CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII
ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII
СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА
COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY
Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2004
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir. 405
tel.: +373 (0) 22 21-28-17

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD-2004
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 405
тел.: +373 (0) 22 21-28-17

РЕШЕНИЕ
от 21 августа 2018 года по
делу № 21/18
Члены Совета – участники правомочного заседания:
Ян Фельдман – председатель Совета
Светлана Долту – член Совета
Андрей Бригидин – член Совета
Викторина Лука – член Совета
рассмотрели на открытом заседании письменные и устные утверждения
заявителей: Т. К., Т. П., Л. Б., В. П., Д. К., представленные адвокатом Ариной
Цуркан
ответчиков: Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;
Управление социальной помощи, молодежи и защиты семьи Анений Ной, и
в рамках закрытого заседания приняли следующее решение.
I. Предмет жалобы
Прямая дискриминация по ассоциации (инвалидность) в реализации права на труд.
Косвенная дискриминация по ассоциации (пол и инвалидность) в реализации права
на труд.
II. Допустимость предмета жалобы
Уведомление о возбуждении дела по собственной инициативе соответствует
требованиям Ст. 13 Закона №121 «Об обеспечении равенства» от 25 мая 2012 г. и
п. 42 Закона №298 «О деятельности Совета по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства» от 21 декабря 2012 г.
III. Заявления сторон
Утверждения заявителей
3.1 Заявители, группа матерей с детьми-инвалидами, которые работают в качестве
персонального ассистента для своих детей, утверждают, что они подвергаются
дискриминации при осуществлении права на труд в отношении невыплаты
сверхурочной работы и отдыха.
3.2 Заявители отмечают, что в соответствии с индивидуальным трудовым договором
они работают в качестве персонального ассистента 30 часов в неделю с
ежедневной продолжительностью 6 часов, причем рабочая неделя составляет 5
дней. Они отмечают, что де-факто они заботятся о своих детях-инвалидах 24 часа в
сутки, и им не платят остальные 138 дополнительных часов, которые они работают,
поскольку они выплачиваются другим работникам за сверхурочную работу.
Заявители утверждают, что согласно индивидуальному трудовому договору они
должны получать ежегодный оплачиваемый отпуск в течение 28 дней плюс четыре
дня. В действительности же они не могут реализовать свое право на ежегодный
отпуск, так как штат не обеспечивает замену функции персонального ассистента во
время ежегодного отпуска, а на местном уровне услуга типа «Respiro» не
предоставляется.
3.3 Таким образом, заявители считают, что их право на работу нарушено, включая
право на отдых и оплату дополнительных рабочих часов. Заявители сравнивают
себя с другими работниками системы социальной защиты (например, социальными
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работниками), которые имеют право на отпуск, ежедневный отдых и оплачиваемые
дополнительные часы. Заявители считают дискриминационными положения
Постановления Правительства №314 от 23 мая 2012 года об утверждении Типового
положения об организации и функционировании Социальной службы
«Персональный ассистент» и Минимальных стандартов качества, которые не
содержат положений, гарантирующих персональным ассистентам гарантии на
равных условиях с другими работниками.
3.4 Заявители также утверждают, что отсутствие подразумеваемого положения в
нормативной базе и плохая практика предоставления отпусков персональным
ассистентам в значительной степени ущемляют интересы женщин. Заявители
указывают, что, согласно статистическим данным, 79,5% от общего числа
персональных ассистентов составляют женщины. Постановление Правительства
№314 от 23 мая 2012 года об утверждении Типового положения об организации и
функционировании Социальной службы «Персональный ассистент» и Минимальных
стандартов качества содержит явно нейтральные положения в части, касающейся
рабочего времени и времени отдыха персонального ассистента, но эти положения
ставят в невыгодное положение в первую очередь женщин, ухаживающих за детьми
с тяжелыми формами инвалидности, поскольку доля мужчин, работающих в
качестве персональных ассистентов, составляет 21%.
Заявления Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты
3.5 Ответчик утверждает, что служба персональной помощи была учреждена в
соответствии с Законом №60 «О социальной интеграции лиц с ограниченными
возможностями» от 30 марта 2012 года. Эта услуга предназначена для людей с
тяжелой формой инвалидности, которые нуждаются в уходе, сопровождении и
постоянном наблюдении со стороны другого лица. Целью этой услуги является
содействие процессу интеграции людей с тяжелыми формами инвалидности в
общество путем предоставления помощи и ухода, в которых нуждаются эти люди.
