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Национальная стратегия действий в интересах 

женщин на 2017-2022 годы 

• Распоряжение Правительства РФ № 2943-р от 07 декабря 2019 г. «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2019-2022 годах Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» 

• Приказ Минтруда России № 840 от 30 декабря 2019 г. «Об утверждении 

рекомендаций по формированию региональных планов и управленческих 

механизмов, направленных на улучшение положения женщин» 

• Распоряжение Правительства РФ № 420-р от 14 марта 2018 г. «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2018 году I этапа Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» 

• Распоряжение Правительства РФ № 410-р от 8 марта 2017 г. «Об утверждении 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» 

• Постановление Правительства РФ № 1520 от 28 декабря 2016 г. «О 

Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» 

• Распоряжение Правительства РФ № 2929-р от 31 декабря 2016 г. «Об утверждении 

состава Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 

реализации национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах 

женщин на 2017-2022 годы» 

 

О ходе реализации в 2018 году Национальной стратегии действий в интересах женщин на 

2017-2022 годы 

 

Информация о ходе выполнения в I полугодии 2018 года Плана мероприятий по реализации 

в 2018 году I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 г. № 

420-р 

 

Информация о ходе выполнения в 2018 году Плана мероприятий по реализации в 2018 году I 

этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 г. № 

420-р 
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О ходе реализации в 2018 году Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2022 годы 

 

(пункт 24 плана мероприятий по реализации в 2018 году I этапа Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы) 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 

2018 г. № 420-р утвержден план мероприятий по реализации в 2018 году  

I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 

годы (далее – план мероприятий).  

В соответствии с планом мероприятий в 2018 году осуществлялась 

деятельность по реализация основных направлений Национальной стратегии, 

в том числе по созданию условий для сохранения здоровья женщин всех 

возрастов, улучшению экономического положения женщин, обеспечению 

роста их благосостояния, профилактике и предупреждению социального 

неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, расширению 

участия женщин в общественно-политической жизни, совершенствованию 

государственной статистики, характеризующей положение женщин в 

обществе. 

Сохранение здоровья женщин всех возрастов. 

В целях профилактики неинфекционных заболеваний у женщин и 

снижения факторов риска их развития в субъекты Российской Федерации 

направлены методические рекомендации: 

- по профилактике рака шейки матки;  

- методические рекомендации по профилактике рака молочной железы;  

- по ведению пациентов со старческой астенией для врачей первичного 

звена здравоохранения; 

- по защите здоровья женщин от воздействия табачного дыма, 

профилактике и лечению потребления табака и табачной зависимости у 

женщин 

- по повышению мотивации к отказу от употребления алкоголя в ходе 

профилактического консультирования при оказании первичной медико-

санитарной помощи женщинам репродуктивного возраста.  

Российским геронтологическим научно-клиническим центром ФГБОУ 

ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава России проведена научно-

исследовательская работа по теме: «Исследование состояния здоровья 

населения перипенсионного возраста (55-64 года) на основании комплексной 
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гериатрической оценки и определения маркеров старения, включая гендерные 

особенности 250 женщин 55-64 года». Работа выполнена в форме 

клинического исследования распространенности клинических признаков 

старения с целью определения состояния здоровья населения Российской 

Федерации в возрасте 55-64 лет для оценки пенсионного возраста. Разработан 

и внедрен алгоритм диагностики синдрома старческой астении у женщин. 

 

Улучшение экономического положения женщин, обеспечению роста их 

благосостояния. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 

Российской Федерации на начало 2018 г. уровень участия женщин в рабочей 

силе составляет 77,0% (мужчин – 83,9%), из них занятые – 60,1% (у мужчин 

– 71,1%), безработные - 3,4% (у мужчин – 4,4.%). 

В рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения» реализуется мероприятие по содействию трудовой занятости 

женщин, воспитывающих детей, направленное на создание возможности 

для женщин пройти по направлению органов службы занятости 

профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на 

прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и 

навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее 

для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. 

В январе-сентябре 2018 года приступили к профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 15,9 тыс. 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (в аналогичном периоде 2017 года – 15,7 тыс. человек). 

Завершили профессиональное обучение, получили дополнительное 

профессиональное образование 13,0 тыс. человек, в том числе по 

профессиональной подготовке, переподготовке – 8,6 тыс. женщин, 

повышению  квалификации – 4,4 тыс. женщин (в аналогичном периоде 2017 

года – 12,6 тыс. человек, 8,3 тыс. человек и 4,3 тыс. человек соответственно). 

За указанный период женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, было предоставлено 15,5 тыс. 

услуг по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения (в аналогичном 

периоде 2017 года – 15,7 тыс. услуг). 

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Демография» от 14 декабря 2018 г. № 3 утвержден федеральный проект 

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для 

детей» (далее – федеральный проект). 
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Одним из направлений указанного федерального проекта является 

содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках 

реализации государственной программы «Содействие занятости населения» 

за счет переподготовки и повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Реализация мероприятий федерального проекта будет способствовать 

повышению конкурентоспособности на рынке труда, профессиональной 

мобильности, развитию занятости женщин, имеющих детей, и обеспечит 

возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 

В рамках реализации федерального проекта предусмотрено создание 

255 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

для детей в возрасте до трех лет.  

Бюджетам субъектов Российской Федерации будут предоставлены 

субсидии из федерального бюджета на создание групп дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.  

Кроме того, будут созданы возможности для повышения 

квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования для граждан, желающих пройти подготовку в 

качестве нянь, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста, в том числе при создании групп 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, что будет 

способствовать повышению конкурентоспособности и развитию 

занятости граждан, в том числе имеющих детей. Реализация мероприятия 

позволит повысить качество услуг, оказываемых нянями, в том числе в 

группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.  

Предполагаемая численность участников мероприятий, реализуемых в 

рамках федерального проекта, ежегодно составит 40 000-50 000 человек.  

Ожидается, что уровень занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, к 2024 году увеличится и составит 68,5%. 

Развитию занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, 

способствует оказание органами службы занятости государственных услуг в 

области содействия занятости населения. В ряде субъектов Российской 

Федерации нормативными правовыми актами предусмотрено право женщин, 

имеющих малолетних детей, на обеспечение в приоритетном порядке 
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государственной услугой по содействию самозанятости безработных 

граждан, участию во временных и общественных работах. 

В январе-сентябре 2018 года в органы службы занятости женщинами 

подано 1375,0 тыс. заявлений о содействии в поиске подходящей работы. 

В численности безработных женщин, состоящих на регистрационном 

учете на конец сентября 2018 года, женщины, впервые ищущие работу, 

составили 40,8 тыс. человек или 11,9% от численности безработных женщин, 

состоящих на регистрационном учёте на конец отчётного периода.  

Средняя продолжительность безработицы женщин в январе-сентябре 

2018 года составила 5,4 месяца. 

В январе - сентябре 2018 года женщинам были предоставлены 

государственные услуги по профессиональной ориентации, по социальной 

адаптации, по психологической поддержке; по содействию самозанятости. 

При содействии органов службы занятости населения было заключено 117,8 

тыс. договоров между работодателями и гражданами о временном 

трудоустройстве (включая общественные работы). 

В целях снижения доли женщин, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда подготовлен проект приказа Минтруда 

России об утверждении перечня производств, работ и должностей с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин (далее – проект приказа). 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

февраля 2000 г. № 162 (далее - перечень) пересмотрен в части профессий 

(выполняемых работ), определения отдельных видов работ, при выполнении 

которых ограничивается применение труда женщин детородного возраста, 

приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных 

наименований профессий (выполняемых работ), исключения из перечня 

отдельных видов работ, которые не применяются в современном 

производстве, а также в части определения перечня веществ, опасных для  

репродуктивного здоровья человека и веществ канцерогенных для человека, 

при наличии которых ограничивается применение труда женщин  

детородного возраста. 

При этом использовался факторный подход, опирающийся на 

законодательно установленную объективную процедуру выявления вредных 

производственных факторов на каждом рабочем месте - специальную оценку 

условий труда. Указанная процедура позволяет однозначно 
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идентифицировать все присущие данному рабочему месту вредные 

производственные  факторы и применить соответствующие ограничения 

труда женщин. 

Работодатель также может принимать решение о применении труда 

женщин на производствах, работах и должностях, включенных в перечень, 

при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда. 

Проект приказа рассмотрен на заседании рабочей группы Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

по итогам которого принято решение согласиться с проектом приказа, 

доработан с учетом предложений и замечаний Минюста России и размещен 

на сайте regulation.gov.ги для повторного публичного обсуждения. 

После завершения работы над проектом приказа в установленном 

порядке будет проведена работа по отмене постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении 

Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении  которых запрещается применение труда  женщин». 

