
Постановление Правительство Кыргызской Республики  
от 2 мая 2012г. №268: Об образовании Национального совета 

по гендерному развитию при Правительстве  
Кыргызской Республики 

 

В соответствии со статьей 25 Закона Кыргызской Республики           «О 
государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и 
женщин» Правительство Кыргызской Республики  постановляет: 

1. Образовать Национальный совет по гендерному развитию при Правительстве 
Кыргызской Республики. 

2. Утвердить: 

- состав Национального совета по гендерному развитию при Правительстве 
Кыргызской Республики согласно приложению 1; 

- Положение о Национальном совете по гендерному развитию при 
Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

  

Премьер-министр                                                               О. Бабанов 



 

Приложение 1 
 

Состав 
Национального совета по гендерному развитию  
при  Правительстве  Кыргызской  Республики  

 
Вице-премьер-министр Кыргызской Республики по социальному  блоку, председатель 

Национального совета; 
министр молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики, заместитель председателя 

Национального совета; 
министр социального развития Кыргызской Республики, заместитель председателя 

Национального совета; 
заместитель министра молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики, курирующий 

гендерные вопросы, секретарь Национального совета. 

Члены совета: 

депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию); 
депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию); 
министр внутренних дел Кыргызской Республики; 
министр юстиции Кыргызской Республики; 
министр финансов Кыргызской Республики; 
министр образования и науки Кыргызской Республики; 
министр здравоохранения Кыргызской Республики; 
глава государственной администрации - губернатор Баткенской области; 
глава государственной администрации - губернатор Джалал-Абадской  области; 
глава государственной администрации - губернатор Иссык-Кульской  области; 
глава государственной администрации - губернатор Нарынской области; 
глава государственной администрации - губернатор Ошской области; 
глава государственной администрации - губернатор Таласской области; 
глава государственной администрации - губернатор Чуйской области; 
мэр города Бишкек (по согласованию); 
мэр города Ош (по согласованию); 
представитель Федерации профсоюзов Кыргызстана (по согласованию); 
советник по гендерным вопросам структуры ООН (по согласованию); 
страновой координатор ПРООН по гендеру  (по согласованию); 
представители от общественных объединений – 4 (по согласованию). 
 



Приложение 2 
 

Положение 
о Национальном совете по гендерному развитию  
при  Правительстве  Кыргызской  Республики 

 
1. Общие положения 
2. Основные задачи и функции Национального Совета 
3. Компетенция Национального совета 
4. Состав Национального совета  
5. Организация деятельности Национального совета 
 

1. Общие положения 

1. Национальный совет по гендерному развитию при Правительстве Кыргызской 
Республики (далее - Национальный совет) является координационным, консультативным, 
совещательным органом, осуществляющим координацию разработки и реализации 
государственной политики по вопросам гендерного развития, а также аналитическую, экспертную 
работу для выработки согласованных решений по вопросам гендерного развития. 

2. Национальный совет образуется решением Правительства Кыргызской Республики. 
Персональный состав Национального совета определяется Правительством Кыргызской 
Республики по предложению Министерства молодежи труда и занятости Кыргызской Республики  
(далее – Министерство молодежи, труда и занятости). 

3. Министерство молодежи, труда и занятости является рабочим органом Национального 
совета, осуществляющим организационно-методическое, информационное и иное обеспечение 
деятельности Национального совета. 

4. Национальный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской 
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, 
вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей 
которых является Кыргызская Республика, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи и функции Национального Совета 

5. Основные задачи Национального Совета: 
- содействие в разработке единой государственной политики по вопросам гендерной 

политики; 
- координация и обеспечение взаимодействия в области гендерной политики 

государственных органов и органов местного самоуправления, Федерации профсоюзов 
Кыргызстана, объединений работодателей, некоммерческих и международных организаций, 
работающих в сфере гендерного развития, а также независимых гендерных экспертов; 

- выработка рекомендаций для государственных органов по гендерной политике; 
- выработка эффективных моделей реального гендерного равенства; 
- осуществление общего контроля в сфере гендерной политики Кыргызской Республики. 
6. Функции Национального совета: 
- внесение в Правительство Кыргызской Республики предложений по совершенствованию 

гендерной политики в Кыргызской Республике; 
- внесение в Правительство Кыргызской Республики рекомендаций по обеспечению 

гендерного равенства в Кыргызской Республике; 
- разработка и осуществление комплекса необходимых мер по реализации задач, 

поставленных перед Национальным советом; 
- выполнение иных функций, возлагаемых на Национальный совет. 

 
3. Компетенция Национального совета 

7. Национальный совет имеет право: 
- заслушивать на заседаниях Национального совета должностных лиц государственных 

органов по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере гендерной 
политики;  

- получать необходимую информацию, документы и материалы от государственных 



органов, органов местного самоуправления; 
- вносить на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики актуальные вопросы в 

области гендерной политики; 
- привлекать в установленном порядке для работы Национального совета соответствующих 

специалистов государственных органов и иных учреждений и организаций, а также независимых 
гендерных экспертов; 

- публиковать материалы  о своей деятельности в средствах массовой информации; 
- осуществлять иные действия, необходимые для достижения задач, стоящих перед 

Национальным советом. 
 

4. Состав Национального совета 

8. В состав Национального совета входят члены Правительства Кыргызской Республики, 
депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководители государственных органов и 
органов местного самоуправления, представители Федерации профсоюзов Кыргызстана, 
объединения работодателей, некоммерческих и международных организаций, работающие в сфере 
гендерного развития, а также независимые гендерные эксперты. 

9. Члены Национального совета от гражданского общества выдвигаются представителями 
гражданского общества согласно следующим критериям:  

а) опыт практической работы в сфере гендерного развития – не менее 3-х лет; 
б) опыт работы в регионах; 
в) письменные рекомендации (преимущественно 2 и более) общественных организаций, 

работающих в области гендерной экспертизы, защите прав мужчин и женщин разных возрастов; 
г) наличие региональных филиалов и работа в других сферах является преимуществом. 
10. Министерство молодежи, труда и занятости проводит отбор кандидатов по критериям и 

направляет предложения в Правительство Кыргызской Республики. 
11. Деятельность Национального совета осуществляется на общественных началах. Члены 

Национального совета участвуют в его заседаниях лично. 
 

5. Организация деятельности Национального совета 

12. Национальный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
13. Заседания Национального совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 
14. Национальный совет правомочен принимать решения при условии присутствия на 

заседании не менее двух третей членов Национального совета. 
15. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Национального совета. В случае разделения голосов поровну, принимается то решение, за 
которое проголосовал председатель Национального совета, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. 

16. Решения Национального совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и направляются в соответствующие министерства, административные ведомства, 
местные государственные администрации, органы местного самоуправления, общественные и 
другие организации. 

17. Решения и другие документы Национального совета подписываются председателем 
Национального совета. 

18. Председатель Национального совета: 
- определяет повестку дня заседания; 
- ведет заседания Национального совета; 
- осуществляет общее руководство за деятельностью Национального совета; 
- утверждает планы работ Национального совета; 
- подписывает решения и протоколы заседаний Национального совета; 
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Национального совета. 
19. Председатель Национального совета или его заместители (при отсутствии председателя 

или по его поручению) организуют деятельность Национального совета: проводят заседания, 
решают текущие организационные вопросы, контролируют исполнение решений. 
 



 