Услуга
осуществляется
персональным
ассистентом,
который
нанят
территориальной структурой социальной помощи. Постановлением Правительства
№314 от 23 мая 2012 года было утверждено Типовое положение об организации и
функционировании Социальной службы «Персональный ассистент» и Минимальных
стандартов качества.
3.6 Согласно пунктам 40 и 41 Регламента, персональный ассистент может быть нанят
для бенефициара не более чем на 40 часов в неделю, а во время отпуска
персонального ассистента или в случаях, когда он не может временно выполнять
свои обязанности, поставщик услуг обязан предоставить бенефициару замену
персонального ассистента или другую соответствующую услугу. В соответствии с
разделом
60
Минимальных
стандартов
качества
социальной
службы
«Персональная помощь», один бенефициар, в зависимости от его/ее потребностей,
может обслуживаться несколькими персональными ассистентами одновременно.
Отмечается также, что на работников в качестве персональных ассистентов
распространяются положения трудового законодательства. За выполнение этих
положений отвечает поставщик услуг, то есть Управление социальной помощи,
молодежи и защиты семьи.
Заявления Управления социальной помощи, молодежи и защиты семьи
Анений Ной
3.7 Ответчик утверждает, что, когда работник нанимается в качестве персонального
ассистента,
заключается
индивидуальный
трудовой
договор,
который
предусматривает условия, касающиеся рабочего времени и времени отдыха.
Ответчик утверждает, что в 2017 году все заявители получили ежегодный отпуск.
3.8 Ответчик сообщает, что при выходе в отпуск персональный ассистент представляет
декларацию под персональную ответственность с указанием того, с кем останется
бенефициар во время отпуска (другой член семьи или доверенное лицо). Говорится
также о том, что в течение этого периода (время отпуска) персональный ассистент
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не обеспечен заменой, а бенефициар другой услугой из-за отсутствия
запланированных финансовых ресурсов.
3.9 Кроме того, доведено до сведения, что в районе насчитывается 92 персональных
ассистента, содержание которых составляет 2238,6 тысячи леев в год. В списке
ожидания 118 человек. Районный совет не имеет дополнительных финансовых
ресурсов для поддержания этой услуги.
IV. Применимое национальное и международное законодательство
4.1 Конституция Республики Молдова в Ст. 16 ч. (2) предусматривает, что все
граждане Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от
расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов,
политической принадлежности, имущественного положения или социального
происхождения; Ст. 43 ч. (2) работники имеют право на защиту труда. Меры по
защите касаются безопасности и гигиены труда, режима труда женщин и молодежи,
установления минимальной заработной платы в сфере экономики, еженедельного
отдыха, оплачиваемого отпуска, труда в тяжелых условиях, а также других
специфических ситуаций.
4.2 Закон №121 «Об обеспечении равенства» от 25 мая 2012 г. в Ст. 1 ч. (1) гласит,
что
целью настоящего закона является предупреждение и борьба с
дискриминацией, а также обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на
территории Республики Молдова, в политической, экономической, социальной,
культурной и других сферах жизни независимо от расы, цвета кожи,
национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола,
возраста, ограниченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а
также на основе любого другого подобного признака; Ст. 2 определяет
дискриминацию как любое различие, исключение, ограничение или предпочтение в
правах и свободах личности или группы лиц, а также поддержка
дискриминационного
поведения,
основанного
на
реальных
признаках,
установленных в настоящем законе или предполагаемых; прямая дискриминация –
обращение с одним лицом по любому из запретительных признаков менее
благоприятное, чем с другим лицом в сопоставимой ситуации; дискриминация по
ассоциации – любой акт дискриминации, совершенный против лица, которое, хотя и
не является частью категории, определенной по установленным настоящим
законом признакам, связано с одним или несколькими лицами, принадлежащими к
данным категориям лиц; косвенная дискриминация – любое очевидно нейтральное
условие, действие, критерий или практика, ставящие одно лицо в неудобное
положение по сравнению с другим лицом по установленным в настоящем законе
признакам, кроме случая, когда такое условие, действие, критерий или практика
объективно оправданы законной целью и средства достижения этой цели являются
пропорциональными, соответствующими и необходимыми; Ст. 3 гласит, что
субъектами в области дискриминации являются физические и юридические лица
пубперсональной и частной сферы; Ст. 7 ч. (1) запрещает любое различие,
исключение, ограничение или предпочтение по установленным настоящим законом
признакам, следствием которых являются ограничение или подрыв равных
возможностей или отношения при найме на работу или увольнении, в
непосредственной трудовой деятельности и профессиональной подготовке. Запрет
дискриминации на основе сексуальной ориентации применяется в сфере занятости
и трудоустройства.