Подготовлены предложения в Федеральный закон от 24 июля 1998  

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» в части признания 

страховым случаем рождение ребенка с врожденной патологией у родителей, 

занятых в условиях с вредными и опасными условиями труда, на основе 

экспертизы связи здоровья детей, имеющих врожденную патологию, с 

работой родителей во вредных и опасных условиях труда. 

Подготовлен проект Санитарных правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда женщин», который 

находится в стадии согласования в Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Научно-Исследовательский институт медицины труда имени академика 

Н.Ф. Измерова» разработана и постоянно пополняется база данных 

репротоксикантов и эндокринных разрушителей для систематического 

мониторинга нарушений репродуктивного здоровья при действии этих 

веществ. Подготовлен список репротоксикантов, запрещенных к 

использованию женщинам детородного возраста на рабочих местах. 

Ведется работа по повышению заработной платы в бюджетном секторе, 

в котором большинство занятых составляют женщины. Показатель разрыва в 
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заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 

году до 28,3% в 2017 году.  

В регионах расширяется практика применения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, стимулирующая 

малоимущие семьи с детьми к активным действиям по преодолению трудной 

жизненной ситуации. 

Средний размер единовременной денежной выплаты семьям с детьми в 

рамках социального контракта в среднем по субъектам Российской 

Федерации составляет около 40 тыс. рублей. 

В рамках социального контракта в 2017 году 75,3 тыс. человек из 

малообеспеченных семей с детьми вели личное подсобное хозяйство, 29,7 

тыс. человек получили социальные услуги, 5,9 тыс. гражданам органами 

службы занятости населения оказано содействие в поиске работы, 1,8 тыс. 

семей занимались индивидуальной трудовой деятельностью, 1,1 тыс. человек 

прошли профессиональное обучение. 

Среднедушевой доход в семьях, имеющих детей, по окончании 

социального контракта в целом по Российской Федерации увеличился в 1,5 

раза. Из общего числа семей с детьми, получивших государственную 

социальную  помощь на основании социального контракта, в целом по 

Российской Федерации 27,8%, преодолели трудную жизненную ситуацию. 

По завершении социального контракта 35,7% малообеспеченных семей 

с детьми, улучшив свое материальное положение, преодолели бедность. 

Поддержка женского предпринимательства.  

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16) утвержден национальный проект «Малый и средний бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - 

национальный проект МСП)  

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» национального проекта МСП предусмотрено 

мероприятие по оказанию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе  финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки по созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства в таких сфере женского 

предпринимательства. 

В рамках федерального проекта «популяризация предпринимательства» 

Национального проекта МСП предусмотрено мероприятие по реализации 

образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на 

развитие предпринимательской компетенции женщин. 

Мероприятия по развитию женского предпринимательства планируется 

реализовывать во всех субъектах Российской Федерации на базе действующих 
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объектов инфраструктуры и иных площадок, которые может предоставить 

регион на безвозмездной основе. 

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)  реализует:  

- программу обучения «Азбука предпринимательства» (создание 

бизнеса с нуля) и «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса).  

В 2018 г. обучено 16 524 человека, доля женщин среди участников программ 

составила 58 %. 

- обучающую программу «Мама - предприниматель» (далее - 

Программа), разработанную специально для женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, 

находящихся на учёте в службе занятости. Обучение проводится в форме 

пятидневного очного тренинга по основам предпринимательской 

деятельности и эффективного управления бизнесом с погружением в деловую 

среду, привлечением опытных экспертов и представителей региональных 

структур поддержки малого и среднего предпринимательства. Важная часть 

Программы - конкурс бизнес-планов участниц. По итогам защиты бизнес-

планов перед независимым жюри определяются победительницы, которые 

получают гранты на открытие собственного бизнеса. В 2018 году Программа 

реализована в 52 субъектах Российской Федерации. Количество участников - 

2170 женщин (42 – победителя).  

Корпорацией МСП в постоянную эксплуатацию введена 

информационно-аналитическая система Бизнес-навигатор МСП, которая 

доступна бесплатно для всех лиц, желающих открыть или развить свой бизнес, 

на Портале Бизнес-навигатора МСП в сети Интернет по адресу: smbn.ru. 

Также система доступна в Google Play и Арр Store в виде двух связанных 

мобильных приложений: «Бизнес-навигатор МСП» и «Навигатор МСП. Меры 

поддержки». 

На 1 января 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП 

зарегистрированы более чем 4000 тысяч пользователей, в том числе более 

миллиона субъектов МСП, среди которых около 40 % составляют женщины. 

На официальном сайте Корпорации МСП создан специальный раздел 

«Примеры историй успеха», посвященный историям успеха 

предпринимателей, воспользовавшихся поддержкой Корпорации МСП. 

Данный раздел включает более 50 историй успеха женщин-

предпринимателей. Среди разделов главной страницы сайта по мерам 

поддержки, оказываемым Корпорацией, раздел «Примеры историй успеха» 

занимает второе место популярности, уступая лишь направлению 

«Финансовая поддержка».  

Более 20 историй успеха женщин-предпринимателей, получивших 

поддержку Корпорации МСП, были освещены в сюжетах на федеральных 

телевизионных телеканалах (Первый канал, НТВ, Россия 1, Россия 24). Около 

20 материалов данной тематики в формате видеосюжетов, репортажей и 

интервью за указанный период было опубликовано на ресурсах Rambler. 

В АО «МСП Банк» в рамках продуктов прямого кредитования субъектов 
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МСП действуют специальные сегменты, направленные на оказание 

дополнительных мер поддержки женского предпринимательства. В рамках 

специального сегмента «Женское предпринимательство» АО «МСП Банк» 

предлагает специальные условия кредитно-гарантийной поддержки. В 2018 

году  объем финансовой поддержки, оказанной АО «МСП Банк» женщинам-

предпринимателям, составил 6 348 млн. рублей. 

Профилактика и предупреждение социального неблагополучия 

женщин и насилия в отношении женщин. 

Для предупреждения преступлений, совершаемых в отношении 

женщин, подразделениями территориальных органов МВД России 

осуществляется профилактическая деятельность. 

В целях повышения профессионального уровня сотрудников органов 

внутренних дел в 2018 году разработаны и направлены в территориальные 

органы МВД России информационно-аналитические материалы по вопросам 

профилактики насилия в отношении женщин.  

В организациях, учреждениях, учебных заведениях проводятся лекции 

на правовые темы и профилактические беседы в целях предупреждения 

виктимного поведения потерпевших. 

В соответствии с положением части второй статьи 73 «Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию» Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (УПК) в ходе производства по уголовному делу обеспечивается 

выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в 

первую очередь, по посягательствам, направленным против личности. По 

результатам этой работы в соответствии с требованиями части второй статьи 

158 «Окончание предварительного расследования» УПК направляются 

представления соответствующим должностным лицам. 

Принимаемые меры имеют положительные результаты. Так, по итогам 

1-го полугодия 2018 года на территории Российской Федерации сократилось 

число женщин, ставших жертвами преступлений (до 299,2 тыс. человек или 

на 6,7%), в том числе по преступлениям против жизни и здоровья (до 43,0 

тыс. человек или на 9%). 

В целях профилактики правонарушений, совершаемых на бытовой 

почве и в сфере семейно-бытовых отношений, в 2018 году сотрудниками 

полиции проводилась  индивидуально-профилактическая работа с 528,9 тыс. 

лиц, находящихся на учете, из них 91,1 тыс. - допускающих правонарушения 

в сфере семейно-бытовых отношений, 72,5 тыс. - состоящих на учете в 

медицинской организации из числа больных алкоголизмом, 55,3 тыс. – 

наркоманией. 
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За 9 месяцев 2018 года на 11,6% снизилось число зарегистрированных 

бытовых преступлений (до 66,9 тыс.). 

Перевод противоправного деяния «побои» в сферу административно-

деликтных отношений стал действенным превентивным инструментом 

предотвращения тяжких последствий указанных проступков. 

Так, за 9 месяцев 2018 года сократилось на 11,8% число тяжких и особо 

тяжких бытовых преступлений (до 7,2 тыс.), в том числе убийств - на 18% 

(до 1,8 тыс.), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 

10,4% (до 5,1 тыс.). 

Кроме того, отнесение побоев к числу деяний, ответственность за 

которые наступает без учета «пожеланий» пострадавшего, позволили 

обеспечить неотвратимость наказания за их совершение. 

За 9 месяцев 2018 года: 

- число лиц, привлеченных к ответственности (уголовной и 

административной) за нанесение побоев, на 12,6% превысило 

аналогичный показатель предыдущего года. 

- число лиц, привлеченных к ответственности за побои, превысило 

194,8 тыс. человек. 

- число преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве в 

отношении женщин, снизилось на 13,5% (до 16,5 тыс.), в том числе на 4,5% 

меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений (до 770), 

из них на 18,2% - убийств (до 175), на 1% - причинений тяжкого вреда 

здоровью (до 476). 

