окно
возможностей
информационный бюллетень
Офиса по правам людей
с инвалидностью

ноябрь 2019г

Дорогие читатели,
Офис по правам людей с инвалидностью презентует вам новый выпуск нашего информационного бюллетеня. В этом выпуске мы рассказываем об итогах исследования об отношении
белорусов к людям с инвалидностью. Это первое подобное исследование в Беларуси за семь
лет. Результаты удивительные: кажется, принятие Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью позитивно влияет на отношение беларусов.
Также в этом выпуске мы рассмотрим несколько кейсов, которые дошли до суда в нашей юридической приемной. И не забываем о международных новостях.
Остаемся на связи!

Ваша команда Офиса по правам людей с инвалидностью

Читайте ниже:
Исследование об отношении к людям
с инвалидностью

Сергей Масюк: «Заболеваний стало больше, а степень утраты профессиональной
правоспособности - меньше»

Пенсионерку с группой инвалидности
уволили сразу после окончания испытательного срока, пока она лежала в больнице

ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование об отношении
к людям с инвалидностью
Офис по правам людей с инвалидностью провел исследование о том,
как изменилось отношение белорусов к людям с инвалидностью с
момента ратификации Беларусью Конвенции ООН о правах людей с
инвалидностью в 2016 году. Это стало первым подобным исследованием в Беларуси за последние семь лет.
Основные темы, которые затрагивало исследование — это образование, трудоустройство, видимость людей с инвалидностью, барьеры
и стереотипы. По некоторым пунктам видна сильная положительная
динамика по сравнению с 2012 годом. Например, на вопрос о совместном обучении детей с инвалидностью и детей без инвалидности более
60% респондентов ответили положительно.
В 2012 году эта цифра была меньше в 2 раза. Директор Офиса по
правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский отмечает, что
такая динамика может быть связана с большими государственными
усилиями в этой сфере. Например, Институт инклюзивного образования провел около 438 семинаров, которые объясняли принципы совместного обучения. С видимостью людей с инвалидностью в публичных пространствах ситуация обстоит не слишком хорошо. За семь лет
значительно уменьшилось количество людей, которые бы встречали
людей с инвалидностью на улице, магазине, ресторанах.
К слову, улица, магазины и место работы/учебы, — это как раз те
места, где наиболее вероятно встретить человека с инвалидностью в
Беларуси. Однако эти данные говорят только о людях с видимой инвалидностью, которых в Беларуси меньшинство. Отдельное место в
исследовании было отведено стереотипам, с которыми сталкиваются
люди с инвалидностью в Беларуси. Респондентам было предложено
прокомментировать наиболее часто встречающиеся стереотипные
утверждения о людях с инвалидностью. Почти половина опрошенных
выразили свое несогласие с предложенными утверждениями.

Также чуть более чем половина опрошенных негативно оценивает
белорусскую государственную социальную поддержку людей c
инвалидностью. Исследование проводила независимая исследовательская организация ООО “Конвект”. В нем приняло участие около тысячи человек. Его результаты были сравнены с предыдущим
подобным исследованием, которое проводило НИСЭПИ в 2012
году, что позволило узнать динамику. С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.

СУД

Пенсионерку с группой инвалидности уволили сразу после окончания
испытательного срока, пока она
лежала в больнице
Пенсионерку с 3 группой инвалидности уволили сразу после окончания
испытательного срока, которого вообще не должно быть по национальному законодательству. Эта абсурдная ситуация настолько потрясла
женщину, что она несколько дней после увольнения не могла говорить.
Пять дней с ней работал психолог.
Она попросила не называть своего полного имени и не фотографировать. Рассказала, что после этого случая постоянно плакала и не
понимала, почему с ней это произошло.
«Я всю жизнь честно работала. Была заведующей в детском саду. Меня
все в городе знают, все уважают, очень хорошо относятся и тут такое...»
Однако, не смотря на все, она решила доказать свою правоту и пойти в суд.
Дело в том, что будучи на пенсии, Клавдия - так зовут нашу героиню,
решила найти себе работу и не прогадала. Когда она устроилась в Городской клинический наркологический диспансер, пенсионерка стала
гораздо лучше себя чувствовать: коллектив и работа хорошо влияли
на состояние женщины.
Как мы уже упоминали, у Клавдии третья группа инвалидности. Это
из-за диабета. О группе она предупредила еще при приеме на испытательный срок. Ее заверили, что в этом ничего страшного нет, работа не
тяжелая. Так и оказалось. Со слов Клавдии, работа была действительно не сложной и ей все нравилось.
В период испытательного срока, Клавдия заболела пневмонией. Долгое время на работу женщина ходила с температурой, потому что
хотела доработать до конца испытательного срока и уже после пойти
на больничный. И действительно, дотянув до последнего дня, Клавдию
забрали уже на скорой…
Каково было ее потрясение, когда будучи на больничном, ей пришло
уведомление, чтобы она забрала трудовую. На тот момент была написана служебная записка «Об отстранении от работы». Клавдия была
принудительно отправлена на медкомиссию, которую уже проходила
при приёме на работу, и в результате которой Клавдию уволили по
статье несоответствия должности.

