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НОВОСТИ
3 декабря – Международный
день инвалидов

3 декабря 2012 года будет отмечен очередной Международный
день инвалидов. Данная дата обозначена решением ООН и,
традиционно, каждый год 3 декабря наделяется особой темой.
Темой, которая должна подчеркнуть наиболее значимое направление развития общества; того направления которое должно стать
ориентиром для государств в осуществлении ими политик; а для
общественности – осознания места и роли как целых сообществ, так
и каждого человека в их возможности изменять мир к лучшему.
В 2012 году выбрана тема: «Устранение барьеров на пути создания
инклюзивного общества для всех». И эта тема действительно
актуальна и важна для 154 стран мира, стран, подписавших
Конвенцию о правах инвалидов. Ведь именно Конвенция предоставляет этим государствам способ понимания инвалидности и
эффективного решения проблем. Именно Конвенция является
путеводителем в решении сложных проблем, с которыми сталкиваются сообщества при рассмотрении вопросов инвалидности.
Данная тема устанавливает высокий ориентир для семьи государств, подписавших Конвенцию, и, которые могут получить
поддержку от единства стремлений.
Как назвать 3 декабря 2012 года для Республики Беларусь? Год
неоправдавшихся надежд? Ведь граждане Республики Беларусь
осведомлены о том, что нет барьеров для подписания Конвенции –
ни правовых, ни политических, ни экономических. А потому ожидали
подписания Конвенции. Ведь есть острая необходимость развиваться в духе времени, создавать условия для равного и полного
участия всех граждан страны, не зависимо от наличия инвалидности. И этого можно быстрее добиваться при помощи принятия и
реализации Конвенции.
Поэтому мы предлагаем назвать этот год – Годом Доступности!
Доступности для реализации всех прав гражданами с инвалидностью наравне с другими, без дискриминации. И первым шагом
должно стать принятие и ратификация Республикой Беларусь
Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола.
Именно это подтвердит социальность белорусского государства,
выразит уважение к 519 тысячам гражданам с инвалидностью, это
позволит нам сказать, что мы все вместе движемся
ОТ ДОСТУПНОСТИ К РАВЕНСТВУ!
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НОВОСТИ
Социологический опрос населения Беларуси по выявлению
некоторых аспектов отношения к людям с инвалидностью:
«50 % людей готовы свободно общаться и жить в сообществе
с людьми с инвалидностью»

Такое заявление сделал координатор Офиса по правам людей с
инвалидностью Сергей Дроздовский на презентации социологического
опроса по выявлению некоторых аспектов отношения к людям с
инвалидностью. Исследование проводилось Независимым институтом
социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ)
осенью 2012 года по заказу Офиса по правам людей с инвалидностью.
Выступая на презентации, Сергей Дроздовский поделился некоторыми
важными фактами, полученными в результате опроса: «Данный
социологический опрос проводился на территории всей страны, всего
было опрошено 1502 человек. Важно отметить, что половина опрошенных
имеют людей с инвалидностью в своем близком круге общения: знакомые,
друзья, родные. Это значит, что белорусы знают о проблемах инвалидности не понаслышке. Важный вопрос исследования: Где Вы видите людей с
инвалидностью? И если на улицах, в транспорте, в магазинах, т.е. в
обыденной жизни люди с инвалидностью встречаются довольно часто, то
в местах досуга, театрах, кино мы их практически не видим. Это означает
то, что человек с инвалидностью вынужден решать самые насущные
проблемы, не оставляя себе времени и возможности на реализацию своих
культурных запросов. Проводя исследование, мы задались главным
вопросом: Насколько общество готово уживаться с людьми с инвалидностью? Поддерживать добрые соседские отношения готовы 50 %. Однако
17% не хотят иметь никаких взаимоотношений с этой категорией».
Отвечая на вопросы журналистов, какие меры необходимо принять в
сложившейся ситуации, Сергей Дроздовский сказал: «Основная
необходимая мера – это формирование государственной политики. Из
исследования видно, что большинство опрошенных считают проводимые государством меры недостаточными. Важно не только количественная, но и качественная их составляющая». «Далее, – продолжил
Сергей Дроздовский, – измениться должно само общество. Стереотипы
и барьеры находятся именно в головах людей, поэтому главное –
изменить собственное сознание. Говоря сегодня «Я не буду брать на
работу инвалида», человек делает грубейшую ошибку, не понимая, что
такое инвалидность, какая она бывает, усредняя всех. Чиновник,
закрывая глаза на просьбы человека с инвалидностью, также имеет в
себе предвзятое отношение к нему. Часто мы не замечаем проблем
инвалидности и самих людей с инвалидностью потому, что не хотим их
видеть. Нельзя обойти своим вниманием Конвенцию о правах
инвалидов. 154 страны мира приняли ее. Беларусь – последняя страна
в Европе, не подписавшая данный документ. Принять Конвенцию о
правах инвалидов значит признать честь и достоинство людей с
инвалидностью. А еще это показывает приверженность государства к
передовым технологиям решения проблем инвалидности».
«За последние 2 года мы провели три подобных исследования, рассказал Сергей Дроздовский. – Вот основные тенденции, которые
стали понятны после изучения их результатов: не меняется цифра
осведомленности граждан о Конвенции о правах инвалидов; так же не
меняется отношение общества к обучению и трудоустройстве людей с
инвалидностью; также практически не меняется государственная
политика в сфере инвалидности. То есть можно сказать, что негативные
тренды сохраняются».
«Из исследования мы видим следующие меры, которые может
предпринять наше государство в сложившейся ситуации: признать факт
дискриминации людей с инвалидностью, его наличие отметили 60%
опрошенных; определить меры борьбы с дискриминацией; изменить
ситуацию со стереотипами по отношению к людям с инвалидностью. И,
что важно, наладить диалог с гражданским обществом, адекватно
воспринимать предложения со стороны общественных организаций. А
пока позитивные отчеты государства о решении вопросов инвалидности только вводят общество в заблуждение», – подытожил спикер.
С результатами исследования Вы можете ознакомиться на сайте
Офиса по правам людей с инвалидностью.
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М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е НОВОСТИ