В целях борьбы с сексуальной эксплуатацией женщин и торговлей 

людьми в 2017-2018 годах МВД России проведено шесть 

скоординированных оперативно-профилактических и специальных 

мероприятий. На постоянной основе организована работа по выявлению лиц, 

занимающихся торговлей людьми, вовлечением в занятие проституцией и 

организацией данной преступной деятельности с использованием сети 

Интернет. 

По результатам указанных мероприятий в марте 2018 года в 

международном аэропорту Домодедово задержаны два участника 

организованной группы при передаче денежных средств в сумме 1,5 млн. 

рублей за продажу несовершеннолетней с целью дальнейшего занятия 

проституцией на территории Турецкой Республики. По данному факту 

Следственным управлением на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 

127.1 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ). 
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Пресечена деятельность организованной группы, участники 

которой на протяжении пяти лет совершали преступления с целью 

сексуальной эксплуатации людей, их вербовки, перевозки и 

укрывательства с последующим перемещением через государственную 

границу Российской Федерации на территорию Королевства Бахрейн. 

Возбуждены уголовные дела по статьям 127.1 «Торговля людьми», 

240 «Вовлечение в занятие проституцией», 241 «Организация занятия 

проституцией» и 325 «Похищение или повреждение документов, штампов, 

печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков 

соответствия» УК РФ. К уголовной ответственности привлечено 6 членов 

преступной группы. 

По данным ведомственной статистической отчетности МВД России 

в 2018 году зарегистрировано 24 преступления, квалифицированных по 

статье 127.1 УК РФ, из которых раскрыто 18 преступных деяний, в том 

числе 2 преступления совершено в составе организованной группы или 

преступного сообщества. Всего привлечено к уголовной ответственности 

27 лиц, совершивших преступления данного вида. 

В целях предотвращения сексуальной эксплуатации женщин, 

торговли людьми и профилактики данного вида преступлений на 

официальном интернет-сайте МВД России размещена информация о 

проведенных мероприятиях 

В средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» было опубликовано более 4 тыс. 

информационных материалов о работе сотрудников органов внутренних 

дел по предотвращению преступлений указанной направленности, в том 

числе в федеральных СМИ – более 1 тыс., в региональных – около 3 тыс. 

Минюстом России совместно с ФСИН России, МВД России и 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовлен проект 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части смягчения наказания за преступления 

небольшой тяжести беременным женщинам и женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет», направленный на улучшение положения 

осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних 

детей. Данный проект федерального закона внесен в Правительство 

Российской Федерации в установленном порядке письмом Минюста 

России от 14 декабря 2018 г. № 07/163939-АК. 

Расширение участия женщин в общественно-политической жизни. 

В 2018 году в ходе избирательной кампании по выборам президента 

Российской Федерации на пост президента баллотировалось 8 кандидатов, в 

том числе одна женщина (Ксения Собчак, кандидат от Гражданской 

инициативы), которая по итогам выборов  заняла четвертое место.  
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Увеличилось число женщин в составе Правительства Российской 

Федерации. Две женщины являются заместителями Председателя 

Правительства Российской Федерации (в 2017 г. - одна),  женщины являются 

Министрами просвещения и здравоохранения. 23 женщины являются 

заместителями федеральных министров (130 – мужчин), 10 женщин являются 

помощниками/советниками федеральных министров (32 – мужчины). 

28 женщин являются членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, из них 2 женщины занимают должности 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания и заместителя 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания.  

В составе Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VII созыва 70 женщин (в предыдущем составе VI созыва - 21 

женщина). Женщины являются председателями четырех из 25 комитетов 

Государственной Думы, 8 – первыми заместителями председателя Комитета, 

10 – заместителями председателя Комитета. 

Женщины являются депутатами региональных законодательных 

собраний субъектов Российской Федерации, членами общественных палат, 

общественных советов, комиссий, принимают активное участие в выборных 

кампаниях в законодательные органы власти всех уровней.  

В субъектах Российской Федерации реализовывались информационно-

просветительских программы, направленные на повышение участия женщин 

в общественно-политической жизни. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации предоставляется грантовая поддержка на 

реализацию социально значимых проектов и программ женских организаций. 

В 2018 году проведены конкурсы деловых и социально активных 

женщин: 

- XIV Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2018 (по 

номинациям: Лучший регион, муниципальное образование, район, город 

России по участию женщин в социально-направленном 

предпринимательстве, способствующий повышению роли женщины; Лучшая 

отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, 

возглавляемое женщиной, в области народного хозяйства, в том 

числе  принимающая участие в реализации национальных проектов: 

«Доступное и комфортное жилье», «Здоровье нации», «Качественное 

образование», «Сельское хозяйство», Лучшая представительница деловых 

женщин России, Лучшая молодая представительница деловых женщин 

России (до 35 лет), Лучшая представительница деловых женщин России – 

бабушка). 
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- Национальная премия «Женщина года». Региональные этапы прошли  

в Волгограде. Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Архангельске, Южно-

Сахалинске, Калининграде, Абакане, и др. городах (по номинациям: 

«Политическая деятельность и государственная служба», «Образование», 

«Общественная деятельность и благотворительность», «Культура», «Научная 

деятельность», «Производство и промышленность», «Красота и индустрия 

моды», «Физическая культура и спорт», «СМИ и реклама», «Малый и 

средний бизнес», «Силовые структуры и правоохранительные органы», 

«Медицина и здоровье»); 

- Международный форум «Women who Matters» («Женщина имеет 

значение»), направленный на выявление лучших инициатив, практик и 

программ для кампаний в отношении женщин. Рассматривались проекты по 

номинациям: «Материнство (сохранение рабочего места во время отпуска по 

уходу за ребенком, программы, позволяющие сочетать материнство и 

работу); «Бизнес и сервис» (проекты, направленные нм продвижение женщин 

в индустрии моды), IT и современные технологии (проекты, направленные на 

продвижение IT литературы для женщин, продвижение женщин в 

информационных технологиях); «Diversity & inclusion» (выявление практик 

по созданию инклюзивного пространства, создания условий для работы 

людей с ограниченными возможностями) «Индустрия красоты» (проекты, 

направленные на поддержание женского здоровья красоты с помощью 

инновационных косметических средств и продуктов питания), 

«Безопасность» (проекты направленные на безопасность здоровья женщин,  

юридиические услуги); 

- XXII Всероссийский конкурс «Женщина - директор года», 

направленный на раскрытия роли женщины-лидера в обществе, ее вклада в 

развитие различных сфер деятельности; 

- IX республиканский конкурс «Лучшее предприятие для работающих 

мам» (Башкортостан). В конкурсе приняли участие 13 организаций по 3 

номинациям: «Предприятия с численностью работающих свыше 3000 

человек», «Предприятия с численностью работающих до 3000 человек», 

«Предприятия социальной сферы». 

Общероссийской общественно-государственной организации «Союз 

женщин России» на постоянно основе осуществляется реализация 

долгосрочных проектов: 

- «Школа гражданской активности». В рамках проекта  осуществляется 

повышение правовой компетентности (практики применения и механизма 

участия гражданского общества в реализации законов, технологии получения 
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государственной поддержки, обучение методике написания и оформления 

заявок на получение грантов, обмен позитивными практиками); 

- «За чистый дом, чистую страну, чистую Планету». В рамках проекта в 

субъектах Российской Федерации осуществляется просвещение и содействие 

развитию у граждан экологической культуры, формированию культуры 

сохранения природы, мест обитания, привлечение внимания общественных, 

государственных и других организаций к последствиям нарушения 

экологических норм и правил, негативному влиянию этого на жизнь и 

здоровье населения, создание благоприятной среды обитания, бережного 

отношения к природе; 

- Всероссийский проект «Семейные чтения» (в сотрудничестве с 

Российской школьной библиотечной ассоциацией совместно с библиотеками, 

детскими центрами). Цель - возрождение отечественной традиции семейного 

воспитания через культуру чтения в семье;  

- Всероссийский проект «Школа непрерывного родительского 

просвещения» (школы созданы в Иркутской. Ярославской, Амурской, 

Владимирской, Тульской областях, Алтайском крае, Чувашской республике) 

и другие проекты, направленные на реализацию семейной политики; 

- Всероссийская акция «Символ малой Родины» (проект 

социокультурного партнёрства женсоветов всех уровней на местах с 

учреждениями культуры и образования); 

- различные программы по развитию добровольчества и 

наставничества. 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в 2018 

году предоставлены государственные субсидии периодическим печатным 

изданиям на реализацию 115 социально значимых проектов по направлениям 

Национальной стратегии действий в интересах женщин. 

В сентябре 2018 года проведен Второй Евразийский женский форум.  

