
ПАМЯТКА 
РАБОТОДАТЕЛЯМ

1. В объявлении о работе запрещено1  
указывать требования, предоставляющие 
преимущества претенденту в связи с: 

полом, происхождением, возрастом, расой, 
социальным положением*, половой 
ориентацией, национальностью, верой, 
инвалидностью, языком, убеждениями или 
взглядами, этнической принадлежностью, 
религией, гражданством** 

 

Примеры ненадлежащих объявлений
Предлагается работа продавщицы в 
магазине шоколада

Примем на работу менеджера в возрасте от 
25 до 35 лет

Примем уборщицу, требование – отличное 
владение литовским языком

Предлагается работа помощника адвоката 
для окончившего обучение по курсу права в 
Вильнюсском университете

Примеры рекомендуемых объявлений
Предлагается работа продавца 
(продавщицы) в магазине шоколада

Примем на работу менеджера

Примем уборщицу

Предлагается работа помощника (-цы) адвоката 
для окончившего обучение по курсу права

2. В объявлении о работе запрещено требовать 
от соискателей информацию об их семейном 
положении, возрасте, частной жизни или 
семейных планах2. 

Примеры ненадлежащих объявлений
Предлагается работа программисту без 
семейных обязательств

Примем на работу руководителя по продажам, 
не планирующего в ближайшие 5 лет 
прибавления в семье

Примеры рекомендуемых объявлений
Предлагается работа программисту

Примем на работу руководителя по продажам

3. Названия профессий и должностей

Названия должностей, профессий и тому 
подобного обобщенно выражаются 
существительными мужского рода3. В 
объявлениях должность также может быть 
указана в форме существительных обоих родов.

Примеры ненадлежащих объявлений
Предлагается работа уборщицы

Примем продавщицу

Примеры рекомендуемых объявлений
Предлагается работа уборщика (-цы)

Примем продавца (продавщицу)

За нарушение данных требований назначается 
штраф от 40 до 560 евро, за повторное 
нарушение штраф от 560 до 1200 евро4.

Заметив объявление о работе 
дискриминирующего характера, необходимо 
сообщить об этом в Службу контролера 
равных возможностей: www.lygybe.lt либо в 
ОУ Европейский фонд по правам человека: 
www.efhr.eu, который подготовит жалобу в 
Службу контролера равных возможностей.

Дискриминация запрещена не только в 
объявлениях о работе, однако и во время 
интервью по поводу работы нельзя требовать 
информацию о семейном положении, возрасте, 
частной жизни и семейных планах. 

Работодатель обязан обеспечить, чтобы 
трудоустраивающийся человек или работник 
не подвергался домогательству или 
сексуальному домогательству.  

Домогательство – нежелательное поведение, 
которое направлено на оскорбление или 
оскорбляющее достоинство человека, по 
признаку пола, расы, национальности, 
гражданства, языка, происхождения, 
социального положения, веры, убеждений или 
взглядов, возраста, сексуальной ориентации, 
недуга, этнической принадлежности или 
религии, и направленно на создание или 
создающее запугивающую, враждебную, 
унижающую и оскорбляющую обстановку. 

Сексуальное домогательство – нежелательное 
оскорбительное поведение сексуального 
характера, выраженное словами, в письменном 
виде или физическими действиями, по 
отношению к человеку, например, похотливые 
взгляды; присвист, увидев женщину; обсуждение 
сексуальных особенностей партнера; 
обсуждение женского тела; предположительно 
случайные прикосновения к различным частям 
тела, и т.д. 

Суд Европейского Союза постановил, что 
запрет на дискриминацию применяется и к 
публичным высказываниям.  В тех случаях, 
когда работодатель публично заявляет, что не 
наймет работников определенного тнического 
происхождения или расы, и это очевидно 
может остановить некоторых кандидатов от 
выдвижения своей кандидатуры и  создать им 
препятствия попасть на рынок труда, является 
прямой дискриминацией при найме на работу.  

При осуществлении равных возможностей 
работодатель  обязан, не взирая на пол, расу, 
национальность, гражданство, язык, происхождение, 
социальное положение, веру, убеждения или 
взгляды, возраст, сексуальную ориентацию, недуг, 
этническую принадлежность, религию:

1) при найме на работу применять единые 
критерии и условия отбора;

2) создать единые возможности на работе 
повышать квалификацию, стремиться к 
профессиональному обучению, 
переквалифицироваться, приобретать трудовой 
опыт, также предоставлять единые льготы;

3) применять единые критерии оценки работы и 
служебной деятельности государственных служащих;

4) применять единые критерии увольнения с работы;

5) за ту же самую работу или работу одинаковой 
ценности платить одинаковую заработную плату;

6) обеспечить, чтобы работник на рабочем месте 
не испытывал домогательств и чтобы не давались 
указания дискриминировать;

7) обеспечить, чтобы лицо, стремящееся 
трудоустроиться, работник не подвергались 
сексуальному домогательству;

8) принимать меры, чтобы работник, подавший 
жалобу о дискриминации или участвующий в деле 
о дискриминации, их представитель или лицо, 
свидетельствующее и предоставляющее 
разъяснения о дискриминации, не преследовались 
и были бы защищены от враждебного поведения 
или негативных последствий;

9) принимать надлежащие меры, чтобы для людей с 
недугом были бы созданы условия получения работы, 
работать, делать карьеру или учиться, включая 
надлежащее оборудование помещений, при условии, 
что из-за подобных мер обязанности работодателя не 
будут непропорционально затруднены.
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сексуальному домогательству;

8) принимать меры, чтобы работник, подавший 
жалобу о дискриминации или участвующий в деле 
о дискриминации, их представитель или лицо, 
свидетельствующее и предоставляющее 
разъяснения о дискриминации, не преследовались 
и были бы защищены от враждебного поведения 
или негативных последствий;

9) принимать надлежащие меры, чтобы для людей с 
недугом были бы созданы условия получения работы, 
работать, делать карьеру или учиться, включая 
надлежащее оборудование помещений, при условии, 
что из-за подобных мер обязанности работодателя не 
будут непропорционально затруднены.

1 Ст.11 закона Литовской Республики «О равных возможностях», 
ст.16 закона Литовской Республики «О равных возможностях для 
женщин и мужчин».
2 Ст. 16 закона Литовской Республики «О равных возможностях для 
женщин и мужчин».
3 Постановление Государственной комиссии по литовскому языку 
№5 (74) от 4 ноября 1999 г. 
4 Ст. 81 Кодекса об административных правонарушениях Литовской 
Республики

* Социальное положение – приобретенное физическим лицом 
образование, квалификация или обучение в научных и учебных 
учреждениях, имеющаяся собственность, получаемые доходы, 
потребность в установленной правовыми актами государственной 
поддержке и (или) иные факторы, связанные с финансовым 
(экономическим) положением лица.

** Гражданство – гражданство граждан государств-членов 
Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также 
членов их семей.
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