
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Национального 
совета по гендерной  политике при  
Совете  Министров Республики Беларусь 

        29 марта 2017 г. № 1 
ПЛАН  
работы Национального совета по гендерной политике  
при Совете Министров Республики Беларусь  
на 2017 год

*
 

 

Март 

1. О заключительных замечаниях Комитета ООН по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин по итогам представления 

Республикой Беларусь восьмого периодического доклада об 

осуществлении положений Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 

Ответственные:  Минтруда и соцзащиты, МВД, Минздрав, Белстат 

 

2. Механизмы реализации Национального плана действий по 

обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на                

2017 – 2020 годы 

Ответственный: Минтруда и соцзащиты 

 

3. О проекте Плана работы Национального совета по гендерной 

политике при Совете Министров Республики Беларусь на 2017 год 

Ответственный: Минтруда и соцзащиты 

 

Ноябрь 
(выездное заседание на базе ГУ «Минский городской центр  

социального обслуживания  семьи и детей») 
1. О проведении информационно-просветительской работы с 

учащейся молодежью по обучению навыкам ненасильственной 

коммуникации и бесконфликтного решения проблем 

Ответственный: Минобразования 

 

2. О практике организации межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики насилия в семье в г. Минске, в том числе по 

оказанию помощи пострадавшим от насилия в семье 

Ответственный: Мингорисполком 

                                        

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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3. О результатах проведения кампании «ПолНеПотолок» по 

вопросам гендерной дискриминации на рынке труда, организованной  

МОО «Гендерные перспективы» 

Ответственный:  МОО «Гендерные перспективы» 

 

4. О проекте Плана работы Национального совета по гендерной 

политике при Совете Министров Республики Беларусь на 2018 год 

Ответственный: Минтруда и соцзащиты  

 

Организационные мероприятия 

 

1.  Проведение республиканского конкурса «Семья года» 

     Срок исполнения: октябрь 2017 года 

 

2. 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 

 

3. Участие в проведении республиканской профилактической акции 

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

против насилия в семье» 

Срок исполнения: в течение года 

 

 

 

 

 


