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ПЛАН  
работы Национального совета  
по гендерной политике при 
Совете Министров  
Республики Беларусь на 2018 год

*
 

 

Март 
 

1. О реализации Национального плана действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь в 2017 году в контексте 

достижения Целей устойчивого развития; о внедрении гендерного 

подхода в негендерные области (устойчивое развитие, экология и охрана 

окружающей среды, гендерное бюджетирование); о результатах НИР по 

разработке методологических подходов к учету гендерного фактора при 

формировании и реализации государственных программ 

Ответственные: Министерство труда и социальной защиты, 

Национальный статистический комитет, МОО «Гендерные перспективы», 

НИИ труда Министерства труда и социальной защиты 

 

2. Презентация итогов социологического исследования 
«Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость 

в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов» по 

международной программе «Поколение и гендер» 

Ответственные: Министерство труда и социальной защиты, Центр 

социологических и политических исследований Белорусского 

государственного университета, Фонд ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА) в Республике Беларусь (с согласия) 

 

3. О совершенствовании законодательства по предупреждению 

насилия в семье  

Ответственный: Министерство внутренних дел  

 

 

                                        

По решению председателя Национального совета по гендерной политике при Совете Министров Республики 

Беларусь для рассмотрения на  заседаниях могут быть вынесены дополнительные вопросы 
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Сентябрь 

(выездное заседание на базе государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр  «Мать и дитя») 

 

1. О разработке и внедрении национальной модели службы 

планирования семьи, создании службы охраны мужского здоровья 

Ответственный:  Министерство здравоохранения  

 

2. О расширении экономических возможностей женщин на рынке 

труда, развитии женского предпринимательства 

Ответственные: Министерство труда и социальной защиты, 

Министерство экономики, облисполкомы, Минский горисполком 

 

3. Презентация итогов исследования «Анализ положения девочек 

и женщин с инвалидностью во всех сферах, затрагивающих их интересы», 

запланированного к проведению в рамках совместного плана по 

сотрудничеству на 2017-2018 годы Минтруда и соцзащиты и Детского 

Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь  

Ответственные: Министерство труда и социальной защиты, Детский 

Фонд ООН (ЮНИСЕФ) (с согласия) в Республике Беларусь 

  

4. О проекте Плана работы Национального совета по гендерной 

политике при Совете Министров Республики Беларусь на 2019 год 

Ответственный: Министерство труда и социальной защиты  

 

Организационные мероприятия 

 

1. Проведение международной конференции, посвященной внедрению 

в практику данных социологического исследования «Формирование семьи, 

стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-

экономических условиях жизни белорусов» по международной программе 

«Поколение и гендер»,  в целях выработки рекомендаций по повышению 

эффективности национальной демографической политики (ответственные – 

Минтруда и соцзащиты, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). 

Срок исполнения: март  

 

2. Проведение круглого стола с приглашением национальных и 

международных экспертов на тему «Преодоление гендерных стереотипов» 

(ответственный – МИД). 

Срок исполнения: 1-е полугодие 
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3. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных         

Дню матери, Дню семьи, Дню женщин;  в конференциях, семинарах, 

круглых столах по вопросам обеспечения гендерного равенства, в том 

числе на международном уровне 

Срок исполнения: в течение года 

 

4. Участие в проведении республиканской профилактической акции 

«Дом без насилия!» и информационной кампании «16 активных дней 

против насилия в семье» 

Срок исполнения: в течение года 

 

 

 

 