В рамках форума состоялось более 65 мероприятий, участие в которых 

приняли более 10 тыс. участников. В деловой программе на основных 

площадках Форума (Таврический дворец, деловой и экологический центр) 

приняло участие 2 тыс. участников (в том числе более 600 иностранных 

участников) из 110 стран мира и 27 международных организаций и структур.  

Форум дал импульс к формированию новой женской повестки, 

развитию новых инициатив внутри страны, аккумулировал лучший мировой 

опыт.  

В рамках деловой программы состоялись деловые круглые столы, 

панельные дискуссии, тематические бизнес-диалоги, экспертные и 
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стратегические сессии. Обсуждения проходили в трех тематических 

направлениях: «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое 

развитие», «Продвижение женской повестки: международное 

сотрудничество», «Глобальные инициативы в интересах женщин и новые 

возможности».  

Впервые были организованы новые форматы дискуссий, такие как 

заседание Международного дискуссионного клуба женщин-губернаторов, 

саммит женщин-дипломатов, презентация «Делового женского альянса 

БРИКС». 

Были рассмотрены вопросы улучшения экономического положения 

женщин, продвижения и поддержки женского предпринимательства в 

условиях цифровой экономики, сохранения женского здоровья, участие 

женщин в развитии сельского хозяйства, науки и спорта.  

Состоялись встречи деловых кругов России и Франции, Германии, 

Индии и Китая. Прошла  выставка проектов женщин-экспортеров «Сделано в 

России: экспорт женскими руками», а также презентации историй успехов, 

волонтерский марафон и красочное шоу российских женщин-дизайнеров.   

Подписан ряд двухсторонних документов о сотрудничестве, 

направленных на продвижение международной женской повестки и 

расширение экономических возможностей женщин. 

В целях формирования позитивного образа женщины в общественном 

сознании и демонстрации ее роли в преобразовании мир, увеличение в 

средствах массовой информации материалов о достижениях женщин в 

различных сферах жизни создан информационно-коммуникационный 

интернет-портала «Евразийское женское сообщество», который является 

официальным информационным агентством Евразийского женского форума.  

В итоговом документе форума отмечена ключевая роль женщин в 

гуманизации международных отношений, формировании свободного диалога 

наций, призванных обеспечить гармоничное развитие человечества. 

Совершенствование государственной статистики, характеризующей 

положение женщин в обществе. 

В целях совершенствования системы сбора статистических данных, 

отражающих положение женщин в политической, экономической, 

социальной и культурной сферах в 2018 году в программу Выборочного 

наблюдения доходов населения и участия в социальных программах включен 

вопрос о возможности официального оформления отпуска по уходу за 

ребенком по месту основной работы (гарантии для работающих женщин, 

связанные с беременностью и родами). 

Программа Комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 

года дополнена вопросами, отражающими положение женщин в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах. 
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Расширен блок вопросов об участии в деятельности различных 

профсоюзных, общественных, добровольных или благотворительных 

организаций, общественных движениях, инициативах или в иных 

самодеятельных объединениях. 

Раздел о трудовой деятельности и условиях труда дополнен вопросом о 

возможности официального оформления отпуска по уходу за ребенком по 

месту основной работы (гарантии для работающих женщин, связанные с 

беременностью и родами). 

В программу Выборочного наблюдения репродуктивных планов 

населения включены вопросы, по результатам ответов на которые в 2018 году 

получена информация для расчета показателей «Доля женщин 

репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), чьи потребности по планированию 

семьи удовлетворяются современными методами» (показатель ЦУР 3.7.1) и 

«Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак или союз до 15 

лет и до 18 лет (показатель ЦУР 5.3.1). 

В Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на 

состояние здоровья населения, 2018 года включены блоки вопросов «III. 

Жизнедеятельность взрослого человека» и «IX. Знания о ВИЧ/СПИДе». 

Полученная на основе данных блоков вопросов информация показателей 

инвалидности дезагрегирована по полу. 

Издан статистический сборник «Женщины и мужчины России». 
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Информация о ходе выполнения в I полугодии 2018 года Плана 
мероприятий по реализации в 2018 году I этапа Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 марта 2018 г. № 420-р 

Пункты 

Плана  

Мероприятия Плана Информация о ходе выполнения 

мероприятий 
5. 
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Реализация мероприятия по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет способствует 

созданию адаптационных условий для 

возвращения указанной категории женщин к 

трудовой деятельности, а также повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Ежегодно в субъектах Российской Федерации 

реализуется более  500 программ переобучения и 

300 программ повышения квалификации для 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет.   

В 2017 году за предоставлением 

государственной услуги по  профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию в органы 

службы занятости обратилось 17,8 тыс. женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (2016 г. – 18,5 

тыс. женщин). 

Были охвачены профессиональным 

образованием, получением ДПО в течение 2017 

года 18,1 тыс. женщин. Из числа завершивших 

профессиональное образование, получивших 

ДПО 67,1% женщин прошли профессиональную 

подготовку и переподготовку, 32,9% повысили 

квалификацию. 

В целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения женщинам, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3-х лет, органами службы занятости 

было оказано 17,9 тыс. услуг по 

профессиональной ориентации (2016 г. – 17,9 тыс. 

услуг).  
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Так, например, органами службы занятости 

Республики Саха (Якутия) в рамках 

государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Содействие занятости населения 

Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы» за 

январь-май 2018 года направлено на 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 80 женщин, 

воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет. В 

соответствии с Планом мероприятий по 

содействию занятости лиц, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, в области 

содействия занятости населения на 2018-2020 

годы, утвержденным приказом Госкомитета 

занятости PC (Я) от 26 апреля 2018 года № ОД-

113, службой занятости за январь-май 2018 года 

организована адресная системная работа с 

женщинами, имеющими детей в возрасте от 0 до 

6 лет. 

Законом Республики Карелия от 21 декабря 

2017 года №2205-ЗРК «О бюджете Республики 

Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» в 2018 году предусмотрены средства 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

профессиональному обучению 195 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трёх лет, в размере 

3392,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 июня 2018 года к 

профессиональному обучению по направлению 

органов службы занятости населения Республики 

Карелия приступили 106 женщин указанной 

категории. Профессиональное обучение женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком за 

истекший период 2018 года было организовано по 

16 профессиям, специальностям и программам. В 

Республике Карелия на основе плана 

мероприятий по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, на 

2018-2020 годы, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец 5 марта 2018 года 

№1749п-П12, организована работа по 

формированию соответствующей региональной 

«дорожной карты». 

Содействие занятости женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, включая женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
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достижения им возраста трех лет (далее - 

женщин), осуществляется в рамках мероприятий 

государственной программы Калужской области 

«Развитие рынка труда в Калужской области» и 

регионального комплекса мер, направленных на 

создание условий для совмещения родителями, 

воспитывающими несовершеннолетних детей, 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью, на 2017-2018 годы.  

Государственной программой Кемеровской 

области «Содействие занятости населения 

Кузбасса» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 25.10.2013 № 467 (в 

редакции от 27.12.2017 № 666), предусмотрена 

организация профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 

(далее - обучение) 390 женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Финансирование программных мероприятий 

по содействию занятости населения утверждено 

Законом Кемеровской области от 11 декабря 2017 

года № 102-03 «Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в 

редакции от 04.05.2018 № 23-03). На организацию 

обучения женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в 

2018 году предусмотрены финансовые средства в 

объеме 6,1 млн. рублей.  

В мае 2018 года центрами занятости 

населения области проведена работа по 

привлечению женщин к участию в социально-

ориентированном образовательном проекте 

«LADY007.ru - создай прибыльный бизнес с 

нуля». Также безработные женщины 

проинформированы о возможности получения 

бесплатной консультационной, методической и 

образовательной поддержки на дистанционных 

курсах повышения квалификации АНО ДПО 

«Международный институт менеджмента 

объединений предпринимателей»: «SMM-

менеджер», «Директолог», «Специалист 

кадровой службы», «Эксперт, специалист в сфере 

закупок», «Комплаенс-менеджер», «Специалист 

по созданию и развитию бизнеса». 
10 Снижение доли женщин, 

занятых на работах с 

Разработан проект приказа Минтруда России 

«Об утверждении перечня производств с 
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вредными и (или) опасными 

условиями труда 
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вредными и (или) опасными условиями труда, 

при наличии которых ограничивается 

применение труда женщин, и перечня работ, при 

выполнении которых ограничивается применение 

труда женщин» (далее - проект приказа) взамен 

действующего Перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение 

труда женщин, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 

февраля 2000 г. № 162 (далее - Перечень). 

