
   
 

Сокращение различия в оплате труда по гендерному 
признаку — реализация резолюций о равной оплате труда, 

принятых на Конгрессе ЕФПОО 2009 г. 
 
Гендерные различия в оплате труда обсуждались на каждом из последних 

заседаний Комитета по местному и региональному самоуправлению (LRG), Комитета 
общеевропейским и национальным органам власти (NEA) и Комитета по 
здравоохранению и социальным услугам (HSS). На заседаниях комитетов Комитета по 
местному и региональному самоуправлению и Комитета общеевропейским и 
национальным органам власти обсуждалась разработка перечня требований по оплате 
труда, отражающего различные элементы справедливой системы оплаты труда. На 
заседании комитета Комитета по здравоохранению и социальным услугам часть 
обсуждений стала реакцией Комитета на доклад о гендерных различиях в оплате 
труда в секторе здравоохранения, подготовленный Джейн Пиллинджер (Jane Pillinger). 

 
Проблема равной оплаты труда также является одним из приоритетов в 

рабочей программе ЕФПОО на следующие пять лет после принятия двух резолюций 
на Конгрессе в июне прошлого года. Эти резолюции обязывают ЕФПОО и ее членские 
организации не только прикладывать усилия для сокращения гендерных различий в 
оплате труда на пять процентных пунктов (http://www.epsu.org/a/5534), но также 
исследовать пути решения следующей проблемы: секторы и профессии с 
преобладающей женской занятостью, как правило, характеризуются более низким 
уровнем оплаты труда (как для мужчин, так и для женщин), чем те, в которых 
большинство сотрудников составляют мужчины (http://www.epsu.org/a/5543). 

 
В ходе трех заседаний названных постоянных комитетов было отмечено, что 

необходимо осуществлять мониторинг работы по обеспечению равной оплаты; в 
частности, необходимо определить масштаб различий в оплате труда в каждой 
членской организации в соответствующем секторе, профессии или на рабочем месте, 
в зависимости от обстоятельств. 

 
Членские организации должны ответить на представленные ниже вопросы для 

определения текущего положения дел и для того, чтобы мы могли оценить прогресс в 
обеспечении равной оплаты труда к концу этого года и затем ежегодно до следующего 
Конгресса ЕФПОО в 2014 г. 

 
На заседании каждого постоянного комитета в октябре 2010 г. будет сделан 

доклад по предоставленным ответам, и на конференции ЕФПОО по коллективным 
переговорам в Брюсселе 7—8 декабря 2010 г пройдет общее обсуждение и обзор всех 
ответов. 

 
Замечание о различии в оплате труда по гендерному признаку 
Равная оплата труда означает нечто большее, чем обеспечение одинакового 

размера оплаты труда за одинаковую работы для мужчин и женщин (хотя это также 
необходимо!). Гендерные различия в оплате труда обычно измеряются путем 
сравнения средней оплаты труда мужчин и женщин с учетом отработанного количества 
часов. Эти цифры могут браться по какому-либо сектору или определенному рабочему 
месту. Цифры могут зависеть от степени активности членских организаций в 
проведении переговоров на уровне сектора или определенной территории. 
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Гендерные различия в оплате труда — это общий показатель масштаба 
неравенства между мужчинами и женщинам. Таким образом, необходимо более точно 
проанализировать причины неравной оплаты труда мужчин и женщин. Например, 
причинами того, что в среднем оплата труда женщин ниже, чем средняя оплата труда 
мужчин могут быть такие факторы, как возраст, положение на карьерной лестнице, срок 
службы и уровень образования и квалификации. В этой сфере можно принять ряд мер, 
например, улучшить возможности обучения и карьерного роста женщин, а также 
провести анализ влияния декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком на оплату 
труда женщин и перспективы продвижения женщин по карьерной лестнице. 
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Вопросы по гендерному различию в оплате труда для 
членских организаций 

 
Есть ли у вас данные относительно уровня оплаты труда мужчин и женщин в 

Вашем секторе, организации, профессии или другой соответствующей 
профессиональной группе, ведущей коллективные переговоры? 

 
Если у Вас нет таких данных, чем Вы можете объяснить их отсутствие? 
(Например, объясняется ли это тем, что их отказался предоставить 

работодатель?) 
 
Каково различие в оплате труда по гендерному признаку в Вашем 

секторе/организации и есть ли у Вас данные, отражающие соответствующую 
тенденцию за последние пять лет? 

(Различия в оплате труда по гендерному признаку — это разница между 
средним уровнем заработной платы мужчин и женщин) 

 
Проводили ли Вы переговоры с работодателем для того, чтобы повлиять на 

какие-либо факторы, влияющие на разницу в оплате труда по гендерному признаку, 
такие как: 

 
• высокая степень концентрации женщин на низкооплачиваемых должностях; 

• ситуации, когда женщины работают на условиях неполной занятости и хотели бы 
перейти на полную занятость/ увеличить количество рабочих часов, но по каким-то 
причинам не могут этого сделать; 

• прозрачность систем оплаты труда и тех элементов структуры оплаты труда 
(например, бонусы и привязка оплаты труда к производительности работника), 
которые могут привести к дискриминации женщин; 

• повышение оплаты труда для низкооплачиваемых профессий и/или профессий с 
преобладающей женской занятостью; 

• возможности обучения и продвижения по карьерной лестнице для женщин; 

• влияние материнства и декретных отпусков на оплату труда женщин и их 
карьерные перспективы; 

• доступность услуг по уходу за ребенком или финансовая помощь для воспитания 
детей или содержания взрослых—иждивенцев; 

• влияние аутсорсинга (выведения на внешний подряд);  

• гибкость рабочего графика. 

Каковы были результаты предпринятых Вами действий? 
 

Просим прислать ответы на адреса nsalson@epsu.org и rpond@epsu.org 
 
Просим Вас ответить до 1 сентября 2010 г., чтобы мы могли подготовить 

отчеты для заседаний постоянных комитетов в октябре. 
 
Благодарим Вас! 


