
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола: «Гендерная политика в Казахстане: оценка 

реализации «Стратегии гендерного равенства РК на 2006-2016гг.» 

 

 

По разделу 2. ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕННО–

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

1.  Внедрить гендерное бюджетирование и гендерный анализ в законодательную 

практику. 

2. Внедрить положительный мировой опыт в реализацию гендерной политики в РК. 

3. Всемерно учитывать гендерную статистику о представленности женщин на 

законодательных, исполнительных уровнях власти, а также в государственных 

структурах и организациях. 

 

 

По разделу 3. ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

1. Совершенствовать механизмы поддержки в обеспечении занятости и 

развитии предпринимательства женщин в сельских регионах, а также среди 

социально-уязвимых групп населения. 

2. Пересмотреть статистические индикаторы по участию женщин в МСБ 

3. Ввести новые индикаторы по представленности женщин в советах директоров 

национальных компаний. 

4. Упростить бюрократические процедуры по оформлению кредитных 

ресурсов в банках второго уровня по получению государственных денежных 

средств по принципу «одного окна». 

5. Применять принципы открытости, доступности в получении информации о 

финансовых средствах по госпрограммам в поддержку бизнеса и развития 

женского предпринимательства. 

 

 

По разделу 4. ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПРАВОВОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1.  Разрабатывать стандарты гендерного просвещения для ВУЗов. 

2. Развивать курсы по гендерным исследованиям в школах, колледжах, ВУЗах. 

3. Повышать гендерную чувствительность преподавательско-профессорского 

состава.  

4. Вводить номинации «За развитие гендерного образования» в национальных 

конкурсах «Учитель года», «Преподаватель года».   

5. Непрерывно освещать проблематику в СМИ, проводить общественные 

слушания, дебаты, нестандартные формы проведения массовых мероприятий. 

 

 



По разделу 5. УКРЕПЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН 

1. Развивать службы мужского здоровья, проводить скрининговые 

исследования здоровья мужчин, начиная с ранних лет жизни, улучшать 

медицинские технологии в области мужского здоровья. 

2.  Включить индикатор «Повышение продолжительности жизни мужчин». 

3.  Улучшать процесс подготовки современных квалифицированных 

специалистов, для преодоления бесплодия и улучшения демографической ситуации 

в стране. 

4. Проводить социальную рекламу, активную пропаганду репродуктивного 

здоровья, разрабатывать доступные просветительские программы в СМИ. 

 

По разделу 6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОБЩЕСТВЕ ПО ПРИЗНАКУ 

ПОЛА 

1.   Выработать единый концептуальный подход в отношении профилактики 

бытового насилия. 

2.   Ввести практики отслеживания защитных предписаний через «тревожную 

кнопку на телефоне». 

3. Разработать четкую дефиницию «изнасилование без проникновения». 

4.  Проводить активную профилактическую работу по борьбе с насилием в семье. 

5. Совершенствовать систему межведомственного взаимодействия по данной 

проблеме. 

 

По разделу 7. ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СЕМЬЕ 

1. Вовлекать мальчиков и юношей в программы гендерного просвещения.  

2. Формировать эгалитарную семью с равным разделением ответственности за 

воспитание детей и выполнение домашних обязанностей. 

3. Улучшать информационно-правовое просвещение населения по вопросам 

гендерного равенства в брачно-семейных отношениях. 

 

По разделу 8. РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОЗНАНИЯ 

1. Сформировать конструктивную позитивную информацию о реализации 

семейной и гендерной политики в средствах массовой информации. 

2. Создать общественные комиссии при акиматах по реализации гендерной 

политики, организации широкого гендерного просвещения.  

3. Проводить на постоянной основе мероприятия по повышению уровня знаний 

журналистов в сфере гендерного равенства.  

4. Расширять возможности НПО, реализующих социальные проекты по 

продвижению семейной и гендерной политике – выделение специальных лотов. 

5. Разработать инструменты по гендерной экспертизе. 