Проект приказа проходит процедуру 

публичного обсуждения на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Данная работа проводится в части пересмотра 

перечня профессий (выполняемых работ), 

определения отдельных видов работ, при 

выполнении которых ограничивается применение 

труда женщин детородного возраста, приведения 

в соответствие с действующим 

законодательством отдельных наименований 

профессий (выполняемых работ), исключения из 

перечня отдельных видов работ, которые не 

применяются в современном производстве, а 

также в части определения перечня веществ, 

опасных для репродуктивного здоровья человека 

и веществ канцерогенных для человека, при 

наличии которых ограничивается применение 

труда женщин детородного возраста. Вместе с 

тем исключается произвольное ограничение 

использования труда женщин на работах, что 

является гарантией их права на справедливые 

условия труда. 

В целях проведения объективной работы по 

пересмотру Перечня Минтрудом России 

получены предложения всех заинтересованных 

сторон, в том числе в Федерации Независимых 

Профсоюзов России, ФГБУ «НИИ медицины 

труда», Российского Союза промышленников и 

предпринимателей, отраслевых объединений 

работодателей и профсоюзов, а также проведен 

ряд совещаний с представителями объединений 

работодателей и профессиональных союзов 

различных отраслей экономики, в том числе с 

представителями черной и цветной металлургии, 

Российских железных дорог, речного и морского 

транспорта, представителями химической 
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отрасли, легкой промышленности, 

представителями стекольной промышленности, 

агропромышленного комплекса, отрасли по 

добыче нефти и газа и другие. 

Доработанный проект приказа направлен в 

Российский Союз промышленников и 

предпринимателей, Федерацию Независимых 

Профсоюзов России, ФГБУ «НИИ медицины 

труда» и АО «Клинский институт охраны и 

условий труда» для представления 

предложений. 

14. Подготовка предложений по 

профилактике насилия в 

отношении женщин 

Срок: апрель  2018 г. 

Ответственный 

исполнитель: 

Минтруд России,  

МВД России, 

Минздрав России,  

Минобрнауки России, 

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Следственный комитет 

Российской Федерации, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

(по  вопросам 

компетенции), 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

В целях подготовки предложений по пункту 

14 Плана мероприятий и разработки «дорожной 

карты» Минтрудом России направлено письмо от 

9 апреля 2018 г. № 12-6/10/П-2312 в 

заинтересованные органы исполнительной 

власти, членам рабочей группы при 

Координационном совете по направлению 

«Профилактика и предупреждение социального 

неблагополучия женщин и насилия в отношении 

женщин» о представлении предложений в проект 

«дорожной карты» по профилактике и 

предупреждению социального неблагополучия 

женщин и насилия в отношении женщин. 

Предложения представили МВД России, НИИ 

криминалистики Следственного комитета, Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Российский 

государственный социальный университет, КБУ 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

Департамента труда и социальной защиты 

Правительства Москвы, член Координационного 

совета при Правительстве Российской Федерации 

по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах женщин на 2017-2022 годы М.Д 

Давтян, ФСИН России, Минобрнауки России, 

Минпромторг России, ФНПР и Министерство 

социального развития Московской области, все 

субъекты Российской Федерации. 

Сформирован проект дорожной карты 

«Профилактика и предупреждение социального 

неблагополучия женщин и насилия в отношении 

женщин», включающий  мероприятия по: 

1. Совершенствованию законодательства в 

сфере профилактики насилия, в том числе: 

подготовку предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере профилактики семейно-

бытового насилия, включая разработку мер 
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профилактике семейно-бытового насилия, 

обеспечению безопасности потерпевших в 

ситуациях угрожающих их жизни и здоровью, 

развитию межведомственного взаимодействия 

государственных органов в этой области; 

проработку вопросов об усилении уголовной 

ответственности за преступления, 

предусмотренные статьями 111, 112, 115, 116, 

119, 120 УК РФ, в отношении женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии 

беременности; об усилении уголовной 

ответственности за незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности лицом, 

не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля; о минимальных 

размерах санкций в преступлениях против 

личности (в том числе направленных в 

отношении женщин), относящихся к тяжким и 

особо тяжким;  о введении уголовной 

ответственности за физические и 

психологические домогательства (сексуальных 

домогательств) в отношении женщин. 

2. Проведение мониторинга эффективности 

реализации мер по профилактике различных 

форм насилия, в том числе семейно-бытового и 

сексуального, в отношении женщин и детей в 

целях оценки масштабов и быстрого 

реагирования на факты такого насилия 

(положение  Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы), в том 

числе проведение анализа практики реагирования 

на факты насилия в отношении женщин, причины 

и условия, способствующих их совершению и 

выработка по результатам анализа 

дополнительных мер, направленные на 

предупреждение указанных фактов;  проведение 

количественных и качественных исследований 

относительно выявления масштабов социального 

неблагополучия, являющегося причиной насилия 

в отношении женщин, эффективных механизмов 

профилактики и предупреждению социального 

неблагополучия женщин; разработка методики 

выявления и предупреждения факто насилия в 

отношении женщин для использования в 

служебной деятельности сотрудников по 

вопросам компетенции, принятие 

дополнительных мер к ограничению пропаганды 

насилия в средствах массовой информации. 
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3. Формирование эффективных моделей 

профилактики насилия в отношении женщин и 

детей, включая подготовку кадров по 

специальности "судебная социальная работа» 

(пункт Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 201702022 годы), в том 

числе разработка программы подготовки 

сотрудников правоохранительных органов по 

выявлению и предупреждению насилия в 

отношении женщин, методического 

сопровождения курсов для специалистов в сфере 

социальной политики по вопросам социального 

неблагополучия женщин профилактике насилия в 

отношении женщин; единого рекомендованного 

стандарта оказания социальных услуг (включая 

юридические, психологические услуги) 

пострадавшим от семейно-бытового насилия; 

разработка и внедрение программ повышения 

квалификации травматологов и хирургов, 

осуществляющих прием пострадавших от 

семейно-бытового насилия; отдельного курса о 

правонарушениях в семейно-бытовой сфере для 

программ повышения квалификации сотрудников 

полиции; регламента межведомственного 

взаимодействия сотрудников полиции, 

сотрудников организаций здравоохранения и 

организаций оказания социальных услуг в  сфере 

противодействия семейно-бытовому насилию; 

методов и процедур расследования 

правонарушений и преступлений в семейно-

бытовой сфере для полицейских; методических 

рекомендаций для сотрудников медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь пострадавшим от семейно-бытового 

насилия, включая рекомендации по осмотру 

пострадавших, описанию телесных повреждений 

и подготовке медицинских документов с учетом 

требований, предъявляемых правилами 

проведения судебной медицинской экспертиз; 

методики сбора статистических данных о 

правонарушениях и преступлениях в семейно-

бытовой сфере с разбивкой по полу, возрасту, а 

также отношениям между потерпевшим и 

правонарушителем, включая сбора 

статистических данных на этапе обращения 

заявления о правонарушении / преступлении до 

возбуждения уголовного дела / дела об 

административном правонарушении. 
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4. Развитие и укрепление материально-

технической базы учреждений, оказывающих 

услуги женщинам и детям, пострадавшим 

(страдающим) от насилия в семье, сексуального 

насилия и других форм насилия, в том числе 

кризисных центров для женщин как меры 

безопасности на период разрешения конфликта, в 

том числе семейного, ставшего причиной насилия 

(положение Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 201702022 годы), включая 

оказание комплексной помощи женщинам с 

несовершеннолетними детьми, оказавшимися в 

социально-опасном положении вследствие 

угрозы насилия или жестокого обращения, а 

также пострадавшими от насилия в семье; 

5. Расширение практики проведения 

информационно-образовательных мероприятий 

по вопросам профилактики насилия в отношении 

женщин, в том числе для сотрудников 

правоохранительных органов, судей, 

сотрудников организаций здравоохранения, 

психологов и социальных работников, 

оказывающих помощь женщинам в кризисных 

ситуациях (положение Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 201702022 

годы), в том числе проведение социально-

значимых акций в рамках Международного дня 

борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин, создание информационно-справочных 

сайтов по вопросам оказания помощи жертвам 

насилия; 

6. Оказание содействия некоммерческим 

организациям, предоставляющим убежище 

жертвам насилия и оказывающим им 

психологическую и социальную поддержку 

(положение Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы), в том 

числе разработка и внедрение воспитательных и 

обучающих программ по ненасильственным 

методам разрешения конфликтов для детей, 

подростков и молодежи; реализация 

мероприятий, направленных на ликвидацию 

сексуальной эксплуатации женщин, торговли 

людьми и формирование в обществе 

непримиримого отношения к таким явлениям; 

оказание социально-правовой и социально-

психологической поддержки женщинам, 

освободившимся из мест лишения свободы, 
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содействие их социальной адаптации, 

социализации и  ресоциализации. 

17 . Реализация 

информационно-

просветительских программ, 

направленных на участия 

женщин в общественно-

политической жизни. 

