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Борьба с гендерным 
насилием и 
домогательствами (ГНД) 
в частном секторе
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ЕВРОПЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 
ВЫНУЖДЕННЫМИ СКРЫВАТЬ 

СВОЮ СЕКСУАЛЬНУЮ 
ОРИЕНТАЦИЮ ИЛИ ГЕНДЕРНУЮ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Что такое ГНД?
ГНД – это общий термин, охватывающий целый ряд форм 
поведения, включая акты насилия сексуального, 
физического, психологического и экономического характера. 
От других видов насилия и домогательств ГНД отличает то, что 
они либо направлены, либо непропорционально затрагивают 
людей определенного пола или гендера, включая лиц, не 
соответствующих гендерным нормам. ГНД являются 
результатом гендерного неравенства и неравного статуса, а 
это означает, что женщины и девочки особенно подвержены 
насилию и домогательствам, а неравные гендерные 
отношения могут помешать им сообщить о них.

Акты ГНД широко распространены – они отмечаются  
в каждой стране и когда-нибудь затронут все организации.  
С ними сталкиваются как мужчины, так и женщины, но чаще 
всего они совершаются мужчинами в отношении женщин  
и девочек, причем более одной из трех женщин в течение 
жизни подвергались той или иной форме физического  
или сексуального насилия. Эта цифра не включает случаи 
сексуальных домогательств, а это означает, что доля женщин, 
испытывающих ГНД в целом, вероятно, намного больше.

Проблема ГНД особенно актуальна в частном секторе,  
а именно:

•      среди сотрудников компании или в ее цепочке поставок;

•      в отношениях между сотрудниками и членами сообщества 
или пользователями услуг;

•      среди пользователей услуг или инфраструктуры компании;

•      в отношениях между местными властями и работниками, 
членами сообщества или пользователями услуг;

•     в семьях работников и в их интимных отношениях.

Каковы преимущества борьбы с ГНД  
в частном секторе?
Понимая экономическую обоснованность вопроса, 
компании частного сектора и инвесторы все больше 
осознают, что ГНД представляют собой серьезную 
проблему с далеко идущими последствиями для сектора 
занятости и услуг и сообществ.

ГНД могут иметь ряд негативных последствий для здоровья  
и благополучия людей и их семей. Даже те формы ГНД, 
которые поначалу кажутся менее жесткими, могут оказывать 
разрушительное и длительное воздействие на физическое, 
психическое и/или сексуальное и репродуктивное здоровье 
людей, а также на их финансовое благополучие.

Воздействие ГНД на людей также может отрицательно 
сказаться на бизнесе и привести к:

•      потере доверия инвесторов и партнеров и причинению 
ущерба отношениям с местным населением и 
пользователями услуг;

•      снижению производительности из-за увеличения числа 
случаев отсутствия и лишь формального присутствия  
на работе, а также из-за трудностей в распределении 
трудящихся для посменной работы;

•      повышенной текучести кадров и трудностям с набором  
и продвижением персонала;

•      непредвиденным расходам из-за судебных 
разбирательств и снижения уровня здоровья  
и безопасности.
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Примеры воздействия ГНД на людей:

Каковы факторы риска?
Риски ГНД будут присутствовать в каждой стране и во всех 
организациях, однако ряд факторов может их усугубить. 
Благодаря регулярной проверке и оценке рисков компании 
и инвесторы смогут разумнее направлять ресурсы на те 
инвестиции и в те области деятельности, где ГНД наиболее 
вероятны. Риски ГНД, как правило, повышаются, если  
в стране:

•      высокий уровень гендерного неравенства и широко 
распространены укоренившиеся гендерные стереотипы;

•      распространены случаи насилия со стороны 
сексуального партнера;

•      слабое национальное законодательство в области ГНД;

•      высокий уровень бедности и дискриминации, 
приводящий к большей уязвимости людей к сексуальной 
эксплуатации;

•      широко распространена коррупция среди местных 
властей;

•      слабое верховенство закона;

•      есть затронутые конфликтом или подверженные  
им регионы.

Определенные особенности инвестиций, проекта или 
деятельности также могут привести к увеличению рисков 
ГНД в дополнение к тем, которые обусловлены ситуацией в 
стране. Риски ГНД обычно выше, если:

•      требуется новая рабочая сила в большом количестве  
и/или приток работников-мужчин и/или необходимы 
временные, неформальные трудящиеся или  
работники-мигранты;

•      установлены сроки для сезонной работы с большими 
колебаниями рабочей нагрузки;

•      требуется перевозка грузов на дальние расстояния  
и в ночное время;

•      необходимо участие местного населения в новых проектах;

•      предоставляются услуги, особенно класса люкс или 
востребованные базовые услуги;

•      привлекаются сотрудники службы безопасности, 
особенно если они вооружены;

•      рабочая площадка находится в удаленном месте, 
требующем совершать длительные поездки в пустом 
транспорте на работу и обратно.

