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План работы 
Национального совета по гендерной политике 
при Совете Министров Республики Беларусь  
на 2012 год 
 

1. Заседания  Национального совета 

 

Апрель  

 

1. О выполнении в 2011 году Национального плана действий по 

обеспечению гендерного равенства на 2011-2015 годы 
Отв. Министерство труда и  
социальной защиты 
 

2. О внесении изменений в Положение о Национальном совете по 

гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь в части 

уточнения компетенций Национального совета 
Отв. Министерство труда и  
социальной защиты 
 

3. О деятельности учреждений образования по формированию 

осознанного родительства 
Отв. Министерство образования, 
Центр перспективного детства БГУ 
 

4. О развитии партнерского взаимодействия органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти с институтами 

гражданского общества по вопросам гендерной политики 
Отв. Минский горисполком,     
Могилевский облисполком 

 
 

5. О рассмотрении доработанного проекта Концепции по 
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь 

Отв. Министерство труда и  
социальной защиты 
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6. О предложениях по структуре и содержанию проекта  Закона 

Республики Беларусь «О противодействии домашнему насилию» 
Отв. Национальный центр 
законодательства и правовых 
исследований, Министерство 
внутренних дел, Министерство   
труда и социальной защиты, 
Министерство образования, 
Министерство здравоохранения 
 
 
Ноябрь 

 
1. О рассмотрении проекта Концепции по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь 
Отв. Министерство труда и  
социальной защиты 
 

2. О формировании у населения навыков самосохранительного 

поведения. Вопросы женского и мужского здоровья (онкологические 

заболевания репродуктивной системы, профилактика инфекций, 

передающихся половым путем, контрацепция). Развитие системы 

планирования семьи, в том числе через совершенствование работы 

консультационных служб «Брак и семья»   

Отв.Министерство здравоохранения 

 

3. Об освещении в электронных и печатных средствах массовой 

информации вопросов, связанных с профилактикой насилия в семье, 

формирование в обществе нетерпимости к насилию  
Отв. Министерство информации 
 

4. О проведении многоиндикаторного кластерного обследования 

(MICS-4) для оценки положения женщин и детей 
Отв. Национальный статистический 
комитет 
 

2. Организационные мероприятия  

 

1.Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных         

Дню матери, Дню семьи, Дню женщин 

В течение года 

 

2.Организация и проведение круглого стола «Гендерные проблемы и 

улучшение демографической безопасности» 

IV квартал 
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3.Организация и проведение пресс-мероприятий, посвященных 

вопросам повышения социального статуса женщин; расширения 

социального партнерства женских общественных организаций и 

государственных органов; освещения хода реализации Национального 

плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2011-2015 годы 

 

В течение года 