Срок: июнь 2018 г. 

Ответственный 

исполнитель: Минтруд 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, общественная 

организация "Союз женщин 

России", заинтересованные 

общественные женские 

организации, автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования 

"Институт гуманитарного 

образования и 

информационных технологий"  

 

В целях формирования позитивного образа 

женщины в общественном сознании и 

демонстрации ее новой роли в преобразовании 

мир, увеличение в средствах массовой 

информации позитивной информации о 

достижениях женщин в различных сферах жизни 

создан информационно-коммуникационный 

интернет-портала «Евразийское женское 

сообщество», который является официальным 

информационным агентством Евразийского 

женского форума. 

«Евразийское женское сообщество» ставит 

перед собой несколько основных задач: 

повысить информированность общественности 

о деятельности российских женщин; 

изменить отношение российского общества к 

роли женщины в мире; 

увеличить охват зарубежной аудитории с 

помощью публикаций на английском языке; 

усилить лояльность всех слоев населения, в том 

числе молодежи, к государственной политике в 

интересах женщин; 

увеличить рост интернет-сообщества, 

вовлеченного в тематику женского движения в 

социальных сетях. 

На портале размещена информация о 

деятельности в регионах России женских 

общественных организаций, а также реестр 

общественных женских организаций. 

Женские организации в случае регистрации на 

портале «Евразийского женского сообщества» 

получают доступ ко всей актуальной 

информации, которая публикуется на страницах 

интернет-портала, возможность общаться с 

коллегами из других регионов, вести свои блоги, 

участвовать в обсуждении мероприятий на сайте 

и в соцсетях, делиться опытом и получать 

поддержку и советы от членов сообщества, 

участвовать в семинарах и конференциях, 

приобретать новые знания, необходимые в вашей 

деятельности. 

Информация о портале размещена на сайте 

Евразийского женского форума 

http://eawfpress.ru/about/  

В субъектах Российской Федерации активно 

работают региональные отделения Союза 

http://eawfpress.ru/about/
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женщин России, всероссийского движения 

«Матери России», иные организации.  

Представители региональных организаций 

активно работают в региональных 

законодательных собраниях субъектов, 

общественных палатах, общественных советах, 

комиссиях. Региональные организации Союза 

женщин России принимают действенное участие 

во всех выборных кампаниях в законодательные 

органы власти, как на федеральном уровне, так и 

на уровне местного самоуправления.  

Деятельность общественных организаций 

регионов направлена на консолидацию  женского 

движения и повышения участия женщин в 

общественно-политической жизни. 

Союзом женщин России на постоянно основе 

осуществляется реализация долгосрочных 

проектов: 

- «Школа гражданской активности». В рамках 

проекта  осуществляется повышение правовой 

компетентности (практики применения и 

механизма участия гражданского общества в 

реализации законов, технологии получения 

государственной поддержки, обучение методике 

написания и оформления заявок на получение 

грантов, обмен позитивными практиками). 

- «За чистый дом, чистую  страну, чистую 

Планету».  В рамках проекта осуществляется 

просвещение и содействие развитию у граждан 

экологической культуры, формированию 

культуры сохранения природы, мест обитания, 

привлечение внимания общественных, 

государственных и других организаций к 

последствиям нарушения экологических норм и 

правил, негативному влиянию этого на жизнь и 

здоровье населения,  создание благоприятной 

среды обитания, бережного отношения к природе 

(Республика Адыгея «Эколого-патриотический 

проект в защиту природно-культурного 

населения и традиций республики»;  Республика 

Башкортостан « Республиканский автопробег-

эстафета «Сохраним землю и воду для потомков»; 

Амурская область «Конкурс на лучший 

экологический проект «Чистый город», 

Забайкальский край « Собери бумагу-сохрани 

дерево», Новосибирская область «Формирование 

экологической культуры молодого поколения, 
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вовлечение в движение за бережное отношение к 

природе» и др.).   

- Всероссийская акция «Символ малой Родины» 

(проект социокультурного партнёрства 

женсоветов всех уровней на местах с 

учреждениями культуры и образования). 

- Всероссийский проект «Семейные чтения» (в 

сотрудничестве с Российской школьной 

библиотечной ассоциацией совместно с 

библиотеками, детскими центрами. Цель - 

возрождение отечественной традиции семейного 

воспитания через культуру чтения в семье).  

- Различные программы по развитию 

добровольчества и наставничества (Иркутская, 

Калининградская, Курская, Саратовская,  

области, Алтайский край). 

- всероссийский проект «Школа непрерывного 

родительского просвещения» (школы созданы в 

Иркутской. Ярославской, Амурской, 

Владимирской, Тульской областях, Алтайском 

крае, Чувашской республике) и другие проекты, 

направленные на реализацию семейной политики. 

Проведены конференции Союза женщин 

России:  

- 2-я международная конференция 

«Партнёрство женских организаций СНГ ради 

мира и стабильности в интересах устойчивого 

развития; 

- Здоровье женщин всех возрастов» ( в 

рамках реализации Национальной стратегии  

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы) 

СРЖ участвует в развитии международного 

сотрудничества, принял участие в 

международных мероприятиях: 

- форуме женщин приграничных территорий 

«Приграничное сотрудничество – новые 

возможности для развития женского 

предпринимательства» (Казахстан); 

- 1-м Форуме женщин Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) в КНР; 

-  в 1-й российско-белорусской встрече 

женщин-педагогов (в рамках укрепления 

гуманитарных связей, изучение позитивного 

опыта  в области педагогической деятельности по 

духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодёжи). 

В региональных и  муниципальных средствах 

массовой информации размещаются материалы 
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об успешных  женщинах, в том числе ведущих 

активную общественную деятельность. 

Региональная пресса и телевидение 

систематически освещает  деятельность 

общественных организаций, действующих в 

субъектах, публикует интервью  с женщинами-

руководителями регионов, руководителями 

общественных организаций о реализации их 

инициатив и проектов, направленных на развитие 

региона, повышение общественной активности 

женщин, о работе женских общественных 

организаций (Республика Марий Эл, Кабардино-

Балкарская Республика, Удмуртская Республика,  

Алтайский край, Брянская, Воронежская, 

Иркутская, Калужская, Магаданская, 

Новосибирская, Томская области, Ненецкий, 

Ямало-Ненецкий автономные округа, Санкт-

Петербург).  

Органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предоставляется 

грантовая поддержка на реализацию социально 

значимых проектов и программ (Республика 

Алтай, Республика Коми,  Иркутская, Калужская, 

Смоленская область, Омская, Тюменская области, 

г. Санкт-Петербург, г. Севастополь и др.). 

Проведены тематические мероприятия: 

- в Республике Башкортостан - акция 

«Продвижение женщин на уровень принятия 

решений», создан банк кандидатур из 75 женщин, 

способных работать в структурах 

законодательной, исполнительной власти, как на 

региональном, так и федеральном уровне; 

реализуется проект «Школа гражданской 

активности Советов женщин Башкортостана» в 

рамках программы «Женщина-лидер»; 

проводятся тренинги для актива женщин по 

подготовке в ведению эффективной социально-

полезной деятельности: «Стратегическая 

мастерская», «Совет женщин как развивающая 

команда», «Совет женщин и вызовы 

современности», реализуется проект   

«Общественная приемная Союза женщин 

Республики Башкортостан». 

Проведены акции «Правовое просвещение 

женщин» (по вопросам трудового, семейного, 

гражданского и уголовного права для различных 

групп женщин) и «Состоялась сама – помоги 

подруге» (по организации профессиональной  
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социальной и предпринимательской 

деятельности женщин) 

- в Воронежской области - Интенсив-

тренинг «Женская профессия: добиться 

успеха»; 

- в Ивановской области - конкурс «Женщина 

года». Ежегодно трём женщинам присваивается 

звание «Лауреат премии Ивановской области 

«Женщина года», внёсшим значительный вклад в 

социально-экономическое и культурное развитие 

области, семейное воспитание, образование и 

охрану здоровья людей, проводившим активную 

общественную и благотворительную работу, 

способствующую повышению уровня жизни в 

регионе. 

- в  Республике Дагестан - круглый стол 

«Место и роль женщины в политической жизни: 

проблемы и перспективы», на котором 

выработаны рекомендации и предложения по 

совершенствованию политической активности 

женщин. 

- в Тюменской области - Женский Сибирский 

форум «Реализация и перспективы современной 

социальной политики»; 

- в Алтайском крае – акции «Алтай – без 

сирот», «Детские сады – детям», «Нет насилию». 

