
 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
                        17 мая 2000 г. N 698 
 
 О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ СОВЕТЕ 
 МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 
        [Изменения и дополнения: 
            Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 
         октября 2000 г. N  1575 (Национальный реестр правовых актов 
         Республики Беларусь, 2000 г., N 100, 5/4288) ] 
 
 
     В   целях  координации  усилий  по  осуществлению  национальной 
гендерной политики Совет Министров Республики Беларусь постановляет: 
 
     1. Образовать  Национальный  совет  по  гендерной  политике при 
Совете Министров Республики Беларусь. 
 
     2. 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. 
 
 Премьер-министр Республики Беларусь                       В.ЕРМОШИН 
 
                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                      Постановление Совета Министров 
                                      Республики Беларусь 
                                      17.05.2000 N 698 
 
                             ПОЛОЖЕНИЕ 
       о Национальном совете по гендерной политике при Совете 
                   Министров Республики Беларусь 
 
     1.   Национальный   совет  по  гендерной  политике  при  Совете 
Министров  Республики  Беларусь  (далее  -  Совет) создается в целях 
координации,   продвижения,   содействия   разработке  и  реализации 
гендерной   политики   в   Республике   Беларусь.   Совет   является 
аналитическим,    консультативно-совещательным    и   координирующим 
органом. 
 
     2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Положением. 
 
     3. Основными задачами Совета являются: 
 
     3.1.  подготовка  предложений  по  формулированию  и реализации 
национальной гендерной политики; 
 
     3.2.    содействие   формированию   механизма   по   реализации 
национальной гендерной политики, усилению его потенциала; 
 
     3.3.   проведение  на  регулярной  основе  обзора  национальной 
политики, программ и проектов, а также хода их осуществления в целях 
дифференцированной  оценки последствий для женщин и мужчин, внесение 
в  установленном законодательством порядке предложений по проведению 
парламентских слушаний по гендерным проблемам; 
 
     3.4.  анализ  законодательства  и проектов нормативных правовых 



актов    по    гендерным   проблемам,   внесение   в   установленном 
законодательством  порядке  предложений  по  их  изменению  в  целях 
приведения в соответствие с международными стандартами; 
 
     3.5. внесение  предложений   по   совершенствованию   механизма 
контроля  за  соблюдением  законодательства  в  отношении  женщин  и 
мужчин, по обеспечению выполнения Конвенции Организации Объединенных 
Наций "О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин"; 
 
     3.6.  осуществление  координации  при подготовке информации для 
государственных  органов,  международных  организаций  по  проблемам 
женщин и гендерным проблемам; 
 
     3.7.  анализ,  представление  и  распространение статистических 
данных  в разбивке по полу для целей планирования, контроля и оценки 
политики  и  программ,  внесение  предложений  по  совершенствованию 
гендерной статистики; 
 
     3.8.  содействие  повышению  внимания  к гендерным проблемам со 
стороны общества и лиц, принимающих решения, содействие формированию 
системы гендерного образования; 
 
     3.9.  организация  информационных  кампаний и сотрудничество со 
средствами массовой информации в целях привлечения внимания общества 
к   гендерным   проблемам   и  трансформации  сложившихся  гендерных 
стереотипов; 
 
     3.10.   содействие   развитию   женского  движения,  расширению 
социального    партнерства   между   государственными   органами   и 
неправительственными      организациями,     поддержка     инициатив 
неправительственных  организаций  в  области практической реализации 
национальной гендерной политики; 
 
     3.11.  установление  контактов с национальными, региональными и 
международными организациями, занимающимися гендерными проблемами; 
 
     3.12.  содействие  организации  встреч, семинаров, конференций, 
круглых    столов    для   специалистов   государственных   органов, 
представителей  неправительственных  организаций  и средств массовой 
информации; 
 
     3.13.   содействие   проведению   исследований   по   гендерным 
проблемам. 
 
     4.  Состав  Совета утверждается постановлением Совета Министров 
Республики    Беларусь.    Совет   формируется   из   представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, Администрации Президента 
Республики  Беларусь, Верховного Суда (с их согласия), членов Совета 
Министров   Республики   Беларусь   и   работников   его   Аппарата, 
министерств,   других   республиканских   органов   государственного 
управления,   местных  исполнительных  и  распорядительных  органов, 
неправительственных  организаций,  ученых,  занимающихся  гендерными 
проблемами. 
 