Что могут предпринять инвесторы  
и компании?
Важно помнить, что те, кто сообщает об актах ГНД, могут 
столкнуться с большой угрозой и в некоторых случаях 
опасности подвергается их жизнь. Следование следующим 
всеобъемлющим принципам для принятия более 
обоснованных усилий по борьбе с ГНД может помочь 
обеспечить безопасность пострадавших и свидетелей  
и избежать причинения им дальнейшего вреда.

Важно, чтобы усилия по предотвращению случаев ГНД  
и реагированию на них были:

  безопасными и сосредоточенными на потребностях людей, 
которые испытали ГНД и/или стали их свидетелями;

  обусловленными контекстом и учитывали местные  
правовые и социальные особенности;

интегрированными благодаря их включению  
в существующие процессы и системы управления;

 всеохватывающими за счет признания повышенных  
рисков для определенных групп населения;

  недискриминационными и сосредоточенными на более 
широких подходах к продвижению инклюзивного, 

разнообразного и эффективного делопроизводства;

  совместными и обоснованными и осуществлялись  
с опорой на опыт, в т. ч. специалистов по борьбе  

с ГНД, защите детей и праву.
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Инвесторы и компании могут принять меры по предотвращению ГНД и подготовиться к реагированию  
на сообщения о ГНД путем:

  укрепления руководства и корпоративной 
культуры для понимания рисков ГНД, 
распространения четких и последовательных 
посылов, развития необходимых партнерских 
отношений, развития инклюзивных 
организационных структур и инвестирования 
достаточных ресурсов;

  разработки и распространения стратегий  
и кодексов поведения, которые определяют ГНД, 
устанавливают меры предотвращения и 
реагирования и описывают недопустимое поведение, 
влекущее за собой конкретные последствия  
и дисциплинарные процедуры;

  создания механизмов рассмотрения жалоб  
и процедуры расследования, которые позволяют 
сообщать о ГНД безопасным и конфиденциальным 
способом с использованием эффективных каналов 
связи на уровне проекта и для работников, 
пользователей услуг и местного населения;

?   укрепления процесса найма и оценки 
эффективности, чтобы они учитывали риски ГНД и 
позволяли справедливо и беспристрастно принимать 

решения о найме, продвижении по службе и оплате 
труда с опорой на результаты работы;

  обеспечения обучения и повышения 
осведомленности как среди сотрудников, так  
и среди местного населения и пользователей услуг,  
а также предоставления важной информации  
и проведения усовершенствованной подготовки  
для тех, кто имеет особые обязанности по 
предотвращению актов ГНД и реагированию на них;

  работы с подрядчиками и поставщиками для 
решения проблемы ГНД в процессах закупки, 
присуждения контрактов и переговоров, а также 
путем регулярного взаимодействия на всех этапах 
цепочки поставок;

  улучшения физического дизайна рабочих  
площадок и мест оказания услуг с указанием  
оценок безопасности для выявления потенциальных 
факторов риска ГНД для работников, пользователей 
услуг и местного населения.
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Борьба с гендерным 
насилием и 
домогательствами (ГНД) 
в производственном 
секторе

ИССЛЕДОВАНИЕ В ГУАНЧЖОУ (КИТАЙ) ВЫЯВИЛО, ЧТО 70% ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ НА ФАБРИКЕ, ПОДВЕРГАЛИСЬ СЕКСУАЛЬНОМУ 
НАСИЛИЮ НА РАБОТЕ. КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН (В %), ПОДВЕРГНУВШИХСЯ РАЗНЫМ ФОРМАМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ:

15% ЖЕНЩИН УВОЛЬНЯЮТСЯ ИЗ-ЗА СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ
Источник: опрос, проведенный Sunflower women workers centre (2013) среди 134 женщин
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Почему важно бороться с ГНД в 
производственном секторе?
Производственный сектор является ключевым источником 
экономического роста во многих странах, обеспечивая 
рабочие места и возможности для многих работников. 
Борьба с ГНД важна для создания безопасной, построенной 
на уважении и конкурентоспособной рабочей среды.

