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РЕЗОЛЮЦИЯ 
VIII съезда Российского профессионального союза моряков по вопросу 

 
«О нарушении права женщин на труд по выбранному роду деятельности и 

профессии в отношении возможности их работы в качестве членов 
экипажей судов морского и речного флота» 

 
 
11 ноября 2016 года                                                                    г. Санкт-Петербург 
 
 

Рассмотрев вопрос о нарушении права женщин на труд по выбранному 
роду деятельности и профессии в отношении возможности их работы в качестве 
членов экипажей судов морского и речного флота, Съезд РПСМ: 

отмечает все возрастающую роль женщин в производственной сфере 
деятельности в современных условиях, в том числе на морском и речном 
транспорте; 

обращает внимание на тенденции к увеличению количества женщин, 
стремящихся поступить в морские учебные заведения для получения профессии 
моряка; 

с озабоченностью отмечает, что действующее законодательство о труде, 
в части регулирования труда женщин, предусматривает положения, содержащие 
предпосылки для дискриминации их в трудовых правоотношениях, 
выражающейся в запрете работать в ночное время, в ограничении их в праве 
трудиться на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 
производстве сверхурочных работ и во время командировок, мотивируя это 
охраной их здоровья; 

акцентирует внимание на непоследовательности законодателя, 
позволяющего  работодателю привлекать мужчин к работе в любых условиях, в 
том числе на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями 
труда, в то время как для принятия решения о применении труда женщин на 
должностях (профессиях, работах), включенных в «Перечень тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда женщин», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 162, ему 
необходимо создать безопасные условия труда, подтвержденные результатами 
проведенной специальной оценкой условий труда, а также заключением 
государственной экспертизы условий труда. 

констатирует, что такая политика приводит к тому, что работодатели, как 
правило, не заботясь о необходимости улучшения условий труда на рабочих 
местах, предпочитают при приеме на работу выбирать мужчин, а не женщин; 

считает, что тяжелые работы и работы с вредными или опасными 
условиями труда в равной степени негативно влияют как на здоровье женщин, 
так и на здоровье мужчин, а потому требования безопасности должны быть 
одинаковыми для всех специалистов, вне зависимости от их пола. 

полагает, что действующее законодательство о труде Российской 
Федерации отражает сложившиеся стереотипы относительно роли и 
обязанностей женщин и мужчин в обществе, поддерживает традиционное 
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представление о роли женщины как матери и жены, умаляя тем самым 
социальный статус женщины и ее образовательные и карьерные перспективы;  

выражает озабоченность тем, что женщин лишают возможности 
реализовать свое право на труд в соответствии с полученным образованием, 
объясняя это особенностями женского организма и необходимостью защиты 
материнства;   

считает, что право выбора профессиональной сферы или же выбора 
между карьерой и материнством должно принадлежать именно женщине, а не 
государству, которое, в свою очередь, должно создать законодательные 
предпосылки для обеспечения безопасных условий труда во всех видах 
экономической деятельности и на всех рабочих местах, а не накладывать запрет 
на профессии. 

На основании изложенного Съезд предлагает: 
Правительству Российской Федерации пересмотреть «Перечень 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин», 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 февраля 2000 года № 162, в части исключения из него работ, 
выполняемых по должностям членов экипажей судов морского и речного 
флота.  