     5. Совет имеет право: 
 
     5.1.   заслушивать  на  своих  заседаниях  сообщения  и  отчеты 
представителей    министерств,    других   республиканских   органов 
государственного     управления,     местных     исполнительных    и 
распорядительных органов, а также неправительственных организаций по 
вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
 
     5.2. по мотивированному запросу получать от министерств, других 
республиканских   органов   государственного   управления,   местных 



исполнительных   и  распорядительных  органов  управления,  а  также 
неправительственных организаций сведения и данные, имеющие отношение 
к вопросам обеспечения гендерного равенства; 
 
     5.3.   создавать   временные   рабочие  группы  с  привлечением 
специалистов  республиканских  органов  государственного управления, 
представителей  неправительственных  организаций и ученых республики 
(с  их  согласия) для проведения экспертизы и подготовки предложений 
по направлениям деятельности Совета. 
 
     6.  Совет  возглавляет  председатель. Председатель Совета имеет 
одного заместителя. 
     Совет  осуществляет  свою  деятельность в соответствии с планом 
его работы, утверждаемым председателем Совета. 
 
     7.  Секретарь  Совета  составляет  проект  плана работы Совета, 
перечень  вопросов  для  его  рассмотрения,  обеспечивает оформление 
протоколов заседаний и выписок из протоколов. 
 
     8.  Заседания  Совета  проводятся  по мере необходимости, но не 
реже  чем два раза в год. Руководит заседаниями председатель Совета, 
а в его отсутствие - заместитель председателя Совета. Решения Совета 
оформляются  протоколом  и  доводятся  до  заинтересованных  в  виде 
выписок из протокола. 
 
     9.  Совет  правомочен принимать решения при условии присутствия 
на  его  заседании  не  менее половины членов Совета. Решения Совета 
принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 
принятым     считается     решение,    за    которое    проголосовал 
председательствующий.    Решения   Совета   носят   рекомендательный 
характер. 
 
                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                      Постановление Совета Министров 
                                      Республики Беларусь 
                                      17.05.2000 N 698 
 
                               СОСТАВ 
  Национального совета по гендерной политике при Совете Министров 
                        Республики Беларусь 
 
 Даргель                 -  Заместитель Премьер-министра Республики 
 Ольга Брониславовна        Беларусь (председатель Совета) 
 
 Сиволобова              -  Министр социальной защиты 
 Елена Александровна        (заместитель председателя Совета) 
 
 Шеметовец               -  заместитель начальника управления 
 Татьяна Васильевна         адресной социальной помощи и гендерных 
                            проблем Министерства социальной защиты 
                            (секретарь Совета) 
 
 Алексанова              -  заместитель начальника управления 
 Ирина Александровна        социальной защиты Минского горисполкома 
 
 Апет                    -  начальник управления социальной защиты 
 Анна Александровна         Могилевского облисполкома 
 
 Бирюкова                -  заместитель председателя Гродненского 
 Мария Михайловна           облисполкома 
 
 Бондарь                 -  начальник управления социальной защиты 
 Артур Андреевич            Минского облисполкома 
 



 Бурова                  -  генеральный секретарь общественного 
 Светлана Никифоровна       объединения "Белорусская ассоциация 
                            молодых христианских женщин" 
 
 Бутрим                  -  начальник управления социальной и 
 Георгий Алексеевич         воспитательной работы Министерства 
                            образования 
 
 Ванеев                  -  председатель Комитета по занятости 
 Дмитрий Иванович           населения при Министерстве труда 
 
 Гасюк                   -  заместитель Министра статистики и 
 Галина Ильинична           анализа 
 
 Глушаков                -  заместитель Председателя 
 Владимир Степанович        Государственного комитета по печати 
 
 Дробышевская            -  председатель Постоянной комиссии по 
 Инесса Михайловна          социальным вопросам Совета Республики 
                            Национального собрания Республики 
                            Беларусь 
 
 Довидович               -  заместитель председателя Гомельского 
 Владимир Владимирович      облисполкома 
 
 Ермакова                -  председатель Правления АСБ 
 Надежда Андреевна          "Беларусбанк", председатель 
                            общественного объединения "Белорусский 
                            союз женщин" 
                            (с ее согласия) 
 
 Крот                    -  начальник управления социальной защиты 
 Зоя Карповна               Витебского облисполкома 
 
 Петина                  -  сопредседатель общественного 
 Людмила Семеновна          объединения "Женское независимое 
                            демократическое движение" 
 
 Сергеева                -  заместитель Министра юстиции 
 Ольга Геннадьевна 
 
 Хоровец                 -  начальник управления социальной 
 Валерий Маркович           политики - заместитель начальника 
                            главного управления 
                            общественно-политической информации 
                            Администрации Президента Республики 
                            Беларусь (с его согласия) 
 
 Чуткова                 -  исполнительный директор Центра 
 Ирина Анатольевна          гендерной информации и политики 
                            Министерства социальной защиты 
 
 Герасименко А.М. 
 
 Матуш Л.Н. � 

 