4.3 Закон №60 «О социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями»
от 30 марта 2012 года в Ст. 2 дает понятие лица с ограниченными возможностями
– лицо с физическими, умственными, интеллектуальными или сенсорными
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами/
препятствиями могут мешать полному и эффективному участию этого лица в жизни
общества
наравне
с
другими
лицами;
персональная
помощь
–
индивидуализированные услуги по оказанию помощи (в области социальной
защиты,
труда,
медицинской
помощи,
воспитательно-образовательной,
информационной области, области доступа к инфраструктуре и др.), необходимой
для мобильности и удовлетворения нужд ребенка или взрослого с тяжелыми
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формами ограничения возможностей, требующими поддержки в процессе
интегрирования в общество, на основе индивидуальной программы реабилитации
и социальной интеграции, а также первичной или комплексной оценки; Ст. 53 ч. (1)
п. b) персональной помощи – лицам с тяжелыми ограничениями возможностей,
нуждающимся в уходе, сопровождении, постоянном надзоре со стороны других лиц
в процессе интеграции в общество (в области социальной защиты, труда,
медицинской помощи, воспитательно-образовательной, информационной области,
области доступности к инфраструктуре и т.д.), на основе рекомендаций,
содержащихся в индивидуальной программе реабилитации и социальной
интеграции, а также комплексной оценки лица/семьи, осуществляемой социальным
ассистентом, нанятым территориальной структурой социального обеспечения для
работы в примэрии, и многопрофильной группой; ч. (3) персональная помощь
предоставляется персональным ассистентом; ч. (4) органы местного публичного
управления несут ответственность за прием на работу социальных работников и
персональных ассистентов в соответствии с действующим законодательством; ч.
(6) положение об организации и функционировании службы социального ухода на
дому и службы персональной помощи, а также норма нагрузки социальных
работников и персональных ассистентов утверждаются Правительством.
4.4 Трудовой кодекс №154 от 28 марта 2003 года в Ст. 56 ч. (1) Индивидуальный
трудовой договор заключается на основе переговоров между работником и
работодателем. Заключению индивидуального трудового договора могут
предшествовать специфические обстоятельства (проведение конкурса, избрание
на должность и пр.); Ст. 112 ч. (1) Право на ежегодный оплачиваемый отпуск
гарантируется всем работникам; ч. (3) Правом на ежегодный оплачиваемый отпуск
пользуется каждый работник, работающий на основании индивидуального
трудового договора; Ст. 118 ч. (1) Оплачиваемый отпуск предоставляется
работнику ежегодно согласно графику, предусмотренному статьей 116.
Работодатель обязан принимать все необходимые меры для того, чтобы работники
каждый календарный год использовали оплачиваемые отпуска.
4.5 Закон №547 «О социальной помощи» от 25 декабря 2003 года в Ст. 15 ч. (1)
гласит, что социальная помощь предоставляется: а) социальным ассистентом; b)
социальным работником; с) профессиональным патронатным воспитателем,
получившим специальное образование; d) родителем-воспитателем, имеющим
специальное образование.
