С 1 января вступает в силу новый приказ Минтруда от 18.07.2019 № 512н
утвердивший новый Перечень производств, работ и должностей с вредными
и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение
труда женщин. Перечень был обновлен после продолжительной дискуссии относительно избыточности действующих ограничений и их частой обусловленности
существующими в обществе стереотипами, а не научно доказанными фактами
негативного влияния условий труда на женский организм.

Перечень запрещённых для «слабого пола» профессий
значительно сокращён — с 456 до 100 позиций.
Женщины и девушки смогут попробовать себя в роли машиниста электропоездов,
электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водителя фуры, водителя
грузовика, плотника, строителя, автомеханика, боцмана и матроса речного и
морского флотов, а также газосварщика, парашютиста и электромонтёра. В
число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других.

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н "Об утверждении перечня производств,
работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2019 N 55594)
Письмо Минтруда России от 24.12.2020 N 15-0/10/В-12603 «О перечне производств, работ
и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин, утв. Приказом Минтруда России от 18.07.2019 N 512н»
"Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации" (постатейный) (4-е издание)
(под ред. О.А. Шевченко) ("Проспект", 2021). Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин
Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжести вручную утверждены Постановлением Совета Министров - Правительством Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. N 105.
Указанными нормами установлена предельно допустимая масса груза для женщин:
- при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой (до двух
раз в час) - 10 кг;
- при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 7 кг.

Отказ в заключении трудового договора с женщиной на выполнение названных
работ не является дискриминационным, если работодателем не созданы безопасные
условия труда и это подтверждено результатами проведения специальной оценки
условий труда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", а также заключением
государственной экспертизы условий труда.
Если в нарушение требований трудового законодательства указанные лица
были допущены к тем работам, на которых они не могли быть использованы, трудовой договор с такими лицами на основании ст. 84 ТК РФ прекращается при
отсутствии возможности перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять. При этом
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г.
N 1).
Вместе с тем следует иметь в виду, что во время участия спортсмена, не достигшего возраста 18 лет, и женщины-спортсмена в спортивных мероприятиях превышение этими лицами предельных норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную допускается, если это необходимо в соответствии с планом подготовки к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 4 ст. 348.8, ст.
348.9 ТК РФ).
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Запреты на некоторые профессии вполне обоснованы, но почему дамы не могут быть, например, дальнобойщиками, непонятно. В США, кстати,
множество девушек-водителей, а у нас это считается
делом не дамским.
Виноваты стереотипы,
от которых общество
избавляется крайне
медленно.

Грузчик

В грузчики не пойдет ни одна девушка. Единственной
причиной пойти на такую работу будет непреодолимое желание доказать необходимость равенства полов. В такой профессии она просто не нужна, ведь
даже девушка, которая очень сильна физически, может всегда найти что-то более подходящее.
Обмануть природу не получится. Женский организм
сложно приспособить к подъему холодильников на
пятый этаж, поэтому в большинстве стран найти женщину-грузчика нереально.
Зато в юго-восточной Азии такую профессию можно встретить. Самый яркий пример девушки-грузчика — Чжу Юпэй из Гонконга. Это очень милая и симпатичная девушка, которая
сама выбрала для себя такую профессию. Она очень счастлива и довольна своей жизнью.
Как говорится, работать не стыдно, а стыдно не работать.

Машинист метро

На первый взгляд, в такой работе ничего сложного нет. В США в метрополитене машинистами
работают и женщины, и мужчины. В России же
действует федеральный закон, запрещающий
такой вид трудовой деятельности для женщин.
Объясняется это тем, что длительное нахождение под землей плохо сказывается на женском здоровье.
В метрополитене бывают страшные минуты, когда случаются наезды на людей.
Правительство посчитало, что мужчинам легче справиться с такой ситуацией.
Мужчины смогут гораздо быстрее принять решение в трудных обстоятельствах,
абстрагируясь от эмоций.
Последней командой женщин-машинистов в России была команда из четырех
человек в 1955 г. С тех пор дам не допускали к управлению поездом, что воспринимается довольно негативно теми, кто уже родил ребенка или имеет действительно хорошую психологическую стойкость.

Солдат

В армию берут женщин даже в России, но стать командиром у нас не получится. В большом количестве
стран женщины имеют равные возможности в армии.
Можно стать командиром судна, танка и превзойти
мужчин. показав силу своего характера. В России сделать это не получится.
Можно стать командиром гражданского самолета, но
стать командиром военного судна в нашей стране
сможет только мужчина. Связано это с тем же мнением о том, что женщине нужна репродуктивная функция, хорошее здоровье. У нас некому проверять дам на пригодность к службе
в армии, хотя весь остальной мир доказал и показал, что нет никаких ограничений, если у
человека есть желание. Больше всего женщин в Израильской армии, и живется им там
вполне комфортно. Там уже 7 женщин-генералов. Только 10% подразделений в этой стране
не содержат женщин — к ним относятся специальные отряды особого назначения.

