
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2006 года N 600  
«О Плане мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного 

равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы» 
 
  
 
      В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1677 "Об 
утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы" Правительство 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного 
равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы (далее - План). 
 
      2. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и 
подотчетным Президенту Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить 
реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Национальную Комиссию по делам 
женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 
января, информацию о выполнении мероприятий Плана за истекший год.  
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.06.2008  N 597  . 
 
      3. Признать утратившими силу: 
      1)  постановление  Правительства Республики Казахстан от 19 июля 1999 года N 999 "О Национальном 
плане действий по улучшению положения женщин в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 
г., N 35, ст. 311);  
      2) подпункт 2) пункта 1  постановления  Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2002 года N 808 "О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1705" (САПП Республики 
Казахстан, 2002 г., N 22, ст. 249); 
      3)  пункт  1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2006 года N 95 "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-
Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 5, 
ст. 43). 
 
      4. (Исключен - постановлением Правительства РК от 20.06.2008  N 597 ). 
 
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 
      Премьер-Министр 
      Республики Казахстан 
 

Утвержден               
постановлением Правительства    

Республики Казахстан        
от 29 июня 2006 года N 600    

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.02.2007 N  117 ; от 
20.06.2008  N 597  . 

План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации 
Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан 

на 2006-2016 годы 
 



N 
п/п 

Мероприятие Форма 
завершения 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 
1. Во всех государствен- 

ных структурах опре- 
делить круг лиц, 
ответственных за фор- 
мирование и реали- 
зацию государственной 
гендерной политики 

Список ответ- 
ственных лиц 
с контактны- 
ми телефона- 
ми, размещен- 
ный на веб- 
сайте Прави- 
тельства 
Республики 
Казахстан 

НКДЖСДП, 
центральные 
исполнительные 
и государст- 
венные органы, 
непосредственно 
подчиненные и 
подотчетные 
Президенту 
Республики 
Казахстан, 
акимы областей, 
городов Астаны 
и Алматы 

Июль 2006 года 

2. Организовать семина- 
ры повышения квалифи- 
кации государствен- 
ных служащих по 
вопросам гендерного  
равенства и челове- 
ческого развития * 

Семинары, 
информация в 
НКДЖСДП 

АДГС, Академия 
государственно- 
го управления 

Постоянно 

3. В пределах установ- 
ленной штатной 
численности ввести 
должности секретарей 
комиссий по делам 
семьи и гендерной 
политике при акимах 
областей, гг. Астаны 
и Алматы, занимающих- 
ся вопросами семьи и 
гендерной политики 

Информация в 
НКДЖСДП 

Акимы областей, 
городов Астаны 
и Алматы 
   

Январь 2007 
года 

4. Внести на рассмотре- 
ние Межведомственной 
комиссии по вопросам 
законопроектной дея- 
тельности концепцию 
проекта Закона 
Республики Казахстан 
"О равных правах и 
равных возможностях 
мужчин и женщин" 

Заключение 
Межведомст- 
венной комис- 
сии по 
вопросам за- 
конопроектной 
деятельности 

НКДЖСДП, МЮ, 
МВД, МТСЗН, 
НЦПЧ 
   

Декабрь 2006 
года 

5. Разработать руковод- 
ство по проведению 
гендерной экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов * 

Справочное 
пособие 
(руководство) 

МЮ, НКДЖСДП Июнь 2007 года 

6. Внести предложения Предложения в МЮ Декабрь 2007 



по проведению 
гендерной экспертизы 
проектов законов 
Республики Казахстан 

Правительство 
Республики 
Казахстан 

года 

7. Разработать метаба- 
зу, соответствующую 
международным стан- 
дартам по гендерным 
индикаторам, харак- 
теризующим реализацию 
Стратегии гендерного 
равенства в Респуб- 
лике Казахстан на 
2006-2016 годы * 

Метаданные  
гендерных ин- 
дикаторов 
(определение 
и методология 
расчета инди- 
каторов, ис- 
точник дан- 
ных, единицы 
измерения) 

АС, МЗ, МОН, 
МВД, МТСЗН, 
НКДЖСДП 

Июль 2007 года 

8.   Создать межведомст- 
венную рабочую группу 
в целях разработки 
метабазы и координа- 
ции применения ген- 
дерных индикаторов 
по реализации 
Стратегии гендерного 
равенства в 
Республике Казахстан 
на 2006-2016 годы 