4.6 Типовое положение об организации и функционировании Социальной
службы «Персональный ассистент» и Минимальных стандартов качества,
принятое Постановлением Правительства №314 от 23 мая 2012 года в п.4 дает
определение бенефициара Службы – лица с тяжелыми формами ограничений
возможностей, в том числе дети с тяжелыми ограничениями возможностей,
которые соответствуют условиям отбора, установленным в Инструкции,
прилагаемой к настоящему Положению; поставщик услуги – орган местного
публичного управления второго уровня и муниципия Бэлць, а также общественные
объединения, фонды, частные некоммерческие учреждения, зарегистрированные в
соответствии с законодательством, осуществляющие деятельность в сфере
социальных услуг; п.39 После завершения курса первоначальной подготовки
кандидата на должность персонального ассистента поставщик услуг заключает с
ним индивидуальный трудовой договор; п.40 Персональный ассистент может быть
принят на работу с нагрузкой не более 40 часов в неделю для одного бенефициара;
п.41 На период отпуска персонального ассистента или в случаях, когда он не может
временно выполнять функции, поставщик услуг обязан обеспечить бенефициару
замену персонального ассистента или другой вид соответствующей услуги; п.60
Персональный ассистент может предоставлять услуги по уходу не более 40 часов в
неделю на одного бенефициара. Один бенефициар в зависимости от своих
потребностей может получать помощь нескольких персональных ассистентов
одновременно; п.61 Персональный ассистент принимается первоначально на
испытательный срок в соответствии с трудовым законодательством. На
протяжении испытательного срока поставщик услуг осуществляет мониторинг
деятельности персонального ассистента, запрашивая мнение о нем бенефициара.
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4.7 Типовое положение об организации и функционировании Социальной
службы «Respiro» и Минимальных стандартов качества, принятое
Постановлением Правительства №413 от 14 июня 2012 года в п.4 дает
следующие определения: 1) Социальная служба «Respiro» – специализированная
служба, которая предоставляет социальную помощь, поддержку, уход и надзор в
течение 24 часов лицам с тяжелыми формами ограничения возможностей в рамках
специализированных центров или других видов социальных услуг для того, чтобы
семьи, родственники или другие лица, которые ухаживают за ними, могли
воспользоваться отдыхом в течение не более 30 дней в году; 2) бенефициары
Службы – лица с тяжелыми формами ограниченных возможностей, отобранные в
соответствии с критериями допуска бенефициаров в Службу, предусмотренными в
приложении к настоящему Положению; 3) заявитель услуг Службы – родитель,
законный представитель, член семьи, родственник, лицо, осуществляющее
постоянный уход за больным с тяжелыми ограничениями возможностей, которое
подает заявление для получения услуг Службы; 4) поставщик услуг – орган
местного публичного управления второго уровня и муниципия Бэлць, а также
общественные объединения, фонды, частные некоммерческие учреждения,
зарегистрированные в соответствии с законодательством, действующие в сфере
социальных
услуг;
п.8
Целью
Службы
является
предоставление
специализированной помощи в течение 24 часов лицам с тяжелыми формами
ограничения возможностей на период не более 30 дней в году, в течение которого
семьи, родственники или лица, осуществляющие уход, могут получить передышку;
п.27 для решения вопроса о возможности приема в Службу заявитель подает
письменное заявление социальному работнику сообщества, поставщику услуг или
территориальной
структуре
социальной
помощи
административнотерриториальной единицы, в радиусе которой находится его место жительства,
места нахождения или пребывания.; п.29 Социальный ассистент, поставщик услуг
или, при необходимости, ответственный специалист в составе территориальной
структуры социальной помощи принимает заявление ходатайствующего лица с
прилагаемыми документами, предусмотренными в п.28 настоящего Положения, и
направляет его многофункциональной группе специалистов для проведения
комплексной оценки. Социальный ассистент или ответственный специалист
требует от заявителя, подавшего заявление, подготовки документов,
предусмотренных в п.28 настоящего Положения, если они отсутствуют или
являются неполными; п.30 Многофункциональная группа специалистов
анализирует документы заявителя на одном из заседаний и проводит комплексную
оценку. В том случае, когда поставщиком услуг является общественная
ассоциация, многофункциональная группа специалистов создается органом
местного публичного управления, с которым эта ассоциация заключила соглашение
о сотрудничестве относительно предоставления услуг Службы; п.31 В дальнейшем
многофункциональная группа специалистов передает заявителю заявление с
приложенными документами и комплексной оценкой территориальной структуры
социальной помощи; п.32 Территориальная структура социальной помощи
совместно с поставщиком после рассмотрения дела и не позднее 3 дней принимает
решение о предоставлении услуг Службы заявителю на основании критериев
допуска бенефициаров в Службу, указанных в приложении к настоящему
Положению.