Пожарная служба

Женщин-пожарных тоже нет, и тоже только
в России. Эта работа связана с большим
стрессом и требует физической силы.
У нас в стране действует официальный запрет, но несмотря на него, в Санкт-Петербурге есть единственная пожарная-спасатель. Ее зовут Анна Шпенова.
Как говорит сама дама-спасатель, если
ты можешь выполнять эту работу,
то ты ее выполнишь. По ее мнению, в России стоит брать женщин на эту работу,
а она является тому прямым доказательством. Почти во всем мире это разрешено, так почему бы не снять беспочвенные ограничения и у нас.

Шахтеры
Во многих странах к 20 веку женщин-шахтеров уже не стало. Эта работа действительно очень сложна
и очень вредна для всех. Никто
не спорит с тем, что дама может выдержать такую нагрузку. Это под
силу даже не всем мужчинам, поэтому девушек перестали набирать
на подземные тяжелые ручные работы очень давно.
В России такое правило пришло чуть позднее, но полностью «избавиться» от дам
под землей удалось лишь к 1966 году. Не настолько этот труд высокооплачиваемый, чтобы бороться за место в шахте.
Эти профессии действительно очень сложные и требуют мужской руки,
но не стоит забывать, что женщины тоже могут это делать. Если есть желание,
то получится всё.

Дальнобойщики

История Евгении Марковой, которая работает дальнобойщицей. Ей пришлось пройти через отказ обучать и выдавать права военного шофера, получить два не слишком пригодившихся высших университетских образования –
по защите информации и менеджера, поработать в «Лаборатории Касперского».
Мечта стала реальностью только после трудоустройства в экспедиторскую компанию, которая
набирала женщин-водителей большегрузов.
Опасалась за трудности с починкой машины, но
коллеги-мужчины всегда готовы на дороге
прийти на помощь – не только одолжить инструмент, но и отремонтировать поломку.

Рыбак
Женщинам в России не запрещено рыбачить, ограничения действуют только на прибрежный лов «на ручной
тяге закидных неводов, подледный лов рыбы на закидных неводах, ставных сетях и вентерях».
Машинист электропоезда
Женщинам запрещено работать не только машинистами
электропоездов, паровозов, тепловозов, дизель-поездов, но и их помощниками.
Водитель автобусов
Женщинам запрещено работать водителями автобусов
более чем на 14 посадочных мест. Ограничение не касается городского и пригородного транспорта.
Боцман
В России не может быть женщин-боцманов, матросов,
шкиперов и помощников шкипера.
Носильщик багажа и ручной клади в аэропорту
Если вы увидите, что ваш багаж или ручную кладь в
аэропорту перемещает женщина, знайте, что это
нарушение российских законов.
Машинист бульдозера
Женщинам нельзя работать на тракторах, грузовых
автомобилях, аэросанях, бульдозерах.

Корчеватель пней и
вальщик леса
Водолаз
Боец скота Ограничения для женщин действуют при операциях
с рогатым скотом и
свиньями.
Плотник
Источник: https://fishki.net © Fishki.net