Приказ 
Агентства по 
статистике 

АС, НКДЖСДП Январь 2007 
года 

9. Внести предложения 
по введению временных 
мер для выравнивания 
соотношения мужчин и 
женщин на руководящих 
постах (квотирование, 
минимум 30 % женщин) 

Предложения в 
Правительство 
Республики 
Казахстан 

АДГС Декабрь 2006 
года 

10.  Развивать сотрудни- 
чество государствен- 
ных органов с общес- 
твенными объединени- 
ями и НПО, работаю- 
щими в области защи- 
ты прав и интересов 
семьи, женщин, детей 
и мужчин 

Информация в 
НКДЖСДП 

МКИ, МЗ, МОН, 
НКДСГП, МТСЗН, 
акимы облас- 
тей, городов 
Астаны и Алматы 

Январь, 
2007-2008 годы 

11. Проводить просвети- 
тельскую работу в 
целях формирования 
партийных списков с 
учетом и соблюдением 
гендерного баланса 
при выдвижении 
женщин и мужчин на 
руководящие должности 
и в выборные органы 
как на республикан- 

Встречи, 
семинары, 
круглые 
столы, 
тренинги 

НКДЖСДП Постоянно 



ском, так и местном 
уровнях * 

12. Создать, при 
содействии между- 
народных организа- 
ций, школы обучения 
и подготовки 
женщин-политиков * 

Школы 
женского 
лидерства   

НКДЖСДП, акимы 
областей, 
городов Астаны 
и Алматы   

Декабрь 2007 
года  

13. Внести на рассмотре- 
ние Экспертного 
совета по сотрудни- 
честву Республики 
Казахстан с междуна- 
родными организациями 
предложения о присое- 
динении Казахстана к 
конвенциям Междуна- 
родной организации 
труда "О равном 
обращении и равных 
возможностях для 
трудящихся мужчин и 
женщин: 
трудящиеся с семей- 
ными обязанностями", 
"О минимальных нормах 
социального 
обеспечения" 

Заключения 
Экспертного 
совета по со- 
трудничеству 
Республики 
Казахстан с 
международ- 
ными органи- 
зациями 

МТСЗН, МЮ, 
МИД 

Июль 2008 года 
   

14. Внести предложения 
по созданию центров 
профессионального 
роста и экономичес- 
кого образования 
субъектов малого 
предпринимательства, 
по развитию и 
поддержке малого и 
среднего бизнеса, 
предоставлению 
консультационных и 
маркетинговых услуг 

Предложения в 
Правительство 
Республики 
Казахстан 
   

АО "Фонд 
устойчивого 
развития "Қа- 
зына", акимы 
областей, го- 
родов Астаны 
и Алматы   

Январь, 
2007-2008 годы 

15. Разработать механизмы 
вовлечения женщин в 
бизнес и содействию 
в развитии созданных 
ими предприятий  

Информация в 
НКДЖСДП 

АО "Фонд 
устойчивого 
развития "Қа- 
зына", акимы 
областей, 
городов Астаны 
и Алматы 

Январь, 
2007-2008 годы 

16. Развивать занятость 
женщин в сельском 
хозяйстве, в том 
числе в сфере 

Информация в 
НКДЖСДП 

МСХ, акимы 
областей, 
городов Астаны 
и Алматы 

Январь, 
2007-2008 годы 



переработки 
сельхозпродукции 

17. Освещать в СМИ жен- 
скую проблематику, 
вопросы повышения 
роли женщин в 
обществе, гендерного 
равенства, в том 
числе вопросы по: 
  привлечению женщин 
к обучению техничес- 
ким специальностям; 
  усилению социальной 
ответственности биз- 
неса, вложению инвес- 
тиций в "человеческий 
капитал"; 
  распространению и 
развитию семейного 
бизнеса; 
  созданию широкой 
сети рабочих мест 
"на дому" со 
свободным графиком 
работы; 
  развитию партнер- 
ства и взаимопомощи 

Информация в 
НКДЖСДП 

МКИ, МОН, 
МТСЗН, акимы 
областей, 
городов Астаны 
и Алматы 

Январь, 
2007-2008 годы 

18. Совершенствовать нор- 
мативную правовую 
базу по режиму и 
охране труда женщин; 
внедрению и расши- 
рению гибких форм 
занятости, улучшений 
условий труда для 
беременных женщин и 
женщин, имеющих детей 

Проект 
Трудового 
кодекса 

МТСЗН Сентябрь 2006 
года 

19. При разработке и 
принятии Государст- 
венного общеобяза- 
тельного стандарта 
12-летнего образова- 
ния учесть гендерную 
составляющую 

