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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 июня 2012 г. N 613 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ЕГО СОСТАВА 

 

На основании абзаца седьмого части первой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 23 
июля 2008 года "О Совете Министров Республики Беларусь" Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров 

Республики Беларусь; 
состав Национального совета по гендерной политике при Совете Министров Республики 

Беларусь. 
2. Признать утратившими силу: 
пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2000 г. N 698 "О 

Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 51, 5/3217); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2009 г. N 95 "Об 
утверждении состава Национального совета по гендерной политике при Совете Министров 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 30, 
5/29202); 

пункт 15 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2010 г. N 5 "Об 
изменении состава коллегии Министерства связи и информатизации и составов некоторых 
формирований, созданных Советом Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 27, 5/31121); 

пункт 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2010 г. N 1570 
"О внесении изменений в составы некоторых формирований, утвержденных Советом Министров 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 261, 
5/32738); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2011 г. N 1582 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
26 января 2009 г. N 95" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 
132, 5/34820). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 
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                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        30.06.2012 N 613 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 
1. Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь 

(далее - Национальный совет) является постоянно действующим органом по вопросам 
государственной политики в сфере гендерного равенства, осуществляющим координацию 
проводимой в Республике Беларусь гендерной политики и выработку согласованных действий, 
направленных на обеспечение выполнения положений Конвенции Организации Объединенных 
Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (далее - Конвенция) от 18 
декабря 1979 г. и Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 6 октября 1999 г. (далее - Факультативный протокол). 

2. Национальный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Беларусь, другими актами законодательства, в том числе международными договорами 
Республики Беларусь и настоящим Положением. 

3. Национальный совет формируется из представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Верховного Суда, 
руководителей республиканских органов государственного управления и (или) их заместителей, 
работников Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 
неправительственных организаций, ученых, занимающихся вопросами гендерного равенства. 

Председателем Национального совета является Министр труда и социальной защиты. 
Председатель Национального совета, его заместители и члены Национального совета работают на 
общественных началах. 

Предложения об изменении состава Национального совета вносятся на рассмотрение 
Совета Министров Республики Беларусь по мере необходимости в связи с произошедшими 
кадровыми изменениями, а также при принятии соответствующего решения на заседании 
Национального совета. 

4. Основными задачами Национального совета являются: 
4.1. выработка рекомендаций и предложений по формированию и реализации 

государственной политики в сфере гендерного равенства; 
4.2. координация государственной политики в сфере гендерного равенства; 
4.3. выработка согласованной стратегии действий республиканских органов 

государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов (далее - 
государственные органы и организации), общественных объединений, направленных на 
обеспечение выполнения положений Конвенции и Факультативного протокола. 

5. Национальный совет в соответствии с возложенными на него задачами: 
5.1. координирует работу государственных органов и организаций, общественных 

объединений по вопросам обеспечения гендерного равенства, в том числе по обеспечению 
условий для полноправного участия женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности, 
предотвращению торговли людьми и насилия на гендерной почве; 

5.2. готовит предложения по совершенствованию законодательства по вопросам гендерной 
политики и участвует в разработке актов законодательства по данным вопросам; 

5.3. рассматривает проекты национальных планов действий по обеспечению гендерного 
равенства и ход реализации таких планов действий; 

5.4. содействует проведению научных и социологических исследований по вопросам 
обеспечения мужчин и женщин равными правами и равными возможностями в экономической, 
политической, социальной и культурной сферах жизни общества; 

5.5. осуществляет международное сотрудничество по вопросам политики в сфере 
гендерного равенства; 
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5.6. обеспечивает подготовку и утверждает периодические доклады о выполнении 
положений Конвенции и Факультативного протокола, представляемые в Комитет ООН по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин; 

5.7. содействует организации встреч, семинаров, конференций, круглых столов по вопросам 
реализации гендерной политики. 

6. Национальный совет имеет право: 
6.1. заслушивать на своих заседаниях сообщения и отчеты должностных лиц 

государственных органов и организаций о принимаемых мерах по обеспечению гендерного 
равенства; 

6.2. привлекать к своей работе представителей государственных органов и организаций, 
общественных объединений, средств массовой информации, ученых и специалистов для изучения 
вопросов, входящих в компетенцию Национального совета; 

6.3. запрашивать у государственных органов и организаций, других организаций 
информацию, необходимую для деятельности Национального совета; 

6.4. создавать рабочие группы для подготовки и рассмотрения соответствующих вопросов с 
привлечением в их состав представителей государственных органов и организаций, 
общественных объединений и других организаций. 

7. Национальный совет строит свою работу на основе ежегодно утверждаемого плана. 
Заседания Национального совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие, и его решения считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 
половины состава Национального совета. 

8. Председатель Национального совета: 
8.1. определяет основные направления деятельности Национального совета; 
8.2. распределяет обязанности между членами Национального совета; 
8.3. утверждает годовые планы работы Национального совета; 
8.4. проводит заседания Национального совета; 
8.5. вносит на рассмотрение в Совет Министров Республики Беларусь предложения по 

персональному составу Национального совета; 
8.6. представляет Национальный совет при взаимодействии с государственными органами и 

организациями, общественными объединениями и международными организациями по 
вопросам компетенции Национального совета; 

8.7. подписывает протоколы заседаний Национального совета. 
В отсутствие председателя Национального совета его функции выполняет один из 

заместителей. 
9. Секретарь Национального совета: 
9.1. обеспечивает подготовку годовых планов работы Национального совета и повестки дня 

его заседаний; 
9.2. организует и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Национального совета; 
9.3. информирует членов Национального совета о месте, времени и повестке дня 

очередного заседания Национального совета; 
9.4. ведет протоколы заседаний Национального совета; 
9.5. обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Национальным советом. 
10. Решения Национального совета принимаются двумя третями голосов его членов, 

принявших участие в заседании Национального совета, путем открытого голосования и 
оформляются протоколом. 

11. Решения Национального совета доводятся им до сведения государственных органов и 
организаций, других организаций и носят рекомендательный характер. 

12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Национального совета осуществляет Министерство труда и социальной защиты. 
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