Ю РИДИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ

От интернатов
к независимой жизни

20 ноября 2012 года Европейская группа экспертов запустила ряд
ключевых руководящих принципов о том, как провести устойчивый
переход от институционального ухода (стационарного ухода на
базе специальных учреждений, интернатов и т.д.) к независимому
проживанию в семьях и в местных сообществах для людей с
инвалидностью, детей, пожилых людей.
Более одного миллиона детей и взрослых живут в специальных
учреждениях по всей Европе. Многочисленные доклады выявили
проблемы прав человека в учреждениях и привлекли внимание
общественности к ужасающим видам лечения и условиям жизни в
них. По этим причинам и в результате принятия Конвенции о
правах инвалидов, Конвенции о правах ребенка и других договоров
по правам человека, ЕС и его государства-члены обязаны отойти
от институционального ухода и перейти к обеспечению независимого проживания.
Общие европейские руководящие принципы основаны на
международной передовой практике. Они разработаны в рамках
процесса консультаций с широким участием организаций и
отдельных лиц, представляющих в том числе людей с инвалидностью и других заинтересованных, включая государственных и
некоммерческих участников. Эти принципы предлагается
использовать в принятии решений и формировании политик на
национальном, региональном и местном уровнях, а также в
структурах ЕС. Они помогут планировать и осуществлять
трансформацию социального обслуживания и вспомогательных
услуг. А также они будут содействовать включению людей с
инвалидностью, в том числе с проблемами психического здоровья,
пожилых людей, детей в жизнь общества.
Общие европейские руководящие принципы сформулированы в
двух пособиях и доступны на английском языке по ссылке
www.deinstitutionalisationguide.eu
Ознакомиться с оригинальной новостью можно по ссылке
http://www.enil.eu/news/european-expert-group-launches-commoneuropean-guidelines-on-deinstitutionalisation-2/

Трудовые отношения

Вопрос юристу:
Работаю уже 4 года. Одна воспитываю 9-летнего ребенкаинвалида. На каком основании директор имеет право меня
уволить? Никаких взысканий я не имею. Иногда мне ввиду
болезни ребенка приходиться открывать больничный лист. Но
это происходит не намного чаще, чем у моих коллег.
Ответ:
В соответствии со статьей 268 Трудового кодекса Республики
Беларусь (далее ТК РБ) N 296-З от 26 июля 1999 г. (в ред. от
31.12.2009 N 114-З) расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с одинокими матерями, имеющими детейинвалидов - до восемнадцати лет, не допускается, кроме случаев:
s ликвидации организации;
s прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
s систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым
договором или правилами внутреннего трудового распорядка,
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного
взыскания;
s прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в
течение рабочего дня) без уважительных причин;
s появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных
напитков, употребления наркотических средств или токсических
веществ в рабочее время или по месту работы;
s совершения по месту работы хищения имущества нанимателя,
установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания;
s однократного грубого нарушения правил охраны труда,
повлекшего увечье или смерть других работников;
s совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти
действия являются основанием для утраты доверия к нему со
стороны нанимателя;
s совершения работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
Дополнительные основания прекращения трудового договора с
некоторыми категориями работников (руководителем организации
(обособленного подразделения) и его заместителями, главным
бухгалтером и его заместителями) при определенных условиях
указаны в статье 47 ТК РБ.
Также запрещается отказывать одиноким матерям в заключении
трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам,
связанным с наличием ребенка-инвалида - до восемнадцати лет.
При отказе в заключении трудового договора указанным категориям женщин наниматель обязан сообщить им мотивы в письменной
форме. Отказ в заключении трудового договора может быть
обжалован в суде.
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ДО СТУП Н О СТЬ