Приказ 
Министра 
образования 
и науки 

МОН Май 2008 года 

20. Провести гендерную 
экспертизу учебников 
и учебных пособий * 

Информация 
в НКДЖСДП 

МОН Январь, 
2007-2008 годы 

21. При разработке 
учебных программ 
всех уровней 
образования вводить 
гендерную 

Информация 
в НКДЖСДП 

МОН Декабрь 2008 
года 



составляющую 
22. Разработать обучаю- 

щий пакет по методике 
гендерного образова- 
ния для педагогов и 
преподавателей орга- 
низаций образования 
(предшколы, школы, 
колледжи, вузы) * 

Учебно- 
методический 
комплекс 

МОН Сентябрь 2008 
года 

23. Обеспечить разработку 
учебно-методической 
литературы и 
видеороликов по 
гендерным проблемам * 

Учебные 
пособия, 
видеоролики 

МОН, МКИ 2007-2008 годы 

24. Организовать издание 
информационных бюл- 
летеней по гендерному 
образованию для 
пропаганды гендерных 
знаний * 

Информацион- 
ные бюллетени 

МОН 2007-2008 годы 
  

25. Подготовить предло- 
жения по совершен- 
ствованию норматив- 
ной правовой базы по 
репродуктивному здо- 
ровью граждан и 
гарантиях его осу- 
ществления, по охра- 
не материнства и 
детства 

Предложения в 
Правительство 
Республики 
Казахстан 

МЗ Март 2008 года 

26. Проводить информа- 
ционную работу среди 
населения по: 
  повышению ответ- 
ственности населения 
за сохранение собст- 
венного здоровья и 
здоровье будущего 
поколения; 
  информированности 
мужчин об их правах 
на репродуктивное 
здоровье; 
  повышению знаний в 
области современных 
средств контрацепции; 
  повышению информи- 
рования подростков в 
вопросах сохранения 
репродуктивного здо- 
ровья и получения 
квалифицированной 

Курсы, 
семинары, 
круглые столы 

МКИ, МЗ 2006-2008 годы 



медицинской помощи * 
27. Внести предложения 

по развитию сети 
телефонов доверия, 
кризисных центров 
для профилактики 
суицидов 

Предложения в 
Правительство 
Республики 
Казахстан 

МЗ (созыв), 
акимы областей, 
городов Астаны 
и Алматы 

Апрель 2007 
года 

28. Разработать методи- 
ческие рекомендации 
по сохранению репро- 
дуктивного здоровья 
мужчин * 

Методические 
рекомендации 

МЗ Ноябрь 2007 
года 

29. Внести предложения по 
мерам, способствующим 
повышению продолжи- 
тельности жизни 
мужчин. 
Информировать о 
производственном 
травматизме в органи- 
зациях республики 

Предложения в 
Правительство 
Республики 
Казахстан 
  
Информация в 
МЗ РК 

МЗ, МИТ 
  
  
  

МТСЗН 

Май 2007 года 
  
  
  
Февраль 2007 
года 

30. Выпустить информа- 
ционные бюллетени, 
буклеты по вопросам 
здоровья мужчин, 
семьи и отцовства; 
по безопасному мате- 
ринству, планированию 
семьи, половой жизни 
и деторождения; 
кормления грудью; 
питания * 

Информаци- 
онные бюл- 
летени, 
буклеты 

МЗ 2007-2008 годы 

31. Провести научные 
исследования по: 
  разработке и 
внедрению методов 
восстановления репро- 
дуктивных функций; 
  изучению биомеди- 
цинских, эпидемио- 
логических и сани- 
тарно-гигиенических 
аспектов заболеваний, 
которые оказывают 
реальную помощь вос- 
становлению репро- 
дуктивных функций; 
  по изучению репро- 
дуктивного здоровья 
населения в экологи- 
чески неблагоприятных 
регионах и мерах по 

Отчеты о 
научно-иссле- 
довательских 
работах 

МЗ Январь 2008 
года 



его улучшению * 
32. Разработать информа- 

ционные бюллетени и 
буклеты по вопросам: 
  злоупотребления 
психоактивными 
веществами; 
  влияния неблаго- 
приятных экологи- 
ческих факторов на 
здоровье людей и их 
благополучие на 
протяжении всей 
жизни; 
  заболеваний, 
имеющих влияние на 
репродуктивное здо- 
ровье населения (рак 
молочной железы, 
инфекции половых 
путей, венерические 
болезни, ВИЧ/СПИД) * 