В настоящее время для женщин недоступны профессии, относимые к следующим группам:
работы на некоторых видах химического производства (например, при производстве мышьяковистых и мышьяковых химических соединений);
 работы в подземной сфере (например, в рамках строительства подземных сооружений,
в том числе используемых для добычи нефти);
 в рамках осуществления горных работ (например, женщины не могут работать взрывниками или мастерами-взрывниками);
 в сфере металлообработки (например, женщина не может быть занята на кузнечнопрессовых работах, если они носят немеханизированный характер);
 на бурении скважин (в т.ч., если речь идет о работах эксплуатационного и разведочного
характера в отношении действующих или потенциальных нефтяных или газовых скважин);
 в добыче нефти и газа (например, если речь идет о работах, связанных с химической
обработкой существующих скважин);
 в черной металлургии (практически все работы, связанные с доменным производством,
для женщин запрещены);
 в цветной металлургии (например, работы, связанные с некоторыми технологиями производства алюминия);
 в рамках радиотехнического и электронного производства (например, женщины не могут
быть заняты на работах, связанных с испытанием деталей и приборов, если речь идет о
проведении испытаний в специальных камерах с температурой от -60 до +28 градусов,
если им нужно находиться в таких камерах);
 на производстве, а также в рамках ремонта и обслуживания различных летательных аппаратов (например, женщины не могут быть авиационными механиками (техниками), которые будут заниматься ремонтом и обслуживанием приборов и электрооборудования летательных аппаратов);
 в судостроении и ремонте (например, женщина не может быть судовым котельщиком);
 в производстве целлюлозы, картона, бумаги и различных изделий из данных материалов (например, женщина не может выполнять обязанности варщика целлюлозы);
 в производстве цемента;
 в обработке камней и производстве камнелитейных изделий (женщине запрещено быть
камнетёсом);
 в производстве железобетонных и бетонных конструкций и изделий;
 в производстве теплоизоляционных материалов (например, женщине запрещено работать битумщиком);
 в полиграфическом производстве (женщина не сможет занять должность, связанную с
применением свинцовых сплавов);
 в текстильной и легкой промышленности для женщины так же закрыты определенные
профессии (например, если они связаны с промыванием технических сукон);
 в пищевой промышленности (женщина не сможет стать изготовителем костяного угля);
 на железнодорожном транспорте (для женщины остались недоступными профессии,
связанные с маневровыми работами по формированию составов, если они связаны с поднятием и ручным перемещением тяжестей, если нагрузка на женщину будет в связи с этим
больше установленных норм);
 в последнюю группу включены другие виды производств и видов экономической деятельности, для которых невозможно создать самостоятельные группы (например, женщины в возрасте до 35 лет не могут работать в сельскохозяйственном производстве, в частности, растениеводстве, если оно связано с использованием ядохимикатов или пестицидов; а работы по чистке паровых и водогрейных котлов запрещены любым женщинам вне
зависимости от возраста).
Все перечисленные группы отраслей производства и обслуживания, а также отдельных видов экономической деятельности связаны с тем, что они относятся к классу опасных на основании проведенной специальной оценки условий труда.


✅ Причины запрета. Возможные исключения
Установление запрета на некоторые профессии связано с тем, что государство старается обеспечить максимально безопасные условия труда для женщин по причине возложения на них главной
функции – деторождения. И на защиту здоровья и интересов женщин направлен целый ряд нормативных актов начиная от Конституции.
Тем не менее даже из запрещенного списка профессий некоторые могут быть освоены
женщинами. Представительницы прекрасного пола могут осуществлять трудовую деятельность по запрещенным профессиям из приведенного выше перечня при условии,
что при проведении специальной оценки условий труда было установлено, что выполнение таких работ в конкретной организации не будет причинять вреда состоянию здоровья женщины.
В наличии должно быть медицинское заключение о том, что для женщины созданы все условия, которые не позволят ухудшить ее состояние здоровья. Если такого заключения нет, женщина не сможет получить желаемую работу даже в случае наличия у нее специального образования.
Однако условия в отношении проведенной специальной оценки условий труда, с точки
зрения безопасности работы для женщины и наличия медицинского заключения, являются сложившимися на основании правоприменительной практики в данной сфере. А с
точки зрения законодательства, нет ни одной нормы, которая разрешила бы получить
женщине работу из списка запрещенных специальностей.

⚡ Причины сокращения списка запрещенных профессий

Существовавший ранее перечень работ, допуск к которым женщинам было невозможно получить, функционировал в Российской Федерации, перенятый еще с 1974 г. –
тогда было принято Постановление Госкомтруда СССР «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда».
В тот период времени существовавший перечень был оправдан – охрана труда и здоровья женщин
на тот момент оставляла желать лучшего, так как существовавший тогда уровень медицины был не
настолько высок, как сегодня.
Однако сегодня условия, в которых люди осуществляют свою трудовую деятельность, существенным образом улучшились – возрос уровень медицины, что теперь позволяет существенным образом
улучшить также и обследование рабочих мест в отношении выявления факторов, которые могут повлиять на ухудшение состояния здоровья женщин.
Улучшились возможности и технологии, которые могут использовать работодатели для
того, чтобы создать максимально безопасные условия труда для работников. Изменились и требования проводимой специальной оценки условий труда, в результате чего
многие специальности стали уже не настолько опасны для здоровья женщин, как это
было ранее.
Вышеуказанные факторы дают возможность женщинам теперь занимать должности, которые ранее
не были доступны, так как список запрещенных специальностей существенным образом сократился.
Однако следует помнить о том, что использовать список, утвержденный
Министерством труда и социальной защиты населения, следует только после тщательного его изучения, так как некоторые из перечисленных специальностей могут быть заняты женщинами, если речь идет о руководящих должностях.