Опросы показывают, что рабочие в производственном секторе 
подвергаются повышенному риску различных форм ГНД. 
Словесные оскорбления и физическое насилие, которым часто 
подвергаются женщины на низкооплачиваемой работе, 
нередко используются руководителями и начальниками как 
неэффективные попытки повысить производительность. 
Сексуальные домогательства, эксплуатация и надругательства 
также широко распространены в этой отрасли. По сообщениям 
Фонда Fair Wear Foundation, в Индии и Бангладеш по крайней 
мере 60% рабочих швейных фабрик подвергаются 
домогательствам на работе, хотя эта цифра, вероятно, 
занижена из-за опасений возмездия.

Временные, неформальные рабочие и мигранты 
подвергаются большему риску ГНД из-за дискриминации, 
отсутствия трудовой стабильности и систем поддержки. 
Например, сирийские беженцы, работающие в турецкой 
швейной промышленности, сталкиваются с более высоким 
риском эксплуатации и сексуальных домогательств ввиду 
ненадежных условий занятости.

Существуют также риски ГНД, связанные с приемом  
на работу и наймом контрактных работников. Например, 
трудовые мигранты в швейном секторе Иордании 
подвержены дополнительным рискам экономической  
и сексуальной эксплуатации со стороны посредников  
и кадровых агентств. Надомные работники, выполняющие 
сдельную работу, также могут столкнуться с ГНД со  
стороны руководителей или агентов, нанимающих их  
на работу.

Работники в производственном секторе также могут 
подвергаться насилию со стороны своих партнеров, 
особенно в местах, где существуют сильные гендерные 
стереотипы о мужчинах как основных кормильцах и 
женщинах, остающихся дома. Исследование, проведенное  
в Бангладеш, выявило, что работницы швейной 
промышленности подвергались большему насилию со 
стороны своих партнеров, чем другие женщины, в т. ч. 
физическому (34%), сексуальному (43%) и экономическому 
(35%) насилию. Работницы швейной промышленности 
получают более высокую зарплату и более мобильны, чем 
женщины в большинстве других секторов Бангладеш,  
что может усугубить опасения некоторых мужчин потерять 
власть и контроль над своей семьей. 

БОРЬБА С ГЕНДЕРНЫМ НАСИЛИЕМ И ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ БОРЬБА С ГЕНДЕРНЫМ НАСИЛИЕМ И ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Борьба с гендерным
насилием и 
домогательствами (ГНД)
в строительном секторе

 
В ИНДИИ  
74% ЖЕНЩИН-СТРОИТЕЛЕЙ  
СООБЩИЛИ О СЕКСУАЛЬНЫХ 
ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Источник: Rai and Sarkar (2012)

Почему важно бороться с ГНД  
в строительном секторе?
Строительство, особенно крупные инфраструктурные 
проекты, могут быть средой повышенного риска с точки 
зрения ГНД, затрагивающей местное население, 
работников и пользователей услуг.

Риски ГНД могут увеличиваться в местных сообществах  
при большом притоке мужчин-работников извне. Такие 
работники часто прибывают без своих семей и располагают 
бо́льшими доходами, чем местное население, и могут 
представлять опасность с точки зрения сексуальных 
домогательств, насилия и трудовых отношений, основанных 
на эксплуатации. Эти риски возрастают, когда работники 
вступают в тесный контакт с местным населением, 
например, на подъездных путях или при совместном 
проживании в отдаленных районах.

На этапе строительства работники также могут подвергаться 
различным формам домогательств, эксплуатации и 
жестокого обращения, которые усугубляются в традиционно 
«мужской» трудовой среде. Например, исследование с 
участием женщин-строителей в Силхете, Бангладеш, 
показало, что сексуальные домогательства и эксплуатация 
являются обычным явлением трудовой жизни. Акты ГНД 
совершались в основном коллегами или руководителями  
и во многом были обусловлены гендерными стереотипами  
о сексуальной доступности женщин, занятых в строительстве.

Изъятие земли на этапе строительства также увеличивает 
риск ГНД. Лица, принимающие решения о вынужденном 
переселении и вознаграждении, могут злоупотреблять 
своей властью и подвергать уязвимых членов местного 
населения сексуальной эксплуатации.

Такой риск возрастает в местах, где женщины юридически 
не могут иметь право собственности на землю и, 
следовательно, их легче выселить со своей земли. 

Каковы преимущества борьбы с ГНД?
Решение проблемы гендерного насилия в строительном 
секторе может иметь следующие преимущества:

•      Улучшается физическое и эмоциональное благополучие 
работников и укрепляется охрана труда и техника 
безопасность труда (ОТиТБ). Например, на Филиппинах 
сексуальные домогательства и ВИЧ/СПИД признаны 
работодателями вопросами ОТиТБ и включены в 
подготовку по ОТиТБ Национальным союзом строителей.

