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План работы 
Национального совета по гендерной политике 
при Совете Министров Республики Беларусь  
на 2015 год 
 

1. Заседания  Национального совета 

 

Апрель  

1. О практике применения норм Закона Республики Беларусь «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений» в части 

профилактики насилия в семье  

Отв. МВД 

 

2. О практике оказания семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 

социальной услуги «социальная передышка» 

Отв. Минтруда и соцзащиты, 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

 

3. Об организации работы по профилактике онкологических 

заболеваний репродуктивной системы, рака молочной железы, развитию 

системы медицинской реабилитации, оказанию психологической помощи, 

проведению научных исследований 
Отв. Минздрав  
 

4. О презентации результатов комплексного исследования «Анализ 

сектора Республики Беларусь, субъекты которого занимаются вопросами 

гендерного равенства» 

Отв. ОО «Белорусская ассоциация 

молодых христианских женщин»  
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Ноябрь 

1. О результатах выполнения Национального плана действий по 

обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на                        

2011 – 2015 годы 

Отв. Минтруда и соцзащиты, МВД, 

Минздрав, Минобразование, 

Белстат, Мининформ, 

общественные объединения 

 

2. О новых индикаторах для измерения гендерного равенства 

(результаты обследования домашних хозяйств по изучению 

использования суточного фонда времени населения) 

Отв. Белстат  

 

3. Об итогах реализации проекта международной технической 

помощи «Развитие национального потенциала Республики Беларусь в 

целях противодействия домашнему насилию в условиях достижения 

гендерного равенства» 

Отв. Минтруда и соцзащиты 

 

4. Об обсуждении проекта Плана работы Национального совета по 

гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь  на  

2016 год 

Отв. Минтруда и соцзащиты 

 

2. Организационные мероприятия  

 

1. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных         

Дню матери, Дню семьи, Дню женщин 

 

В течение года 

 

2. Участие в проведении республиканской профилактической акции 

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

против насилия в семье» 

В течение года 

 

3. Организация и проведение пресс-мероприятий, посвященных 

вопросам повышения социального статуса женщин; расширения 

социального партнерства женских общественных организаций и 
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государственных органов; освещения хода реализации Национального 

плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2011-2015 годы 

В течение года 

 

4. Подготовка восьмого периодического доклада о выполнении 

Республикой Беларусь Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, иных докладов о выполнении 

Республикой Беларусь международных обязательств в  сфере обеспечения 

гендерного равенства 

В течение года 

 

5. Участие в конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам 

обеспечения гендерного равенства, в том числе на международном уровне 

В течение года 

 