Информацион- 
ные бюллете- 
ни и буклеты 
  

МЗ 2007-2008 годы 

33. Разработать справоч- 
ное пособие для 
населения по профи- 
лактике (с раннего 
детского возраста) 
бесплодия у мужчин и 
женщин * 

Справочное 
пособие 
(руководство) 

МЗ Март 2008 года 

34. Разработать модель 
медико-социальной 
помощи, социальной 
реабилитации подрост- 
ков и молодежи, 
женщин, нуждающихся 
в помощи* 

Проект модели 
и предложения 
в Правитель- 
ство Респуб- 
лики Казахс- 
тан 

МЗ, МОН, МВД, 
МТСЗН 
  

Август 2007 
года 

35. Разработать проект 
закона, направленный 
на формирование и 
развитие системы 
профилактики бытового 
насилия в стране 

Проект закона 
Республики 
Казахстан 

МВД, НКДЖСДП, 
МЮ 

Сентябрь 2007 года 

36. Рассмотреть целесо- 
образность увеличения 
штатной численности 
подразделений органов 
внутренних дел, зани- 
мающихся организацией 
работы по предупреж- 
дению и пресечению 
насилия и материально 
-техническому 

Предложения в 
Правительство 
Республики 
Казахстан 

МВД (созыв), 
акимы областей, 
гг. Астаны и 
Алматы 

Февраль 2007 
года 



обеспечению 
37. Подготовить справоч- 

ное пособие по наи- 
лучшим практикам из 
международного опыта 
по борьбе с насилием* 

Справочное 
пособие 
(руководство) 

МВД, НКДЖСДП Ноябрь 2007 
года 

38. Проводить профилакти- 
ческую работу с не- 
благополучными семь- 
ями и потенциально 
неблагополучным кон- 
тингентом населения 
по борьбе с насилием 

Информация 
в НКДЖСДП 

МВД, МТСЗН, 
МОН, МЗ, акимы 
областей, 
городов Астаны 
и Алматы 

Январь, 
2007-2008 годы 

39. Разработать учебную 
программу для детей 
и молодежи по 
ненасильственному 
поведению* 

Справочное 
пособие 
(руководство) 

МОН, МВД Июль 2008 года 

40. Провести социологи- 
ческие исследования 
о положении семьи 
в республике с опре- 
делением перспектив 
и направлений 
развития института  
семьи и брака, с 
учетом национальных  
традиций и ментали- 
тета народа* 

Информация в 
Правительство 
Республики 
Казахстан 

МКИ, НКДЖСДП Сентябрь 2007 
года 

41. Внести предложения по 
разработке программы 
по повышению статуса 
семьи в Казахстане 

Предложения в 
Правительство 
Республики 
Казахстан 

НКДЖСДП, МКИ, 
МОН, МТСЗН, 
МЗ 

Октябрь 2007 
года 

42. Совершенствовать 
законодательство в 
части упрощения 
процедуры усыновления 
детей гражданами  
Казахстана и по 
проблемным вопросам  
международного 
усыновления 

Проект 
нормативного  
правового 
акта 

МОН Декабрь 2007 
года 

43. Провести республикан- 
ский конкурс среди 
СМИ по позитивному 
изображению имиджа 
женщин в обществе, 
пропаганде гендерного 
равенства * 

Протокол 
комиссии об 
итогах 
конкурса 

НКДЖСДП, МКИ Май 2007 года 

44. Разработать и распро- 
странить информацион- 

Буклеты, 
программы 

МКИ, МОН 2007-2008 годы 



ные буклеты и 
программы для прос- 
вещения населения * 

45. Организовать издание 
книг, брошюр, учебных 
пособий для женщин- 
политиков, справоч- 
ников о женщинах- 
лидерах * 

Книги, 
брошюры, 
учебные 
пособия 

МКИ, МОН 2007-2008 годы 

 
 Примечания: 
* - мероприятие будет реализовываться за счет привлечения международных грантов; 
расшифровка аббревиатур: 
МВД    - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 
МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 
МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 
МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 
МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 
МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан 
МТСЗН  - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 
МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан 
МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
НКДЖСДП - Национальная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической  
          политике при Президенте Республики Казахстан 
НЦПЧ   - Национальный центр по правам человека в Республике Казахстан 
АДГС   - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 
АС     - Агентство Республики Казахстан по статистике 
РБК    - республиканская бюджетная комиссия 
СМИ    - средства массовой информации 


