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Об участии в кампании
Международной Федерации Транспортников к
Международному Женскому дню 8 Марта 2018 года
8 марта 2018 года исполняется 110 лет Международному женскому дню.
Этот день был выбран для праздника женской солидарности не случайно:
именно 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам
города, протестуя против низких заработков и плохих условий труда, а в 1908
году состоялись массовые демонстрации, требовавшие запрета детского труда,
улучшения условий на фабриках и предоставления женщинам права голоса.
Организации Объединенных Наций (ООН) призвала все страны
провозгласить 8 марта – днем борьбы за права женщин и международный мир.
Международная Федерация Транспортников (МФТ) традиционно в этот день
проводит кампанию по защите прав женщин и призывает членские организации,
представляющие транспортные профсоюзы из 150 стран мира, проявить
солидарность и принять в ней участие. Целью проводимых в рамках кампании
мероприятий является привлечение внимания всего мира к наиболее острым
проблемам современных женщин, усиление борьбы за справедливость и
равенство.
Несмотря на то, что женщины добились высоких результатов в борьбе за
свои права и реальное гендерное равенство в обществе, в трудовой сфере, в семье
постепенно становится нормой жизни, принятая Правительством Российской
Федерации Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022
годы признает, что многие вопросы пока не нашли своего решения. Создание
условий для полного и равноправного участия женщин в политической,
экономической, социальной и культурной жизни общества названо важнейшим
направлением государственной политики и должно учитываться в политике
любой организации.
РОСПРОФЖЕЛ всегда уделял внимание работе по защите прав и интересов
женщин, что нашло отражение в Основных направлениях деятельности,
утвержденных XXXII Съездом Профсоюза и приоритетных задачах для комитетов

организаций Профсоюза. Для их решения необходимо осуществление
практических мер по обеспечению надлежащих условий труда, отдыха и
социальной поддержки женщин. При Центральном комитете, комитетах
организаций Профсоюза созданы и действуют общественные комиссии по
гендерному равенству, комиссии по работе среди женщин, деятельность которых
направлена на решение этих вопросов. Во многих организациях члены комиссий
совместно с профсоюзными органами участвуют в осуществлении контроля за
обеспечением требований охраны труда, соблюдением прав и гарантий
работающих женщин, взаимодействуют с областными, муниципальными
советами по гендерным вопросам, организуют для женщин семинары, «круглые
столы», встречи с психологами, юристами, врачами, проводят смотры-конкурсы,
различные мероприятия для многодетных семей, содействуют в организации
оздоровления и отдыха работников, детей, оказывают помощь и поддержку
женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, издают тематические
листовки, буклеты, брошюры и многое другое.
В целях привлечения внимания к вопросам защиты прав и интересов
женщин - членов Профсоюза, признания их роли во всех сферах жизни общества,
повышения их социального статуса.
Президиум дорожной территориальной организации Профсоюза на
Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям
Волгоградского Теркома
Епишину Н.А.,
Астраханского СП Валееву Н.Н., Саратовского СП Пилюгину О.А., первичным
профсоюзным организациям РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге:
1.1. поддержать инициативу Международной Федерации Транспортников о
проведении кампании, посвященной Международному Женскому дню 8 Марта и
принять в ней активное участие;
1.2. провести силами профсоюзных кадров и актива разъяснительную
работу в коллективах о целях и задачах проводимой кампании, положений
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы,
направленных на обеспечение реального равноправия женщин и мужчин в
обществе, улучшения положения женщин;
1.3. организовать работу общественных юридических консультаций по
действующему законодательству, правам и гарантиям работающих женщин,
лицам с семейными обязанностями - членов Профсоюза.
1.4. организовать и провести мероприятия, связанные с празднованием
Международного Женского дня 8 Марта (встречи с членами РОСПРОФЖЕЛ,
тематические «круглые» столы, семинары, и др., поздравление женщин – членов
Профсоюза, ветеранов, активистов) а также мероприятия, направленные на
пропаганду семейных традиций и ценностей, поддержку материнства, укрепления
семьи, формирование здорового образа жизни, воспитание нравственности и
духовности подрастающего поколения;
1.5. продолжить работу:

- по защите прав и интересов женщин, формировать предложения для
включения в коллективные договоры дополнительных гарантий беременным
женщинам, матерям, лицам с семейными обязанностями и др.;
- по формированию среди молодежи справедливого отношения к вопросам
обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах
жизни, изменению сложившихся стереотипов о социальной роли женщины;
- по обеспечению сбалансированного представительства членов Профсоюза
(мужчин, женщин) в выборных профсоюзных органах, делегатов конференций,
съездов;
- по повышению уровня знаний женщин положений трудового
законодательства, коллективного договора, соглашений,
- по созданию условий для совмещения трудовых и семейных
обязанностей, оказание, при необходимости, поддержки, психологической
помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию и др.;
2. Руководителям
Волгоградского Теркома Епишину Н.А..,
Астраханского СП Валееву Н.Н., Саратовского СП Пилюгину О.А., первичным
профсоюзным организациям РОСПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге
совместно с комиссиями по гендерному равенству, женскими комитетами:
2.1. подготовить и опубликовать в средствах массовой информации очерки
и статьи:
- о работе профсоюзных органов по улучшению условий труда, отдыха и
социальной поддержке женщин;
- о развитии международного женского движения в борьбе за свои права;
- о положительном опыте работы женщин - профсоюзных лидеров,
- о женщинах, успешно совмещающих свою профессиональную
деятельность с активной общественной работой в Профсоюзе;
2.2. разместить на своих интернет – ресурсах (соцсетях, месседжах и т.д.)
информацию о проводимых мероприятиях, посвященных Международному
Женскому дню 8 Марта;
2.3. направить в отдел организационной и кадровой работы Дорпрофжел на
Приволжской ЖД информацию о проведенной работе, соответствующие
фотоматериалы в срок до 16 марта 2018 года.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя
Председателя Дорпрофжел Д.Б. Смирнова.

Председатель дорожной территориальной
организации Профсоюза на
Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