4.8 Типовое положение о Службе социального ухода на дому и Минимальных
стандартах качества, принятое Постановлением Правительства №1034 от 31
декабря 2014 года в п.40 Прием на работу персонала осуществляется путем
заключения индивидуального трудового договора в письменном виде и
утверждается
приказом
(распоряжением,
решением,
постановлением)
руководителя Службы, изданным на основании договора.
4.9 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах в
Ст. 2 п.2 гласит, что участвующие в настоящем Пакте государства обязуются
гарантировать, что права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут
осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как-то: в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
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национального или социального происхождения, имущественного положения,
рождения или иного обстоятельства. Ст. 7 Участвующие в настоящем Пакте
государства признают право каждого на справедливые и благоприятные условия
труда, включая, в частности: d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего
времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за
праздничные дни.
V. В итоге Совет пришел к следующим выводам:
5.1 На основании материалов дела Совет решил изложить свою позицию по поводу
существования следующих фактов:
i.
Прямая дискриминация по ассоциации (инвалидность) в реализации
права на труд;
ii.
Косвенная дискриминация по ассоциации (пол и инвалидность) в
реализации права на труд.
В отношении прямой дискриминации по ассоциации (инвалидность) при
реализации права на труд
5.2 Совет напоминает, что как национальное законодательство (Ст. 15 ч. 1 и Ст. 19
Закона №121 «Об обеспечении равенства»), так и практика Европейского суда по
правам человека (помимо прочего, см. дело D. H. И другие против Чехии,
параграфы 82-84, параграф 177, дело Шассанью и другие против Франции,
параграфы 91-92, Тимишев против России, параграф 57) предусматривают
специальную норму, касающуюся бремени доказывания в спорах по
дискриминации, а именно: бремя доказывания переходит к истцу, когда заявитель
представляет доказательства, на основании которых можно предположить, что
имело место дискриминационное обращение.
5.3 Совет отмечает, что в соответствии с положениями Закона «Об обеспечении
равенства» под дискриминацией по ассоциации понимается любой акт
дискриминации в отношении лица, которое, хотя и не входит в категорию лиц,
определенных в соответствии с защищенными критериями, связан с одним или
больше людей, принадлежащих к такой категории людей.
5.4 На основании утверждений, изложенных в жалобе, заявители, чтобы установить
презумпцию прямой дискриминации по ассоциации, должны были представить
факты, которые продемонстрировали бы совокупное существование следующих
элементов:
a) менее благоприятное отношение (исключение, обособление и т.д.) при
реализации права
b) применяется по сравнению с другим лицом (группой лиц)
c) если заявитель находится в аналогичной или сопоставимой ситуации
d) на основании защищенного критерия.
5.5 Анализируя материалы дела, Совет принимает к сведению дифференцированное
отношение персонала службы социальной помощи1 при осуществлении права на
работу (с точки зрения отпуска и неоплачиваемого сверхурочного труда). Совет
также отмечает, что такое отношение связано с критерием инвалидности.
По поводу отпуска:
5.6 Ответчик – Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты –
отмечает, что наем персональных ассистентов осуществляется в соответствии с
положениями законодательства в области труда. Ответчик – Управление
социальной помощи, молодежи и защиты семьи Анений Ной – отмечает, что все

1

Ст. 15 Закона №547 «О социальной помощи» от 25 декабря 2003 года указывает, что Персонал в
системе социальной помощи – это а) социальный ассистент; b) социальный работник; с)
профессиональный патронатный воспитатель, получивший специальное образование; d) родительвоспитатель, имеющий специальное образование, е) персональный ассистент.
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заявители воспользовались ежегодным отпуском сроком в 32 дня, согласно
положениям в индивидуальных трудовых договорах.
Анализируя материалы дела, Совет отмечает, что ситуация с рассмотренными
категориями работников (социальные ассистенты и персональные ассистенты)
сопоставима. Таким образом, что касается существования различий в обращении,
Совет установил, что как наем социального работника, так и персонального
ассистента должен осуществляться путем заключения индивидуального трудового
договора в письменной форме2. Соответственно, обе категории работников имеют
право на отдых в соответствии с положениями Трудового кодекса. Совет также
отмечает, что как для персонального ассистента, так и для социального работника
максимальная помощь в неделю на одного получателя составляет 40 часов3.