- в Вологодской области – II областной 

женский форум «Женщины Вологодчины ЗА 

достойную жизнь, здоровье и долголетие, 

счастливую семью». Вологодский областным 

советом женщин реализуется проект «Школа 

женского лидерства», направленный на 

выявление и подготовку активных женщин 

вологодской области, обладающих способностью 

проявлять гражданскую инициативу и вести 

эффективную социально полезную деятельность 

с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

- в Сахалинской области – областной форум 

«Женщины-лидеры Сахалинской области» (3х-

дневные дискуссионные площадки о роли 

женщин в семье, бизнесе и политике). 

- в г. Севастополе – школа женского лидерства 

«Твори добро», действует клуб «Женщины-

лидеры»; 

- в Новосибирской области – форум «Активный 

гражданин – успешный регион. В 25 

муниципальных образованиях работают 
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ресурсные центры, на базе которых действуют 

центры поддержки развития территориально-

общественного самоуправления. Проведён 

фестиваль «Академина», направленный на 

поддержку талантливых женщин в сфере науки, 

образования и экономики Новосибирской 

области; 

- в Краснодарском крае – конкурс «Женщина-

руководитель года», на котором отмечаются 

профессиональные качества женщин, их вклад в 

социальное развитие предприятий и организаций. 

Создаётся сеть волонтёрских центров 

«Серебряный возраст»; 

- в Чувашской Республике  - «республиканский 

конкурс «Женщина- лидер» по 4 номинациям 

(«Женщина – лучший руководитель года», 

«Лучший молодой руководитель», «Сельская 

женщина - предприниматель», «Семейное дело»; 

- в Республике Коми -  реализуется проект 

«Использование потенциала организаций 

гражданского общества и органов местной власти 

для развития целостной профилактики 

злоупотребление наркотиками и алкоголем среди 

девушек и женщин».  

26. Формирование рабочих 

групп при 

Координационном  совете 

при Правительстве 

Российской Федерации по 

реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах женщин  

на 2017 - 2022 годы по 

тематическим разделам 

настоящего плана с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций 

Срок: март  2018 г. 

Ответственный 

исполнитель: Минтруд 

России, 

Минздрав России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минюст России, 

Росстат 

В соответствии с пунктом 16 положения о 

Координационном совете при Правительстве 

Российской Федерации по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017-2022 годы (далее – 

Координационный совет), утвержденном 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1520, и во 

исполнение пункта 2 протокола заседания 

Координационного совета от 14 сентября 2017 г. 

№ 1 федеральными органами исполнительной 

власти сформированы состава рабочих групп при 

Координационном совете.  

Письмом от 21 ноября 2017 г. № 1206/10/П-

2393 составы рабочих групп направлены в 

Правительство Российской Федерации   на 

утверждение Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец. 
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Информация о ходе выполнения в 2018 году Плана мероприятий по 
реализации в 2018 году I этапа Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 г. № 420-р 

 

 
Пункты 

Плана  

Мероприятия Плана Информация о ходе выполнения 

мероприятий 

1. Профилактика неинфекционных 

заболеваний у женщин и 

снижение факторов риска их 

развития 

Срок: сентябрь2018 г. 

Ответственные исполнители: 

Минздрав России, Минпромторг 

России, органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, общественная 

организация «Союз женщин 

России» 

Разработаны методические 

рекомендации по профилактике рака 

шейки матки и методические 

рекомендации по профилактике рака 

молочной железы. Направлены в субъекты 

Российской Федерации для руководства в 

работе письмом Минздрава России от 28 

сентября 2018 г. № 28-2/1944. 

 

 

2. Разработка мер по профилактике 

и снижению заболеваемости и 

смертности от рака молочной 

железы, включая проведение 

просветительских и 

информационных кампаний по 

профилактике рака молочной 

железы  

Срок: ноябрь 2018 г. 

Ответственные исполнители: 

Минздрав России, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, Всероссийское 

общественное движение 

"Матери России", 

заинтересованные 

общественные организации 

3. Разработка и мер по 

предотвращению 

преждевременного старения, 

старческой астении и других 

гериатрических синдромов у 

женщин 

Срок: ноябрь 2018 г. 

Ответственные исполнители: 

Российским геронтологическим 

научно-клиническим центром ФГБОУ ВО 

«РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России проведена научно-

исследовательская работа по теме: 

«Исследование состояния здоровья 

населения перипенсионного возраста (55-

64 года) на основании комплексной 



в начало документа 

Минздрав России, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

гериатрической оценки и определения 

маркеров старения, включая гендерные 

особенности 250 женщин 55-64 года». 

Работа выполнена в форме клинического 

исследования распространенности 

клинических признаков старения с целью 

определения состояния здоровья 

населения Российской Федерации в 

возрасте 55-64 лет для оценки 

пенсионного возраста.  

Разработаны методические 

рекомендации «Профилактика 

преждевременного старения у женщин». 

Разработан и внедрен алгоритм 

диагностики синдрома старческой астении 

у женщин. 

В рамках мероприятий II Евразийского 

женского форума состоялась дискуссия  по 

теме «Здоровье женщин всех возрастов. 

Золотой век серебряного возраста 50+». По 

итогам дискуссии выработана резолюция, 

в которой отмечается целесообразность 

разработки специальной стратегии 

здорового старения женщин после 50 лет 

(пилотный проект), включающую в себя 

улучшение здоровья  и качества жизни 

женщин в возрасте 50+, гарантирующую 

доступ к медицинскому обслуживанию, 

позволяющему им поддерживать или 

восстанавливать оптимальный уровень 

физического, психического, 

эмоционального благополучия и 

предотвращать или сдерживать начало 

болезни. 

4. Повышение мотивации к 

ведению здорового образа 

жизни, в том числе разработка и 

реализация информационно-

просветительских программ, 

направленных на 

информирование женщин о 

вреде табакокурения, 

употребления алкоголя, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 

программ лечения больных 

алкоголизмом и наркоманией 

Срок: октябрь 2018 г. 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр 

профилактической медицины» Минздрава 

России разработаны методические 

рекомендации «Защита здоровья женщин 

от воздействия табачного дыма, 

профилактика и лечение потребления 

табака и табачной зависимости у женщин» 

и методические рекомендации 

«Повышение мотивации к отказу от 

употребления алкоголя в ходе 

профилактического консультирования при 

оказании первичной медико-санитарной 
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Ответственные исполнители: 

Минздрав России органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

помощи женщинам репродуктивного 

возраста».  

Указанные методические 

рекомендации направлены в органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья (письмо Минздрава России от 31 

октября 2018 г. № 28-2/3052), а также 

размещены на интернет-портале 

Минздрава России о здоровом образе 

жизни takzdorovo.ru. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, а 

также безработных женщин в 

связи с необходимостью 

формирования актуальных 

компетенций и квалификаций в 

целях трудоустройства  

Срок: апрель 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

Минтруд России, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

В январе-сентябре 2018 года 

приступили к профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 15,9 

тыс. женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (в аналогичном периоде 

2017 года – 15,7 тыс. человек). Завершили 

профессиональное обучение, получили 

дополнительное профессиональное 

образование 13,0 тыс. человек, в том числе 

по профессиональной подготовке, 

переподготовке – 8,6 тыс. женщин, 

повышению  квалификации – 4,4 тыс. 

женщин (в аналогичном периоде 2017 года 

– 12,6 тыс. человек, 8,3 тыс. человек и 4,3 

тыс. человек соответственно). 

За указанный период женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех 

лет, было предоставлено 15,5 тыс. услуг по 

профессиональной ориентации в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального 

обучения (в аналогичном периоде 2017 

года – 15,7 тыс. услуг). 

Протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту 

«Демография» от 14 декабря 2018 г. № 3 

утвержден федеральный проект 

«Содействие занятости женщин – 

доступность дошкольного образования 

для детей» (далее – федеральный проект). 

Одним из направлений указанного 

федерального проекта является содействие 

трудовой занятости женщин, 
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воспитывающих детей, в рамках 

реализации государственной программы 

«Содействие занятости населения» за счет 

переподготовки и повышения 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет во всех субъектах Российской 

Федерации. 

Данное направление предполагает 

возможность для женщин пройти по 

направлению органов службы занятости 

профессиональное обучение и вернуться к 

трудовой деятельности на прежнее 

рабочее место (актуализировав 

профессиональные знания и навыки), либо 

после выхода из отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

трудоустроиться на новое место работы, 

наиболее подходящее для совмещения с 

обязанностями по воспитанию ребенка. 

Реализация мероприятий федерального 

проекта будет способствовать повышению 

конкурентоспособности на рынке труда, 

профессиональной мобильности, 

развитию занятости женщин, имеющих 

детей, и обеспечит возможность 

совмещать трудовую занятость с 

семейными обязанностями. 

Предполагаемая численность 

участников мероприятий, реализуемых в 

рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет», ежегодно 

составит 40 000-50 000 человек.  

Ожидается, что уровень занятости 

женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, к 2024 году увеличится и 

составит 68,5%. 