На суде оказалось, что женщина должна была предоставить нанимателю индивидуальную программу реабилитации. Клавдия данный
документ не предоставила. При этом, ей такого просто не выдавали
и женщина не знала, что его необходимо представить нанимателю.
Наниматель, в свою очередь, тоже ничего об этом не упоминал.
Олег Граблевский, юрист Офиса по правам людей с инвалидностью, объяснил, что Клавдия проходила МРЭК в 2014 г., а индивидуальные программы начали выдавать только с 2016 г. В
соответствии с законом тот, кто нанимается на работу, должен предоставить данный план, однако, как это все должно происходить
там не написано, тем более, на руках у Клавдии такого документа
не было, поэтому её вины здесь нет.
Еще, когда Клавдия лежала в больнице, ее подруга рассказала о
том, что наниматели не имеют права брать на испытательный срок
человека с инвалидностью.
Как мы уже написали, женщина отважилась и написать заявление в суд. Она требовала восстановить её на работе, а так же
5000 BYN в качестве моральной компенсации за всё пережитое.
В результате разбирательств, суд повестку Клавдии не удовлетворил, а действия диспансера признал законными. Женщина подала
на апелляцию.
Подробности по ссылке.

КЕЙС

ная комиссия сделала заключение о степени утраты профессиональной правоспособности в 50%. Из которых 30% - от травм,
полученных ранее и 20% от травм, полученных в 2015 г.
Однако, этим летом Сергею был поставлен еще один диагноз рак почки, третья стадия. Сергею сделали операцию и практически весь год он потратил на реабилитацию.
При этом, каково было удивление нашего героя, когда в сентября
2019 г. межведомственная научно-экспертная комиссия после
всего пережитого сделала вывод о том, что профессиональная
правоспособность Сергея составляет 30%. А бессрочная третья
группа по инвалидности, перешла во временную.
Сергей Масю обратился в Офис по правам людей с инвалидностью.
Наши юристы помогли Сергею обжаловать заключение комиссии.
Так же, Сергей, заручившись поддержкой Офиса, подал жалобу в
Минский областной суд с целью признать действия МНЭК неправомерными, де его представляла юристка Екатерина Картель.

Сергей Масюк: «Заболеваний стало
больше, а степень утраты профессиональной правоспособности меньше»
История Сергея Масюка началась с ДТП в 2003 г., вследствие которой
были сильно повреждены нижние конечности. Тогда, Сергею дали 3
группу инвалидности. На тот момент степень утраты профессиональной
правоспособности составляла 30% и Сергей решил обновить профессионально-квалификационный статус путем профессиональной переподготовки на оператора ПЭВМ. Чтобы получить 4 разряд, Сергею было
необходимо отработать 2 года.

МНЭК решили, что Сергей является оператором ПЭВМ 4 разряда,
хотя Сергей отработал только 11 месяцев, вместо нужных 2 лет.
Однако, помимо этого Сергей работал лаборантом в кабинете информатики, видимо, отсюда и взялись эти 2 года, которые МНЭК
посчитали как стаж работы оператором ПЭВМ.
После некоторых разбирательств, суд решил следующее: назначить
Сергею судебно-медицинскую экспертизу относительно его профессиональной правоспособности с участием экспертов, которые
ранее не участвовали в данном деле. Экспертиза даст ответы на
все интересующие вопросы: какую группу инвалидности нужно присвоить Сергею, что ее вызвало и какая степень нарушения профессиональной правоспособности у нашего героя на самом деле.
Сергей признался, что не ожидал такого решения и очень им доволен.
Ссылка на источник.

В 2015 г. Сергей снова попал в ДТП, и снова травма. На этот раз
верхних конечностей. В 2018 г. межведомственная научно-эксперт-

Горячая линия офиса
+375 (17) 355-08-29
info@disright.org