Поэтому Совет отвергает утверждения о существовании дифференцированного
режима отпусков между этими двумя рассмотренными категориями сотрудников.
Что касается практического применения этих положений, Совет отмечает, что на
уровне законодательства в части, касающейся персональных ассистентов,
поставщик услуг должен предпринять определенные действия. Так, согласно п. 41
Типового положения об организации и функционировании Социальной службы
«Персональный ассистент» и Минимальных стандартов качества, принятого
Постановлением Правительства №314 от 23 мая 2012 года, во время отпуска
персонального ассистента или когда он/она не может временно выполнять свои
обязанности, Поставщик услуг обязан предоставить этому лицу замену
персонального ассистента или другой соответствующий вид обслуживания. Совет
также обращает внимание на тот факт, что в комплексе социальных услуг для
таких ситуаций (ежегодный отпуск для персональных ассистентов) была
разработана социальная служба «Респиро». Это специализированная служба,
которая обеспечивает круглосуточную социальную помощь, поддержку, уход и
надзор для людей с тяжелыми формами инвалидности в специализированных
центрах или других социальных службах, чтобы семьи, родственники или другие
лица, обеспечивающие уход, могли получать передышку на срок до 30 дней в году.
Изучив материалы дела, Совет отмечает, что Департамент социальной помощи,
молодежи и защиты семьи Анений Ной не соблюдает эти положения. Исходя из
утверждений этого ведомства, Совет установил, что в практику Управления входит
требование от персонального ассистента указать лицо, которое сможет его/ее
заменить, или же персональные ассистенты официально находятся в отпуске, но
де-факто они же продолжают оказывать помощь. Только при таких
обстоятельствах персональные ассистенты могут получить отпуск. В то же время
Комиссия отмечает, что в течение этого периода бенефициару не предоставляется
другая услуга, соответствующая его потребностям, и он/она остается под
наблюдением указанного лица.
Управление отмечает, что эта ситуация вызвана недостаточными финансовыми
ресурсами для надлежащего исполнения нормативных положений. На слушаниях
представительница Управления также сообщила, что намеревается создать
службу «Респиро» (на момент рассмотрения жалобы она отсутствовала), переведя
на эту службу 4 места из 18 мест районного Центра реабилитации детейинвалидов.
Совет, принимая к сведению эти пояснения, отмечает, что на практике возникает
ситуация, когда персональные ассистенты по закону находятся в отпуске, но в
действительности им по-прежнему приходится заботиться о бенефициарах. Это
связано с тем, что служба «персональных ассистентов» недостаточно
финансируется, чтобы соответствовать всем установленным стандартам качества.
Таким образом, в общих чертах фактический наемный работник не получает
отдыха, будучи вынужден обстоятельствами продолжать работать. При таких
обстоятельствах я не могу сказать, что право на отдых действительно
гарантировано. Представляя доказательства наличия элементов дискриминации,
Совет констатирует дифференцированный подход к персональным ассистентам

п. 40 Постановления Правительства №1034 и пп.39, 61 Постановления Правительства №314
п. 60 Постановления Правительства №314 и п. 40 Постановления Правительства №1034
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при практическом применении нормативных положений, которые дают им право на
отпуск. Таким образом, социальных работников не заставляют написать
заявление, в котором указывается лицо, на чье попечение будут оставлены его/ее
бенефициары, но ситуация не вынуждает их работать в период отпуска.
5.12 На основании изложенного Совет приходит к выводу о том, что неправильное
применение Департаментом социальной помощи, молодежи и защиты семьи
Анений Ной нормативных положений, касающихся предоставления отпуска
персональным ассистентам, представляет собой дискриминационное обращение с
ними по ассоциации с их бенефициарами, которые являются людьми с тяжелой
формой инвалидности.
По поводу оплаты сверхурочных
5.13 Анализируя эту часть жалобы, Совет отмечает, что утверждения заявителей о том,
что социальным работникам платят сверхурочно, являются декларативными, и
никаких материальных доказательств в этом отношении представлено не было.
