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1.  Все мы заботимся о своей семье.  
При этом мы хотим хорошо работать.

2.  У нас есть обязанности и на работе, и дома.

3.  Но иногда мы нужны сразу и там, и там! 

4.  Когда ты ходишь на работу, тебе сложнее заботиться  
о маленьких детях или о пожилых родных.

5.  Если человек ухаживает за родственником, проще,  
когда место работы учитывает, что ему нужно. 

6.  Иногда времени на отдых совсем не остается.

7.  В сложной ситуации у тебя есть право на помощь! 

8.  Тебе должны помогать работодатели, местное самоуправление  
и государство.  
Если надо, помогут и коллеги.

9.  Как получить помощь, чтобы сочетать работу и семейную жизнь?

10.  Смело рассказывай о своих проблемах!
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11.  Подумай, что больше всего беспокоит тебя на работе и дома.

12.  Поделись проблемой с семьей и друзьями. 

13.  Поделись проблемой с коллегами и начальником. 

14.  Начальник должен предложить тебе более удобные условия труда.

15.  Поделись проблемой с работниками из местного самоуправления. 

16.  Местное самоуправление должно дать тебе совет и помочь. 

17.  Знай свои права!

18.  Возможно, пока ты знаешь не все свои права.  
Например, у тебя может быть право на дополнительный отпуск  
или на гибкий график.  
Гибкий график означает, что ты можешь сам выбирать,  
когда начинать или заканчивать рабочий день.
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19. Расспроси о своих правах экспертов!
Например, можно попросить совет у уполномоченной по
равноправию, самоуправления, кадровика или начальника на
работе.

20. Твой начальник должен ответить тебе и вместе с тобой обсудить,
как сочетать работу и семейную жизнь.

21. Узнай, какую помощь можешь получить именно ты!

22. Думай и сам!

23. Часто проблему можно решить по-разному.

24. Подумай, какое решение лучше подходит именно тебе.

25. Подумай, как лучше использовать помощь.

26. Во всех странах Европейского союза есть законы о балансе
трудовой и семейной жизни.

27. Работникам, которые заботятся о детях и пожилых,
предлагают разную помощь.
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28.  У женщин и мужчин одинаковые права и обязанности.  
Мужчины тоже могут проводить больше времени с семьей.

29.  Те, кто заботится о близких, получают разные пособия.

30.  Ты не один со своей проблемой!  
Можно придумать, как лучше одновременно работать и помогать семье.  
У тебя есть несколько прав, чтобы сочетать работу и семейную жизнь.  
Используй эти права!  
Поговори с начальником, как лучше организовать работу.
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