на
областном рынке труда обсудили участники расширенного заседания, которое
по инициативе областного Совета женщин
27 апреля
2006г. состоялось в
Законодательном Собрании области. В работе совещания приняли участие
заместитель председателя Законодательного Собрания области Владимир
Буланов, депутаты
Наталия Козлова,
Мария Оглуздина,
Евгений
Шулепов, представители Правительства области, областной Федерации
Профсоюзов, руководители районных женсоветов.
По словам председателя
областного Совета женщин Людмилы Ячеистовой, впервые за последние 20
лет власть и общество обратились
к проблеме
дискриминации женщин.
Проведенная накануне горячая телефонная линия показала, что ее масштабы
в области принимают угрожающие размеры.

«Материнство не признается государством,
как
главная социальная
функция женщины. О
восстановлении справедливости по отношению к
женщине-труженице, женщине-матери
ничего не говорится
в
Послании Президента РФ,
не учтены
средства
на эти цели
и при
принятии
Бюджета страны. Неудивительно, что
подобная политика
проводится и в регионах»,
- подчеркнула
лидер женского движения на
Вологодчине.

А между тем у
безработицы по-прежнему женское
лицо. В Вологде, Череповце,
Бабаевском,
Чагодощенском,
Шекснинском,
Сокольском
и ряде других районов
уровень
женской
безработицы перешагнул за 60 процентов.
Трудности с трудоустройством
испытывают как молодые, не имеющие опыта работы женщины, так и дамы
предпенсионного возраста. Особенный страх потерять работу испытывают
женщины, собирающиеся стать матерью. Постепенно представительниц слабого
пола вытесняют из традиционно женских
отраслей: финансово-кредитной,
страховой и банковской,
а также из тех секторов экономики, где
труд
хорошо оплачивается.

Про растущую женскую бедность в бюджетной сфере,
социальную
незащищённость женщин-пенсионеров и безработных, а также тесно связанную
с этим проблеме падения рождаемости говорили и другие участники заседания.

Начальник департамента труда и социального развития
области Евгений Артемов
сообщил собравшимся,
что
в экономике
области занято
почти 300 тыс. женщин. В органах управления работают
70% женщин, а вот на уровне принятия решений
посты занимают
исключительно мужчины. И еще одну тревожную тенденцию подчеркнул
Евгений Артемов:

«Разрыв в заработной плате мужчин и женщин продолжает
увеличиваться.
Если
в
2001 г. разница в доходах составляла не
больше 20 %, то к 2005 году она возросла до 40% и это не предел.
Проблемой должна заняться трехсторонняя комиссия »,- подчеркнул
главный гарант Трудового Кодекса РФ в нашей области.

Председатель областной Федерации Профсоюзов
представителя Правительства области:

Валерий Калясин подержал

«Права женщин а рынке труда нарушаются не потому, что
у нас слабое
законодательство, а по причине
нежелания работодателей его
соблюдать. Мы все должны объединиться
в защите прав женщин.
Надо, чтобы в каждом трудовом коллективе был Трудовой Договор.
Необходимо
подключать к
решению этой задачи женские,
профсоюзные и другие общественные организации. Мы все должны
помнить, что в трудовых отношениях
не бывает мелочей», - подчеркнул
Валерий Калясин.

О
необходимости
объединения
усилий по защите женщин
от произвола работодателей
говорили и представители районных женских
организаций. В итоге, участники расширенного
заседания
приняли
Обращение,
в
котором
призвали
все общественные и
государственные институты встать на защиту прав женщин.

В заключение председатель областного Совета женщин Людмила
Ячеистова
поблагодарила директора
Центрального универмага Вологды, члена
областной ассоциации «Женщина и бизнес» Татьяну Меднову за активную
общественную работу
в реализации гендерной политики и вручила ей
Благодарственное письмо.

Пресс-служба
Законодательного Собрания области.

27.04.2006 года
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