Как с нами связаться
Вам нужно получить информацию о Законе о равенстве? Вы хотите проконсультироваться о Ваших
правах или возбудить дело о дискриминации? Вашей компании или учебному заведению необходимо проконсультироваться по составлению плана
гендерного равенства? Обращайтесь в офис омбудсмена по вопросам равенства.
Телефон консультации: +358 9 1607 3248
(пн–чт 9–11 и 13–15 и пт 9–12)
Почтовый адрес: Tasa-arvovaltuutetun toimisto
(Офис омбудсмена по вопросам равенства),
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Эл. почта: tasa-arvo@stm.fi
Телефонный звонок в консультацию – это, как правило, самый быстрый и легкий способ начать решение вопроса. Заодно Вы убедитесь, что данное
дело входит в компетенцию омбудсмена по вопросам равенства.
С омбудсменом можно связаться также, написав письмо, отправив мейл или заполнив контактную форму, находящуюся на сайте омбудсмена.
При обращении сообщите, чем вызваны Ваши подозрения, касающиеся дискриминации по половому признаку.

Контактная информация:
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
(Офис омбудсмена по вопросам равенства),
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Телефон: +358 9 16001 (коммутатор)
Факс: +358 9 1607 4582
tasa-arvo@stm.fi
www.tasa-arvo.fi
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Омбудсмен по
вопросам
равенства
контролирует и
поддерживает
соблюдение
гендерного
равенства

Работа омбудсмена
нацелена на обеспечение
гендерного равенства

Дискриминация по
половому признаку
недопустима

Омбудсмен по вопросам равенства является независимым служащим, работа которого нацелена на
обеспечение гендерного равенства.
Основная задача омбудсмена – контролировать
соблюдение Закона о равенстве. Кроме того, омбудсмен предоставляет информацию о Законе о равенстве и его применении, поддерживает гендерное равенство и следит за тем, как такое равенство реализуется в обществе. Омбудсмен обеспечивает также контроль защиты от дискриминации сексуальных
меньшинств – транссексуалов и интерсексуалов.
Омбудсменом по вопросам равенства является
Пиркко Мякинен.

Дискриминация по половому признаку запрещена.

”

…Для мужчин и женщин (обеспечивается)
равное право пользования всеми
экономическими, социальными, культурными,
гражданскими и политическими правами...”
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин

Закон о равенстве запрещает:
• дискриминацию женщин и мужчин по половому
признаку
• дискриминацию по беременности или возрасту
• дискриминацию на основании принадлежности
к сексуальному меньшинству
• дискриминацию в виде сексуального домогательства или домогательства по половому признаку.

Закон о равенстве
действует во всех сферах
жизни общества
Закон о равенстве защищает от дискриминации по
половому признаку во всех сферах жизни общества, например, на работе, в учебных заведениях,
при предложении товаров и услуг.
В трудовой жизни Закон о равенстве применяется, в частности, в отношении приема на работу и
учебу, продления трудовых отношений, оплаты труда
и условий труда, прекращения трудовых отношений
и принудительных отпусков.
В учебных заведениях закон применяется, например, в отношении приема учащихся, организации
обучения и оценки успеваемости.
В сфере торговли и обслуживания закон применяется, в частности, при ценообразовании товаров и услуг и оказании услуг только женщинам или
мужчинам.
Закон о равенстве не регулирует отношения в
частной жизни, а также религиозную деятельность.

Подвергаетесь ли Вы
дискриминации по
половому признаку?
Если у Вас есть подозрения, что Вы подверглись
дискриминации по половому признаку, обратитесь
в офис омбудсмена по равенству. Услуги бесплатные.
В офисе омбудсмена Вы получите необходимые
консультации и информацию о Ваших правах. При
необходимости омбудсмен может проверить факт
дискриминации в письменной форме. Это означает, что омбудсмен попросит сторону, подозреваемую в дискриминации, дать письменное разъяснение.
Если омбудсмен обнаружит нарушение Закона
о равенстве, омбудсмен с помощью соответствующих инструкций и рекомендаций постарается положить конец противозаконным действиям. В ряде
случаев омбудсмен может передать дело о дискриминации на рассмотрение Комиссии по равенству,
которая, возможно, потребует прекратить дискриминацию под угрозой штрафа.
Заявления омбудсмена по вопросам равенства
не являются юридически обязательными. Лицо,
считающее себя жертвой дискриминации, в большинстве случаев может обратиться в окружной суд
с требованием о возмещении ущерба, причиненного дискриминацией.