Источник: https://zakonguru.com
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Женщины могут получать много денег и быть независимыми благодаря множеству профессий. Возможно, в нашем списке вы найдете профессию своей
мечты, которая сделает вас счастливой.
Обычно востребованная и высокооплачиваемая профессия — это синонимы, потому что недостаток специалистов означает повышение заплат и доходов.
Стюардесса

Бортпроводников мужского пола немало, но в самых престижных
авиакомпаниях мира есть только стюардессы. Это высокооплачиваемая профессия в развитых странах, но не в этом заключается главное ее преимущество. Стюардессы имеют возможность посещать
другие страны и находиться в состоянии постоянного путешествия.
Хорошая зарплата достанется не каждой желающей, потому что
на такую должность высокий спрос и высокий конкурс. Недостаточно просто пройти обучение
и иметь высшее образование. Вы должны и выглядеть соответствующим образом. Придется смириться с тем, что вас часто не будет дома.

Модель
Моделью могут стать только те, кто выглядит необычно, либо
имеет хорошие данные. В современном мире стать профессиональной моделью проще, чем, скажем, лет 20 назад, но придется приготовиться к трудностям. Если у вас все получится,
вы сможете существенно повысить доход и увидеть мир.
Это одна из самых желанных профессий для любой женщины
или девушки. Помимо хороших гонораров и прекрасного настроения, вы сможете получить то, о чем мечтает каждая женщина — внимание и бесконечные комплименты.

Актриса, певица

Быть звездой хотят многие, но не все умеют петь и не у каждой
есть талант к актерской игре. Тем не менее от судьбы медийной
личности не откажется практически ни одна женщина. Быть в центре внимания настолько приятно, что к этому невозможно привыкнуть. Конечно, внимание СМИ может быть губительным, но это
не значит, что серые будни в офисе лучше.
Быть звездой — значит быть свободной, богатой, желанной. Но есть один существенный изъян —
ваша жизнь постоянно будет у всех на виду.

Модельер
Чтобы овладеть этой профессией, требуется невероятная сила характера и наличие особых талантов. Из величайших женщин-модельеров на ум сразу приходит
великая Коко Шанель, которая перевернула мир моды
и стала культовой личностью.
Профессия модельера — это огромные деньги, признание, удовольствие, авторитет. Вы можете не дорасти до уровня великой Коко, но можете открыть собственный бренд, который сделает вам богатой. Как и в любом другом бизнесе, тут важно
правильно вложить деньги и иметь стартовый капитал.

Стилист, парикмахер
Вы можете не следить за модой, но если у вас есть чувство
красоты и стиля, то профессия стилиста явно для вас. Стилист — это тот, кто может дать дельные советы человеку,
чтобы тот стал более привлекательным. Профессиональный
стилист знает, как сделать из человека, напрочь лишенного
стиля, яркую личность. Женщины-стилисты прекрасно видят
изъяны и достоинства человека, поэтому могут правильно
подобрать макияж, одежду, прическу. В высшем обществе женщины такой профессии ценятся на вес золота.
Если у вас есть навыки парикмахера, то вы тоже не пропадете. Наработав себе клиентскую
базу, вы можете зарабатывать довольно большие суммы. Главное — уметь делать то, чего
хотят клиенты.
Косметолог
Эта профессия требует базового медицинского образования. Востребованность хороших косметологов с опытом работы никогда не упадет, однако
есть возможность хорошо зарабатывать и помощниками врачей-косметологов. Когда вы наберетесь
опыта, перед вам откроются все двери.
Это высокооплачиваемая профессия, весьма престижная и очень интересная. Плюс
ее заключается также в том, что всегда есть куда расти, ведь медицина развивается
и совершенствуется каждый день.
Тренер по фитнесу
Тут требуется любовь к спорту. Если
она у вас есть, то стать тренером не так
уж и сложно. Получив все необходимые
навыки, необходимо делиться ими
с другими людьми. Тут важно наличие
терпения и умения понятно излагать
мысли.
Благодаря постоянному пребыванию в спортзале у вас будет еще больше возможностей
следить за своим телом и здоровьем. Эта профессия выбирается только теми, кто разбирается в анатомии и знает, что необходимо для поддержания формы. Важно, чтобы вы сами
были для своих учеников примером, иначе ничего не получится.
Фотограф
Сейчас каждый второй считает себя хорошим фотографом, но эта профессия требует знания графических редакторов, а также особого таланта. Помимо этого вам
потребуется хороший фотоаппарат, который стоит немало. Развиваться в этом направлении лучше всего параллельно с основной деятельностью. Если достичь
успеха, эта профессия принесет вам хорошие дивиденды.
Старайтесь всегда стремиться к чему-то лучшему. Слушайте голос сердца, чтобы он привел вас к работе, которая сделает вас самой счастливой женщиной на планете.

