СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО

на работе

Что вам надо знать
Сексуальное домогательство – нежелательное и
оскорбительное поведение, сексуальное по своей природе,
которое нарушает чувство человеческого достоинства и
заставляет жертву чувствовать себя униженной,
оскорбленной, запуганной и поставленной под угрозу.
Если вы или кто-то на вашей работе подвергся
сексуальным домогательствам, вам
надо СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ
кому-то в организации, у кого есть
полномочия.

@ работа
где бы вы ни были,
ваша работа с вами

ЭТО НЕ ТВОЯ ОШИБКА.
ТЫ НЕ ОДИН.
Сексуальные домогательства —
дело не в сексе;
дело во ВЛАСТИ.
Оно происходит там, где есть отношения неравенства,
например, начальник/менеджер и подчиненный. Это
часто приводит к сексуальным домогательрые можно
назвать «услуга за услугу».

Вы имеете право работать в
безопасной среде, свободной от
сексуального домогательства

На социальных
мероприятиях,
организованных вашей
работой

В помещениях

Вне офиса

в офисе, редакции или
на съемочной площадке

При работе вне офиса,
делая исследования или
интервью

В онлайн

На мероприятиях, относящихся к работе

общаясь с другими
людьми по вашей работе

Конференции,
командировки, тренинги

Человек, который испытал
сексуальное
домогательство,
испытывает глубокие и
длительные последствия

QUI PRO QUO – УСЛУГА ЗА УСЛУГУ

Сексуальные домогательства незаконны в
большинстве
стран

Эмоциональные/

Физические

Профессиональные

психологические

Сексуальное домогательство происходит, когда:
человек подвергается сексуальному домогательству
взамен на «содействие» в работе – продвижение по службе,
большой контракт или сохранение рабочего места;

Что считается сексуальными домогательствами?

человек сталкивается с негативными последствиями, когда
отвергает или дает отпор сексуальному домогательству: он
может быть уволен, понижен в должности или потерять
контракт.

Вы столкнетесь с
последствиями, если
вы сексуально
домогаетесь
кого-либо

Профессиональные
Предупреждение
Приостановление
контракта
Увольнение
Безработица

Решение за человеком, который подвергнулся
воздействию. Именно он решает, было ли поведение
другого нежелательным или оскорбительным
Правовые
Со стороны полиции
Суд
Выплата компенсаций
Тюрьма

Социальные
Потрясение со стороны коллег и друзей
Стыд со стороны семьи

Физическое
Когда кто-то использует
физическое давление или
принуждает иметь сексуальный
контакт с другим человеком
против его желания.
Изнасилование
Тисканье

Сексуальное домогательство
или романтическое
ухаживание?
Если вы испытываете
романтические чувства, в ваших
словах и поступках, обращайтесь
с предметом вашего увлечения с
уважением и достоинством.

Поцелуй насильно
Поглаживаниеg

Вербальное
Кто-то оказывает другому
нежелательное сексуальное
внимание посредством слов
устно или в письменной
коммуникации

Кто-то оказывает другому
нежелательное
сексуальное внимание
через шумы или действие
на расстоянии

Нежелательные звонки
и сообщения

Рассматривание кого-то
сверху донизу

Замечания с
сексуальным подтекстом

Уличные приставания
Грязные шутки

Изнасилование – это проникновение, не важно,
насколько глубокое, в вагину или анус любой частью
тела или любым объектом, или оральное
проникновение сексуальным органом в другого
человека без согласия жертвы/выжившего.

Изнасилование или сексуальное нападение
считается криминальным преступлением в
большинстве стран.

Невербальное l

Подмигивание или
воздушные поцелуи

Преследование
Непристойные
постеры

Сексуальное домогательство чаще всего
случается, когда присутствует алкоголь
или другие токсичные субстанции.
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