
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель экспертной 
рабочей группы по вопросам

работ ы экспертной рабочей группы по вопросам реализации 
гендерной политики при Славгородском районном 

исполнительном комитете на 2022 год

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

ФЕВРАЛЬ
1. О продвижении и популяризации среди нанимателей концепции 

«Компания дружественная родителям», направленной на создание 
благоприятных условий труда для работников с семейными 
обязанностями, совмещение профессиональных функций и 
равноправного родительства.

Отв. — управление по труду, 
занятости и социальной защите 
Славгородского райисполкома

2. О развитии службы планирования семьи в целях обеспечения 
доступности для подростков и молодёжи дружественных и гендерно
ориентированных услуг по планированию семьи и формированию 
культуры осознанного родительства.

Отв. -  учреждение здравоохранения 
«Славгородская центральная
районная больница»

ДЕКАБРЬ
1.0  проведении информационно-просветительской работы, 

направленной на повышение уровня гендерной культуры населения 
района.

Отв. -  отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Славгородского
райисполкома, отдел по
образованию, спорту и туризму 
Славгородского райисполкома, 
редакция районной газеты 
«Прысожсю край»



2 .0  выполнении в 2022 году мероприятий Плана работы 
экспертной рабочей группы по вопросам реализации гендерной 
политики при Славгородском районном исполнительном комитете.

Отв.- управление по труду, 
занятости и социальной защите, 
отдел по образованию, спорту и 
туризму, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи, редакция районной 
газеты «Прысожсю край»

3. Об утверждении плана работы экспертной рабочей группы по 
вопросам реализации гендерной политики на 2023 год.

Отв. -  заместитель председателя 
райисполкома, председатель
экспертной рабочей группы по 
вопросам реализации гендерной 
политики

2. Организационные мероприятия
1. Реализация общественных инициатив, проведение конкурсов и 

мероприятий, направленных на повышение престижа отцовства, 
празднование Международного Дня отца.

В течение года
2. Содействие женщинам, в том числе в сельской местности, в 

организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путём 
оказания консультативной, методической и правовой помощи, обучения 
правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, 
предоставления финансовой поддержки в виде субсидий.

В течение года
3. Создание для пожилых людей, людей с инвалидностью и 

распространение среди них информационных материалов об оказании 
помощи пострадавшим от насилия в семье.

’ До 1 апреля 2022 г.
4. Освещение в средствах массовой информации вопросов, 

связанных с профилактикой насилия в семье.
В течение года

5. Освещение в средствах массовой информации, официальном 
сайте райисполкома статей, репортажей, интервью по вопросам 
гендерного равенства и его влияние на жизнедеятельность общества, в 
том числе по темам:

-  гендерные роли женщин и мужчин в обществе и семье;



-  гендерный аспект предпринимательства;
-  ответственное родительство, повышение вовлечённости отцов в 

воспитание детей;
-развитие и распространение гендерного знания в сфере 

образования; и другое
В течение года

6. Освещение в средствах массовой информации положительного 
опыта женского предпринимательства, самозанятости женщин, а также 
занятости мужчин в сферах образования, здравоохранения, социальной 
защиты, культуры и других.

7. Проведение в учреждениях образования Славгородского района 
воспитательных мероприятий, направленных на повышение престижа 
семьи, формирование ответственного родительства, факультативных 
занятий на тему «Основы семейной жизни», «Подготовка учащихся к 
семейной жизни», «Основы безопасного поведения в сети Интернет» и 
других.

Январь -  май, сентябрь -  декабрь 2022 г.

Секретарь экспертной рабочей группы 
по вопросам реализации гендерной политики В.М.Поддубная


