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План работы 
Национального совета по гендерной политике 
при Совете Министров Республики Беларусь  
на 2013 год 
 

1. Заседания  Национального совета 

 

Май  

 

1. О деятельности экспертных рабочих групп по вопросам 

реализации гендерной политики, созданных при местных исполнительных и 

распорядительных органах (состав, план работы на 2013 год) 

Отв. Минский и Гродненский 

облисполкомы 

 

2. О результатах многоиндикаторного кластерного обследования 

(MICS-4) для оценки положения женщин и детей и применении полученной 

информации 

Отв. Национальный статистический 

комитет 

 

3. О распространении опыта социально-психологической работы с 

будущими и молодыми отцами, направленной на осознание роли отца и его 

обязанностей и гармонизацию супружеских отношений в рамках проекта 

«Папа-школа» 

Отв. Минский горисполком 

 

Ноябрь 

 

1. О целесообразности разработки проекта  Закона Республики 

Беларусь «Об обеспечении равных прав и равных возможностей мужчин и 

женщин в Республике Беларусь» 

Отв. Национальный центр 

законодательства и правовых 

исследований, Министерство 

юстиции, Министерство   труда и 
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социальной защиты, Министерство 

образования, Министерство 

здравоохранения 

 

2. О развитии сети «кризисных комнат», в том числе в рамках 

реализации проекта международной технической помощи «Развитие 

национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия 

домашнему насилию в условиях достижения гендерного равенства» 

Отв. Брестский облисполком, 

Минский горисполком 

 

3. О развитии на базе территориальных учреждений 

здравоохранения сети центров, дружественных подросткам, и их 

деятельности по формированию потребности в здоровом образе жизни, 

улучшению репродуктивного, психологического и соматического здоровья 

молодежи  

Отв. Министерство 

здравоохранения, Детский Фонд 

ООН (ЮНИСЕФ) 

 

4. Организационные мероприятия  

 

1.Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных         

Дню матери, Дню семьи, Дню женщин 

 

В течение года 

 

2. Проведение республиканской профилактической акции «Дом без 

насилия!» и информационной кампании «16 активных дней против 

насилия в семье» 

В течение года 

 

3.Организация и проведение круглого стола «Развитие правового 

механизма гендерного равенства» 

IV квартал 

 

4.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 


