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Трудовые мигранты

Равноправие
www.equalityni.org/rightshelp
Приходилось ли вам испытывать
сложности с поиском работы или
проблемы на работе?

Возникали ли какие-либо проблемы с
поиском жилья или использованием
услуг?

Известно ли вам, что вы защищены
законами о равноправии:

От дискриминации при поиске
работы
Например, при получении возможности
пройти собеседование, во время
собеседования или при назначении на
должность.

От дискриминации на рабочем месте
В плане размера оплаты труда, права
на оплачиваемые отпуска, отсутствия
по болезни с больничным листом,
продолжительности рабочего дня,
отношения на работе, увольнения или
сокращения.

От дискриминации при поиске жилья
Со стороны частных домовладельцев,
агентов по недвижимости, жилищных
ассоциаций или руководства по
жилищным вопросам Северной
Ирландии

От дискриминации при пользовании
услугами
Например, в плане получения
медицинской помощи врача,
стоматолога, больницы и т. д., выбора
образования ваших детей,
обслуживания в барах и магазинах. Это
всего лишь некоторые примеры услуг.
Законы о равноправии касаются всех
отраслей и секторов экономики.

Вы имеете право не подвергаться
дискриминации из-за расовой
принадлежности. К расовой
принадлежности относится цвет кожи,
гражданство, этническое происхождение, в
том числе принадлежность к общине ромов.

Физическое насилие, словесное
оскорбление или запугивание либо
проявление враждебности, из-за того что
вы являетесь трудовым мигрантом,
является преследованием и также
относится к этой категории действий.
Вы также имеете право не подвергаться
дискриминации по принадлежности к полу,
вероисповедания, политических взглядов,
сексуальной ориентации, возраста или
инвалидности

Комиссия по равноправию (Equality
Commission) занимается предотвращением
дискриминации и укоренением
равноправия. Данная организация может
предоставить бесплатную информацию и
консультацию по вашим правам. В
некоторых случаях также может быть
предоставлена юридическая помощь.

Если вы обращаетесь в Комиссию, и при
этом вам требуется переводчик,
Комиссия может организовать вам такие
услуги.
Принудительное обеспечение
соблюдения прав
Наши арбитражи и суды принимают
решения о том, является ли обращение, на
которое вы жалуетесь, незаконной
дискриминацией. Они самостоятельны и не
зависят от комиссии по равноправию
(Equality Commission).

Сроки подачи жалоб строго
регламентированы. В общем случае
жалобы следует подавать в течение трех
месяцев, если обжалуется что-либо
связанное с трудоустройством, или в
течение шести месяцев, если жалоба
связана с обслуживанием.

Для получения дополнительной
информации обращайтесь к
официальному консультанту по
вопросам дискриминации по тел.
028 90 500600. При необходимости услуги
перевода, таковые предоставляются в
месте обращения. Этот буклет можно
получить на других языках.