•      Помогает избежать ущерба репутации, финансовых 
рисков и юридических обязательств компаний, 
инвесторов и строительных подрядчиков. Например, в 
2015 году Всемирный банк прекратил финансирование 
Проекта по развитию транспортного сектора Уганды  
после серьезных обвинений в сексуальных 
домогательствах и насилия в адрес подрядчиков.

•      Становится возможным наладить отношения и получить 
социальную лицензию на работу в местном сообществе. 
Это достигается путем поддержания регулярного 
диалога для понимания и отслеживания рисков ГНД,  
а также путем эффективного принятия мер по 
предотвращению и реагированию на ГНД.

•      Расширяется круг потенциальных работников, которых 
могут привлекать компании, в том числе женщин из 
близлежащих общин, в связи с более низким 
предполагаемым риском ГНД.

БОРЬБА С ГЕНДЕРНЫМ НАСИЛИЕМ И ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Индия. Исследование, проведенное в Бхилаи, Индия, 
показало, что треть строителей – женщины, которые 
регулярно подвергались сексуальным домогательствам  
и эксплуатации со стороны своих руководителей, 
подрядчиков и владельцев участков. Женщины, 
являющиеся кормилицами своих семей и имеющие детей, 
особенно подвержены риску сексуальной и экономической 
эксплуатации. В Индии стереотипы о том, что женщины, 
работающие в этом секторе, "сексуально доступны" и 
"нечисты", могут усиливаться на фоне классовой и кастовой 
дискриминации. В результате женщины часто сталкиваются 
с сексуальными домогательствами и неприемлемым 
подтекстом, что, в свою очередь, может спровоцировать 
ревность и насилие со стороны их партнеров дома.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

И
Н

Д
И

Я

74%
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Борьба с гендерным
насилием и 
домогательствами (ГНД) 
в общественном
транспорте

 
Женщины, сталкивающиеся с сексуальными домогательствами в общественном транспорте

Примечание: следует проявлять осторожность при сравнении городов, поскольку охват/методики опросов немного различаются.
Источники: Шри-Ланка, Баку, Карачи и Тбилиси; Мехико; Богота; Найроби; Мумбаи
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Почему важно бороться с ГНД  
в транспортном секторе?

Пользователи услуг / пассажиры

Системы общественного транспорта являются 
необходимым средством доступа к осуществлению  
базовых возможностей. Инвестиции в безопасную  
и хорошо спроектированную транспортную  
инфраструктуру могут расширить экономические 
возможности за счет повышения мобильности  
и улучшения доступа к более высокооплачиваемой  
работе, образованию и здравоохранению.

Однако предполагаемый и реальный риск насилия и 
домогательств может ограничить свободу передвижения 
женщин и девочек и лишить их равного доступа к рынкам  
и услугам. Опросы показывают, что пассажиры часто 
сталкиваются с угрозами и нежелательным поведением  
при использовании общественного транспорта.

Транспортные работники
Занятые в транспортном секторе женщины часто 
сталкиваются с высоким уровнем насилия и домогательствами 
со стороны коллег и начальников, а также общественности, 
отчасти потому, что транспорт – это сектор с преобладанием 
мужчин, в котором работа предполагает регулярный 
контакт с общественностью, а рабочие места часто 
меняются и отличаются изолированностью.

БОРЬБА С ГЕНДЕРНЫМ НАСИЛИЕМ И ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

 
3 ИЗ 5 ЖЕНЩИН ПО ВСЕМУ  
МИРУ ПОДВЕРГАЮТСЯ  
СЕКСУАЛЬНЫМ ДОМОГАТЕЛЬСТВАМ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Источник: данные Gallup по 143 странам 

  
Переполненный общественный транспорт может привести  
к росту риска ГНД из-за небольшого расстояния между 
пользователями услуг, временности нахождения в 
транспорте и анонимности при совершении актов ГНД.

Исследование системы метро Сан-Паулу показало,  
что сексуальное насилие часто совершается на самых 
оживленных центральных станциях, в часы пик и на 
станциях, на которых регистрируются другие формы 
насилия и общественного беспорядка.

На онлайн-карте безопасности "Free to Be" 
транспортные узлы, станции поездов и автобусов 
обозначены как основные места совершения 
домогательств. В пяти городах (Дели, Кампала, Лима, 
Мадрид и Сидней) молодые женщины и девушки могут 
использовать геолокацию, чтобы поставить «хорошую» 
отметку в местах, где они чувствуют себя в 
безопасности, и «плохую» – где они не чувствуют  
себя в безопасности.

 
КАЖДАЯ 4-Я ЖЕНЩИНА-РАБОТНИК ТРАНCПОРТА  
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ НЕЕ –  
ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ
Источник: Данные опроса Европейской федерации  
работников транспорта о 24 европейским странам 
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