 Рассмотрение жалоб :






Безопасные условия для
выражения проблем в случае,
если Вы чувствуете, что с Вами
обошлись несправедливо,
Вас дискриминировали или
подвергали нападкам (в рамках
определения кодекса по правам
человека)
Изучение и управление
процессом по установлению
фактов жалоб в
последовательной,
своевременной и справедливой
форме
Содействие и предоставление
помощи или поддержки сторонам,
которые участвуют в процессе по
разрешению споров или жалоб

Для разрешения вопросов по правам
человека в университете г. Виндзор
существует три процесса:


Неофициальный процесс подачи
жалобы



Опосредованное разрешение



жалобы
Формальный процесс подачи
жалобы

Бюро по правам человека,
справедости и доступности
Университет Виндзора

Influence by Danielle R. Shaw
(Художественная выставка OHREA, 2011 г.)

М

Обязательность
конфиденциальности
Проблемы, с которыми Вы
приходите к нам в Офис,

Свяжитесь с ми:

рассматриваются в
конфиденциальном порядке.
Тактичное установление
фактов/ информации может
быть необходимым для сбора

519-253-3000 x. 3400
TTY: 519-971-3690
Fax: 519-971-3673
Email: ohrea@uwindsor.ca
Website: www.uwindsor.ca/ohrea

фактов или осуществления и /
или мониторинга условий
разрешения жалоб(ы).
Университет Виндзор стремится
обеспечить равноправную
профессиональную и образовательную
среду, которая поощряет и поддерживает
академические достижения.
июня 2018

Наш мандат
Бюро по правам человека,
справедливости и доступности отвечает за
образование, рассмотрение запросов и
жалоб по вопросам прав человека ,
выполнение функций омбудсмена по
вопросам прав человека, равенства и
доступности, отчѐтность перед
правительством, разработку политики, а
так же любые другие вопросы, требующие
подотчетности в этих областях в
Университете Виндзор.

Объективность
объективному и равноправному
выполнению своих профессиональных и
образовательных целей в отношении

Онтарио, который запрещает
дискриминацию и притеснения на
основании: расы, происхождения, места
рождения, цвета кожи, этнического
происхождения, гражданства,
вероисповедания (веры), пола,
сексуальной ориентации, гендерной
идентичности и экспрессии гендерной
идентичности, инвалидности, возраста,
семейного положения, получения

 Консультация, поддержка и
совет по вопросам:

четырех целевых групп, официально
признанных на федеральном уровне:


Женщин



видимых меньшинств коренных
народов







людей с ограниченными
возможностями (инвалидов)

Права человека
Университет активно поддерживает
Кодекс прав человека провинции

Как мы можем помочь
вам?

Университет активно стремится к

Кроме того, университет включил
представителей сексуальных
меньшинств в признанную группу.

 Информация и образование :


Доступность
Университет активно стремится
обеспечить доступную среду для
обучения и работы для
инвалидов путѐм выявления и
устранения барьеров. Это включает в

Прав человека, равноправия и
доступности
Направление и / или совет по
вопросам вне нашего мандата.
Место в университетском городке,
где все члены университетского
сообщества чувствуют себя
желанными гостями



Организация и / или участие в
мероприятиях и тренингах,
направленных на повышение
осведомленности и уровня
образования университетского
сообщества
Справочная библиотека с набором
аудиовизуальных и печатных
ресурсов.

себя уважение достоинства,
независимости, интеграции и равных

государственной помощи (в жилищных

возможностей, как признано в уставных

вопросах), и отмеченных правонарушений

документах университета и в Законе от

(по вопросам трудоустройства).

2005 г. о доступе инвалидам, живущих
в Онтарио (в английской транскрипции
- AODA).
Transition by Maria Furj (Художественная выставка, 2011 г.)

