
Вы имеете право на безопасность и равноправное отношение на 
работе независимо от режима занятости (полный или неполный 
рабочий день, самозанятые). По историческим причинам женщины, 
трансгендеры, гендерно-неконформные и небинарные люди (TGNCNB) 
и члены ЛГБК+ сообщества, чернокожие, коренные жители Америки 
и люди с другим цветом кожи чаще сталкиваются с неравенством и 
дискриминацией на работе. Вот некоторые примеры:

• Они работают в непрестижных сферах (например, услуги 
по медицинскому уходу) или на непрестижных должностях 
в других сферах, где возможности карьерного развития 
ограничены. 

• Они чаще теряют работу во время экономических кризисов.

• Они не имеют права на оплачиваемый отпуск, гарантии 
сохранения работы или членство в профсоюзе. 

• Им отказывают в базовых правах (например, не дают 
посещать туалет или комнату для кормления). 

• Они сталкиваются с сексуальными домогательствами и 
дискриминацией из-за беременности или материнства.

• Им платят меньше, чем их коллегам за равноценную работу.

Поддерживайте 
гендерное равенство  
на работе



Узнайте  
больше

• Прочитайте Памятку о правах работников города 
Нью-Йорка, опубликованную на нескольких языках 
Департаментом по защите прав потребителей и работников 
(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) 
(nyc.gov/workers). 

• Прочитайте отчет Комиссии города Нью-Йорка по правам 
человека (NYC Commission on Human Rights) (nyc.gov/
humanrights) Ваши права во время беременности, грудного 
вскармливания и ухода за детьми. 

• Вы должны знать свои права работника. Позаботьтесь о том, чтобы вы сами и 
ваши коллеги хорошо понимали, какие у вас есть права на работе. Помните, 
что законы штата Нью-Йорк и города Нью-Йорка запрещают работодателям во 
время собеседования задавать вопросы о размере зарплаты на предыдущих 
местах работы.

• Объединяйтесь с коллегами и выступайте за гендерное и расовое равенство 
на работе.

• Формируйте справедливую рабочую среду, в которой четко определены 
показатели, меры защиты и политики в отношении обеспечения равноправия 
для женщин и представителей сообществ ЛГБК+ и TGNBNC. 

• Создайте открытую линию коммуникации, по которой работники могут 
сообщать о рабочих проблемах, не опасаясь репрессивных мер.

Действуйте!

• Прочитайте отчет Комиссии города Нью-Йорка по правам человека 
(NYC Commission on Gender Equity) Выравнивание возможностей. 
Передовые практики обеспечения равноправия оплаты труда, в котором 
приведен обзор мер по обеспечению безопасности и равноправия на 
работе (nyc.gov/genderequity).

• Чтобы получить информацию или подать жалобу в DCWP, позвоните 
по телефону 311 (212-NEW-YORK за пределами города Нью-Йорка) или 
посетите сайт nyc.gov/workers.

• Информация о правах работников во время пандемии COVID-19 приведена 
в этом документе: https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/
Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf. 

• Сообщите о домогательствах или притеснениях своему работодателю 
или подайте жалобу в Комиссию города Нью-Йорка по правам 
человека (NYC Commission on Human Rights) по телефону (212) 4160197 
или с помощью веб-формы, размещенной на сайте 
nyc.gov/humanrights.

?
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