
Принципы закона и правил о предотвращении сексуальных домогательств 

Эта листовка предназначена донести информацию о принципах Закона «О недопущении 
сексуальных домогательств», 1998, и соответствующих Правил о недопущении сексуальных 
домогательств в компании, и она не заменяет закон и правила и не является какой-либо их 

заменой. 

Настоящим подчеркивается, что обязывающая формулировка указана в Законе «О недопущении 
сексуальных домогательств», 1998, и в соответствующих Правилах компании. 

Любое использование женского рода относится также к мужскому роду, и наоборот 

Сексуальные домогательства и злой умысел, связанный с ними, являются неуважением к 
человеку, наносят ущерб его свободе, частной жизни и равенству между полами; поэтому они 
запрещены в соответствии с законом в любом месте и любым способом. 

 

Кого касается закон: 

Домогательства и злой умысел могут совершаться мужчинами и женщинами и могут быть 
направлены по отношению к обоим полам. 

Запрещенные действия: 

Предложения или отношения сексуального характера по отношению к человеку, который не 
заинтересован в этом или с использованием оскорблений и унижений на сексуальной почве или 
сексуальности человека, которые могут являться сексуальными домогательствами. Настоящим 
объясняется, что поведение считается сексуальным домогательством, если оно имеет 
сексуальный характер, но не обязательно должно быть связано с сексуальными мотивами или 
служить сексуальным целям. 

Кроме того, запрещено создавать атмосферу враждебности на рабочем месте, а именно: грубые 
шутки, высказывания сексуального характера, развешивание порнографических / сексуальных 
фотографий в офисе или распространение писем сексуального характера по электронной почте. 

Следующие действия также запрещены, если они совершены один раз: 

Шантаж с угрозами совершить действия сексуального характера 

Развратные действия или оскорбительные действия, сексуальное возбуждение или 
удовлетворение, которые совершены без согласия заявителя. 

Унижающее или оскорбительное отношение, направленное на человека в связи с его половой 
принадлежностью (т.е. фактом его принадлежности к мужскому или женскому полу), его 
сексуальности, в том числе сексуальной ориентации. 

Следующие действия запрещены только в том случае, если они связаны со всеми 
обстоятельствами, перечисленными ниже (в совокупности):  

Отношения, сфокусированные на сексуальности или повторные предложения сексуального 
характера 

Человек, к которому совершаются отношения, сфокусированные на сексуальности или повторные 
предложения сексуального характера, показал домогателю словами или поведением, что он не 
заинтересован в этом 



Домогатель продолжает отношения/предложения и после того, как человек показал ему, что не 
заинтересован в этом – словами или поведением. 

В безвыходных случаях, в случаях с пациентами или использовании зависимых/подчиненных 
отношений или  подчиненности на рабочем месте необязательно доказывать несогласие. 

Запрещенный злой умысел: 

Любой ущерб, источником которого являются сексуальные домогательства или жалоба, поданная 
в связи с сексуальными домогательствами. 

Какие действия не считаются сексуальными домогательствами: 

Любые виды отношений, которые не носят сексуального характера, и приятные ухаживания по 
взаимному согласию и доброй воле. 

Что входит в рамки трудовых отношений: 

На рабочем месте, в другом месте, где проводится деятельность в рамках работы и/или от имени 
работодателя, во время работы, с использованием властных отношений в любом месте, одним из 
видов направленной связи. 

Процедура подачи жалобы: 

Дисциплинарная процедура: обращение к Уполномоченному по вопросам предотвращения 
сексуальных домогательств. Заявитель имеет право обратиться также и к непосредственному 
руководству, которое обязано сообщить Уполномоченному по вопросам предотвращения 
сексуальных домогательств. 

Уголовная процедура: подача жалобы в полицию. 

Гражданская процедура: юридический иск о денежной компенсации и другие средства правовой 
защиты от домогателя, злоумышленника и в некоторых случаях – от работодателя. Подача 
гражданского иска может вестись параллельно с дисциплинарной процедурой или уголовной 
процедурой. 

Пострадавший от сексуального домогательства или злого умысла может выбрать или 
инициировать одну или более из указанных процедур. 

Уполномоченные по вопросам предотвращения сексуальных домогательств в компании: 

Адвокат Тамар Кацир – 03-6930482 

Г-жа Ядида Шараби – 03-6930476 

Г-жа Орна Гринберг – 03-6930218 

Сексуальные домогательства могут совершаться как по отношению к работникам компании, так 
и по отношению к ее жильцам в жилом здании для людей пожилого возраста, в общественном 
жилье, пациентам отделения по уходу за тяжелобольными и кандидатам в указанные выше 
заведения. 

 