Участники проекта
«Создание инструмента
мониторинга безбарьерной среды»
провели первые тесты

Создание и соблюдение норм безбарьерной среды – одна из
важнейших задач деятельности организаций, занимающихся
вопросами инвалидности. И, к сожалению, в нашем обществе это
скорее еще неразрешенная проблема.
В ноябре с. г. в рамках проекта «Создание инструмента мониторинга безбарьерной среды» участники коалиции «Доступность»
(Белорусское общество инвалидов, Офис по правам людей с
инвалидностью, Гомельская организация инвалидовспинальников и Республиканская ассоциация инвалидовколясочников) вместе с приглашенными экспертами (представитель архитектурного факультета БНТУ и председатель Минского
велосипедного общества) провели пробный мониторинг
безбарьерной среды с помощью созданных в ходе проекта новых
анкет для мониторинга. «Документов, регулирующих нормы
безбарьерной среды, множество. Строительные нормы и правила
насчитывают многие страницы, - комментирует ситуацию
менеджер проекта «Создание инструмента мониторинга
безбарьерной среды» Галина Крот. – Однако все это очень сложно
для понимания простыми гражданами. А ведь безбарьерная среда
важна не только для людей с инвалидностью. Мамы с колясками,
велосипедисты, пожилые люди, дети. Для многих категорий
граждан наши подземные переходы и необустроенные пандусы
являются огромным препятствием для нормального передвижения, а значит полноценной независимой жизни. Именно потому мы
решили создать универсальный и очень понятный инструмент
мониторинга безбарьерной среды. Анкета-опросник насчитывает
не более 20 вопросов для каждого объекта, ответив на которые
может любой, воспользовавшись простой рулеткой и глазомером.
Сегодня мы протестировали не только объекты инфраструктуры,
но и сами анкеты-опросники».
Разделившись на две группы, участники провели мониторинг
здания и объектов улицы (подземные и наземный пешеходные
переходы, тротуар, пешеходную дорожку) в районе улиц
Воронянского и Чкалова.
«К сожалению, практически все обследованные объекты не
соответствуют нормам безбарьерной среды, - комментирует
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ситуацию координатор Офиса по правам людей с инвалидностью
Сергей Дроздовский. – Для понимания этого в некоторых случаях
нам даже не понадобилась рулетка. Только здравый смысл. Наши
подземные переходы, а точнее спуск и перила, расположенные
на метр ниже входа, являются скорее инструментом, тестирующим физические возможности человека, его способность к
выживанию. Тоже самое касается и бордюров тротуаров. Даже по
результатам вот такого простого тестового мониторинга мы
вынуждены констатировать, что соблюдения норм безбарьерной
среды в нашем обществе еще очень далеки от мировых практик».
Участник проекта Андрей Банух поделился своими впечатлениями от спуска и подъема по протестированным пандусам: «Я
достаточно спортивный человек, и то еле заехал! Для того, чтобы
заехать на пандус в переходе, элементарно не хватает длины
перил. Это какие длинные руки надо иметь! А в это время все
нормы по таким объектам оговорены в четырех бумагах, принятых
на уровне Совета министров. И таких нелепых пандусов, без
преувеличения, около 90% ».
После работы «в полях» участники мониторинга собрались для
обсуждения анкеты, как инструмента мониторинга безбарьерной
среды. «Первый тест показал, что анкету следует еще больше
упростить, может быть расшифровать некоторые специальные
термины. Над этим мы и будем сейчас работать», - прокомментировала результаты обсуждения Галина Крот.
Напоминаем, что реализация проекта Офиса по правам людей с
инвалидностью «Мониторинг безбарьерной среды» началась в
июле 2012 года.. Проект направлен на создание инструмента
мониторинга безбарьерной среды и его пилотное применение. В
рамках проекта коалиция «Доступность» и приглашенные
эксперты проводят анализ существующих и используемых
инструментов мониторинга безбарьерной среды, а также
подготовят «Руководство для проведения мониторинга безбарьерной среды», на примере выбранных объектов инфраструктуры
проведут пилотное применение инструмента мониторинга,
презентуют результаты проекта общественности.
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