Совет отмечает, что для установления презумпции дифференцированного
обращения должен быть минимальный набор доказательств, свидетельствующих
о его существовании. Совет, рассматривая вопрос об отпусках, изучил
нормативно-правовую базу, регулирующую предоставление услуг обеими
категориями работников, и не выявил неоправданных различий.
5.14 Совет отмечает, что максимальное количество часов помощи в неделю для
бенефициара составляет 40 часов для обеих категорий, и ни для одной категории
сверхурочные не предусмотрены.
5.15 В то же время, учитывая, что заявители также имеют статус родителей
бенефициаров, соответственно, они, как любые другие родители, помимо своей
оплачиваемой деятельности, обязаны заботиться о детях, не получая оплаты за
эти сверхурочные. Совет считает, что эта претензия (на оплату круглосуточного
ухода) преувеличена, поскольку Ст. 105 ч.(3) Трудового кодекса предусматривает,
что выполнение дополнительной работы не может привести к увеличению
ежедневного рабочего дня более 12 часов. Соответственно, нет никаких
юридических положений для оплаты сверхурочных, запрошенных заявителями.
Касательно непрямой дискриминации по ассоциации (пол и инвалидность)
в реализации права на труд
5.16 Заявители утверждают, что Республика Молдова является патриархальным
обществом, и в подавляющем большинстве случаев именно матери являются
персональными ассистентами своих детей. Заявители утверждают, что, согласно
информации, представленной Министерством здравоохранения, семьи и
социальной защиты, в республике насчитывается около 2300 персональных
ассистентов, из которых 79,5% составляют женщины. В этих обстоятельствах
заявители утверждают, что в результате неадекватной государственной политики
страдают матери детей-инвалидов, которые лишены права на благоприятные
условия труда.
5.17 Совет принял к сведению информацию, предоставленную Департаментом
социальной помощи, молодежи и защиты семьи Анений Ной, о том, что 90% из 92
персональных ассистентов района – это женщины. Таким образом, продолжая
логику констатации в п.5.12, Совет устанавливает, что неправильная практика
Департамента социального обеспечения, молодежи и защиты семьи в Анении Ной
ставит женщин в неблагоприятное положение.
Таким образом, руководствуясь положениями Ст. 1-3, Ст. 7 ч. (1) и Ст. 15 ч. (4) Закона
№121 «Об обеспечении равенства» от 25 мая 2012 года, подкрепленными п. 61 Закона
№298 «О деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства» от 21 декабря 2012 года,
СОВЕТ ПОСТАВНОВЛЯЕТ:
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1. Факты, изложенные в пп. 5.2-5.12, представляют собой прямую дискриминацию по
ассоциации (инвалидность) в реализации права персональных ассистентов на
отдых.
2. Факты, изложенные в пунктах 5.13–5.15, не представляют собой прямую
дискриминацию по ассоциации (инвалидность) в реализации права персональных
ассистентов на отдых.
3. Факты, изложенные в пунктах 5.16-5.17, являются косвенной дискриминацией по
ассоциации (пол и инвалидность) при реализации права на отдых для матерей –
персональных ассистентов.
4. Совет рекомендует Департаменту социальной помощи, молодежи и защиты семьи
Анений Ной создать в населенном пункте службу "Респиро".
5. Совет рекомендует районному совету Анений Ной обеспечить прогрессивную
реализацию службы персональных ассистентов, принимая во внимание
необходимость выделения финансовых ресурсов для замены персональных
ассистентов в случаях, когда он/она не может временно выполнять свои
обязанности.
6. Решение доводится до сведения сторон и публикуется на сайте www.egalitate.md.
7. Решение подлежит обжалованию в соответствии с процедурой административного
суда, согласно положениям п. 65 Закона № 298 «О деятельности Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства» от 21
декабря 2012 года и Закона № 793 «Об административном суде» от 10 февраля
2000 года.
Члены Совета, которые проголосовали за решение:
____________________________________________
Ян Фельдман – председатель Совета
____________________________________________
Светлана Долту – член Совета
____________________________________________
Андрей Бригидин – член Совета
____________________________________________
Викторина Лука – член Совета
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