REPUBLICA MOLDOVA
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Положения о Правительственной
комиссии по гендерному равенству
№. 895 принят: 07.08.2006 в действии с:
Опубликован: Monitorul Oficial № 134 от: 25.08.2006 статья: 988
Во исполнение статьи 18 Закона об обеспечении равных возможностей для женщин и
мужчин № 5-XVI от 9 февраля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова,
2006 г., № 47-50, ст.200) и в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства
№ 350 от 7 апреля 2006 г. "О создании Правительственной комиссии по гендерному
равенству" (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 59-62,
ст.392) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Правительственной комиссии по гендерному равенству
(прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства № 703 от 26 июля 1999 г.
"Об утверждении Положения о Комиссии по проблемам женщин" (Официальный
монитор Республики Молдова, 1999 г., № 83-86, ст.738).
Премьер-министр

Василе ТАРЛЕВ

Контрассигнуют:
зам. премьер-министра

Валериан КРИСТЯ

министр здравоохранения
и социальной защиты Ион АБАБИЙ
№ 895. Кишинэу, 7 августа 2006 г.
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Утверждено
Постановлением Правительства
№ 895 от 7 августа 2006 г.
Положение
о Правительственной комиссии по гендерному равенству
I. Общие положения
1. Правительственная комиссия по гендерному равенству создана в соответствии с
Законом об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин № 5-XVI от 9
февраля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 47-50, ст.200),
который предусматривает институциональный механизм обеспечения равных
возможностей для женщин и мужчин, и Постановлением Правительства № 350 от 7
апреля 2006 г. "О создании Правительственной комиссии по гендерному равенству"
(Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 59-62, ст.392).
Правительственная комиссия по гендерному равенству (в дальнейшем - Комиссия)
является консультативным и координирующим органом, созданным в целях
обеспечения стратегических и организационных основ, а также инструментов и
механизмов влияния и реализации государственной политики в части обеспечения
женщинам и мужчинам равных прав и возможностей.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Молдова, конвенциями и другими международными актами, к которым
Республика Молдова присоединилась, национальным законодательством в данной
области, другими действующими законодательными актами и настоящим положением.
3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Правительства.
II. Основные обязанности Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются внедрение принципов равенства между
женщинами и мужчинами на всех уровнях, улучшение положения женщин и мужчин
во всех сферах социальной жизни и предоставление женщинам равного с мужчинами
социального, экономического и политического статуса как де-юре, так и де-факто. Эти
задачи будут достигнуты путем координации деятельности центральных и местных
публичных властей, действий по сотрудничеству правительственных структур с
неправительственными и международными организациями по вопросам равенства
полов.
5. С целью реализации поставленных задач Комиссия выполняет следующие
обязанности:
участвует в разработке и реализации политики продвижения равенства женщин и
мужчин на всех уровнях - как в публичной, так и в частной сферах деятельности - и
контролирует соблюдение принципа равенства между женщинами и мужчинами с
учетом соответствующих международных стандартов;
способствует модернизации законодательной и институциональной базы и приведению
их в соответствие с международными стандартами в целях обеспечения равных
возможностей для женщин и мужчин, в том числе в семье;
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координирует деятельность государственных структур в данной области, способствует
внедрению принципа равных возможностей для женщин и мужчин в основных
областях деятельности органов центрального и местного публичного управления;
предлагает и поощряет действия, стимулирующие более активное участие женщин в
принятии решений и в разработке стратегий, а также во всех областях экономической,
политической и культурной жизни в качестве активных решающих факторов,
участников и пользователей;
в соответствии с показателями человеческого развития и Целей развития Тысячелетия в
Республике Молдова способствует проведению социологических исследований,
всестороннему анализу и изучению аспектов равенства и справедливости между
женщинами и мужчинами, а также проблем семьи;
ведет работу по исключению на всех уровнях и из всех форм воспитания и обучения
устаревших (шаблонных) концепций о роли мужчины и женщины в обществе, в том
числе в семье;
способствует информированию и осознанию женщинами и мужчинами, обществом в
целом, необходимости исключения всех форм дискриминации по признаку пола, в том
числе насилия в семье;
сотрудничает с международными организациями и неправительственными
организациями в целях внедрения принципа равенства между женщинами и
мужчинами на основании международных стандартов и координирует внедрение
специфических проектов при технической и финансовой поддержке международных и
местных организаций;
информирует общественность об изменении положения по соблюдению принципа
равенства полов.
III. Права Комиссии
6. Для достижения поставленных целей Комиссия наделяется следующими правами:
требовать представления необходимой информации от государственных структур,
учреждений, организаций и предприятий любой формы собственности, от
неправительственных и общественных организаций, а также проведения
министерствами и другими структурами периодических анализов по соблюдению
принципа равенства между женщинами и мужчинами;
знакомиться с деятельностью специализированных органов центрального и местного
публичного управления, других учреждений, организаций, государственных и частных
предприятий по вопросам продвижения и претворения в жизнь принципа равенства
женщин и мужчин;
предлагать Правительству для принятия специальные меры, предназначенные для
обеспечения реализации на деле равенства между женщинами и мужчинами;
осуществлять мониторинг и оценку деятельности публичных органов по вопросам
обеспечения принципа равных возможностей в соответствии с действующим
законодательством.
IV. Порядок осуществления
деятельности Комиссии
7. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, исполнительный
секретарь и члены Комиссии.
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8. Председатель является Заместителем Премьер-министра и руководит всей работой
Комиссии.
9. Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
обеспечивает выполнение задач, возложенных на Комиссию;
распределяет обязанности среди членов Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с любыми органами публичного управления и
организациями.
10. Заместитель председателя Комиссии выполняет следующие функции:
готовит заседания Комиссии;
в отсутствие председателя руководит заседаниями Комиссии;
координирует межминистерское кооперирование по вопросам семьи и равенства полов;
курирует выполнение программ, инициированных Комиссией, в том числе в
сотрудничестве с неправительственными и международными организациями по
всестороннему внедрению принципа равных возможностей.
11. Текущая деятельность Комиссии обеспечивается исполнительным секретарем,
который:
извещает членов Комиссии о дате проведения заседания;
составляет и направляет членам Комиссии проекты повестки дня и проекты решений
по вопросам, предложенным на рассмотрение;
составляет протокол заседаний Комиссии.
12. Члены Комиссии:
готовят для рассмотрения материалы, запрашиваемые Комиссией;
содействуют выполнению решений, принятых Комиссией;
предлагают новые направления деятельности в рамках Комиссии;
участвуют в мониторинге и оценке положения в данной области.
13. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально.
О дате созыва очередного заседания члены Комиссии извещаются не позднее чем за 15
дней.
В случае необходимости по инициативе председателя Комиссии созываются
чрезвычайные заседания.
14. Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвовало более половины его
членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов.
В случае равенства голосов голос председателя заседания является решающим.
V. Заключительные положения
15. Решения Комиссии доводятся до сведения органов центрального и местного
публичного управления.
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16. Заседания Комиссии проводятся открыто и в них могут участвовать с правом
совещательного голоса представители неправительственных и международных
организаций, средств массовой информации, а также лица, приглашенные членами
Комиссии.
17. Комиссия ежегодно представляет Правительству отчет о своей деятельности.
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