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20 апреля  2022г.                                                              г.Екатеринбург 

 

          Одним из условий развития  и   становления  социального  государства  

является   достижение равных прав и возможностей их реализации 

мужчинами и женщинами. В обкоме  профсоюза  строителей  РФ в  2021 году 

прошел 1 Слет женского профактива «Сила Женского круга!» в рамках 

Программы кадрового и организационного укрепления обкома. Гендерная 

политика  является важной  составляющей частью деятельности областного 

комитета по достижению справедливости и социально-экономического 

равенства мужчин и женщин. Мы, участники Слета ,считаем, что только 

совместными усилиями  возможно создать необходимые  благоприятные 

условия труда для работающих женщин, обеспечить  достойное качество 

материнства и детства: 

 

- право на ежегодные профосмотры или диспансеризацию после 40 лет в 

целях   раннего  выявления  социально-значимых  заболеваний; 

-  правильное  распределение  физической  и  психоэмоциональной  нагрузки; 

-  ведение здорового образа жизни и отдыха женщин; 

- психологическая поддержка женщин, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

-  раскрытие творческих способностей женщины путем организации мастер-

классов, отдыха и досуга, занятия физической культурой и творческой 

самодеятельностью; 

-   содействие объективному и достоверному информационному обеспечению 

путем обмена и распространения положительного опыта по защите прав 

женщин. 

 

             В целях повышения статуса работающих женщин, обеспечения 

гендерного равенства и дальнейшего укрепления равноправных и 

партнерских отношений  

 

                 1 Слет женского профактива  считает необходимым: 

 

- дальнейшее развитие практики проведения гендерной политики обкома 

профсоюза строителей в качестве инструмента повышения эффективности 

реализации целей равенства полов; 

- продолжение работы по информированию и просвещению профсоюзного 

актива с целью включения гендерного аспекта в коллективные договоры, 

решения коллегиальных органов и публикации в СМИ; 



                                                                                                                               2. 

 

- содействие сбалансированному представительству мужчин и женщин в 

выборных руководящих профсоюзных органах  и органах самоуправления 

различных уровней; 

 

- содействие созданию в крупных профсоюзных организациях комиссий по 

работе с женщинами при профкомах;     

                                                                                                                            

- оказание организационной поддержки в проведении конкурсов обкома, 

имеющих своей целью выявление и  общественное признание женщин- 

руководителей первичных профсоюзных организаций, добившихся успехов в 

деятельности своей организации ( повышение социального статуса женщины, 

эффективная социальная политика , реализуемая на предприятии в 

отношении работающих женщин и женщин с детьми); 

- поддержка позиции Профсоюза строителей России о безопасном 

использовании хризотил-асбеста. 

  

           Участники Слета убеждены, что дальнейшие действия первичных 

профсоюзных организаций и областного комитета станут доброй традицией 

и весомым вкладом в достижение равенства прав мужчин и женщин на рынке 

труда и социальной справедливости. 

 

 

             Гендерное равноправие – одна из составляющих 

политики социального государства и социально-

ориентированного предприятия! 
      

                

 

 

 