6 Реализация мероприятий, 

направленных  на вовлечение 

женщин в предпринимательскую 

деятельность, в том числе в 

рамках развития объектов 

инфраструктуры поддержки 

социального 

предпринимательства 

Срок: ноябрь 2018 г. 

Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

утвержден национальный проект «Малый 

и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (далее - национальный 

проект МСП)  
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Ответственный исполнитель: 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

акционерное общество 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства", 

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ",  

заинтересованные 

общественные 

предпринимательские 

организации 

Срок: сентябрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти,  

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования "Институт 

гуманитарного образования и 

информационных технологий",  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, заинтересованные 

организации 

 

В рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

национального проекта МСП 

предусмотрено мероприятие по оказанию 

комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в центрах 

«Мой бизнес», в том числе  финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизинговых) 

услуг, консультационной и 

образовательной поддержки по созданию 

и модернизации производств, 

социального предпринимательства в 

таких сфере женского 

предпринимательства. 

В рамках федерального проекта 

«популяризация предпринимательства» 

Национального проекта МСП 

предусмотрено мероприятие по 

реализации образовательных программ, 

курсов, в том числе модульных, 

направленных на развитие 

предпринимательской компетенции 

женщин. 

Мероприятия по развитию женского 

предпринимательства планируется 

реализовывать во всех субъектах 

Российской Федерации на базе 

действующих объектов инфраструктуры и 

иных площадок, которые может 

предоставить регион на безвозмездной 

основе. 

На региональном и муниципальном 

уровнях реализуются информационно-

просветительские кампании по 

разъяснению особенностей налогового 

режима, наличия  IT-платформы, 

обеспечивающей постановку на учет 

самозанятых и администрирование 

налога.  

АО «Деловая Среда» реализована 

программа обучения, включающая онлайн 

обучение на платформе и проведение 

обучающих мероприятий в субъектах 

Российской Федерации с привлечением 

федеральных экспертов и опытных 

предпринимателей. Программа 

реализована в не менее чем 50 субъектах 
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Российской Федерации. На базе 

Платформы знаний и сервисов для бизнеса 

и Портала Бизнес-навигатора МСП 

реализована образовательная и 

информационно-маркетинговая 

поддержка начинающих 

предпринимателей, а также лиц, 

планирующих создание собственного 

бизнеса. 

АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация МСП) реализует  

- программу обучения «Азбука 

предпринимательства» (создание бизнеса 

с нуля) и «Школа предпринимательства» 

(развитие бизнеса). В 2018 г. обучено 16 

524 человека, доля женщин среди 

участников программ составила 58 %. 

- обучающую программу «Мама - 

предприниматель» (далее - Программа), 

разработанная специально для женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, матерей несовершеннолетних 

детей, а также женщин, находящихся на 

учёте в службе занятости. Обучение 

проводится в форме пятидневного очного 

тренинга по основам 

предпринимательской деятельности и 

эффективного управления бизнесом с 

погружением в деловую среду, 

привлечением опытных экспертов и 

представителей региональных структур 

поддержки МСП. Важная часть 

Программы - конкурс бизнес-планов 

участниц. По итогам защиты бизнес-

планов перед независимым жюри 

определяются победительницы, которые 

получают гранты на открытие 

собственного бизнеса. В 2018 году 

Программа реализована в 52 субъектах 

Российской Федерации. Количество 

участников - 2170 женщин (42 – 

победителя).  

В постоянную эксплуатацию введена 

информационно-аналитическая система 

Бизнес-навигатор МСП, которая доступна 

бесплатно для всех лиц, желающих 

открыть или развить свой бизнес, на 

Портале Бизнес-навигатора МСП в сети 
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Интернет по адресу: smbn.ru. Также 

система доступна в Google Play и Арр Store 

в виде двух связанных мобильных 

приложений: «Бизнес-навигатор МСП» и 

«Навигатор МСП. Меры поддержки». 

На 1 января 2019 года на Портале 

Бизнес-навигатора МСП 

зарегистрированы более чем 4000 тысяч 

пользователей, в том числе более 

миллиона субъектов МСП, среди которых 

около 40 % составляют женщины. На 

официальном сайте Корпорации МСП 

создан специальный раздел «Примеры 

историй успеха», посвященный историям 

успеха предпринимателей, 

воспользовавшихся поддержкой 

Корпорации МСП. Данный раздел 

включает более 50 историй успеха 

женщин-предпринимателей. Среди 

разделов главной страницы сайта по 

мерам поддержки, оказываемым 

Корпорацией, раздел «Примеры историй 

успеха» занимает второе место 

популярности, уступая лишь направлению 

«Финансовая поддержка».  

Более 20 историй успеха женщин-

предпринимателей, получивших 

поддержку Корпорации МСП, были 

освещены в сюжетах на федеральных 

телевизионных телеканалах (Первый 

канал, НТВ, Россия 1, Россия 24). Около 20 

материалов данной тематики в формате 

видеосюжетов, репортажей и интервью за 

указанный период было опубликовано на 

ресурсах Rambler. 

В АО «МСП Банк» в рамках продуктов 

прямого кредитования субъектов МСП 

действуют специальные сегменты, 

направленные на оказание 

дополнительных мер поддержки женского 

предпринимательства. В рамках 

специального сегмента «Женское 

предпринимательство» АО «МСП Банк» 

предлагает специальные условия 

кредитно-гарантийной поддержки. В 2018 

году  объем финансовой поддержки, 

оказанной АО «МСП Банк» женщинам-

предпринимателям, составил 6 348 млн. 
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рублей. 

Общероссийская общественная 

организация «Женщины бизнеса» 

реализует проект: «Женщина в новой 

профессии. Всегда возможно стать 

успешной». В рамках проекта оказывается 

консультационная, методическая и 

образовательная поддержка безработным 

женщинам, потерявшим работу в связи с 

сокращением персонала, в результате 

ликвидации рабочих мест или 

реорганизации компании, выпускницам 

вузов, не имеющим опыта работы, 

одиноким матерям, многодетным 

матерям, женщинам, воспитывающим 

детей-инвалидов, женщинам с 

ограниченными возможностями, 

женщинам-мигрантам, женщинам 

предпенсионного возраста и женам 

военнослужащих. 

8 Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, 

направленных на: 

привлечение женщин к изучению 

математических и естественных 

наук; 

привлечение женщин, 

получивших профессиональное 

образование в области 

математических и естественных 

наук, к работе в наукоемких 

профессиях и передовых 

технологических компаниях в 

рамках региональных ярмарок, 

специальных ярмарок вакансий; 

популяризацию женского 

предпринимательства и 

продвижение женских историй 

успеха  

Срок: сентябрь 2018 г. 

Ответственный 

исполнитель:Минэкономразвити

я России, заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования "Институт 

Организация информационно-

пропагандистских мероприятий для 

привлечения женщин к изучению 

математических и естественных наук в 

субъектах Российской Федерации 

осуществляется в рамках комплексов мер, 

направленных на развитие региональной 

профориентационной среды для 

молодежи. 

С целью повышения интереса девушек 

к естественным наукам, высоким 

технологиям, технике и математике, 

привлечения их к получению 

профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук проводятся ярмарки учебных мест 

для молодежи. В организациях высшего 

образования осуществляется 

информирование женщин и их 

привлечение к изучению математических и 

естественных наук, в том  числе с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и официальных  сайтов высших учебных 

заведений. Проводится 

профориентационная работа с учащимися 

9-11 классов,  организационно-

консультационные мероприятия по 
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гуманитарного образования и 

информационных технологий",  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, заинтересованные 

организации 

выбору дальнейшей профессии, дни 

открытых дверей и ярмарки учебных  

мест, профессий и вакансий;  клубы 

интересных встреч; встречи с известными 

и успешными выпускниками 

профессиональных образовательных 

организаций. 

По информации субъектов Российской 

Федерации:  

В Тамбовской области проводится 

профориентационная работа среди 

обучающихся, в том числе девушек, с 

использованием таких механизмов как 

профессиональные пробы по 

компетенциям, наиболее востребованным 

в регионе. По направлениям подготовки в 

сферах математических и естественных 

наук в университетах области обучается 

46,5% женщин и девушек. Уровень 

трудоустройства по полученной 

специальности превышает 70%. 

В Костромской области ежегодно 

организуется Областной форум научной 

молодежи «Шаг в будущее», в котором 

принимают участие девушки и женщины.  

В 2018 году в работе Форума приняли 

участие более 500 представителей из 16 

муниципальных образований области. В 

рамках Форума прошли: XXI областная 

научная конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее»; круглые 

столы с участием студентов выпускных 

курсов, магистров, аспирантов 

образовательных организаций высшего 

образования и специалистов департамента 

образования и науки Костромской 

области, отраслевых департаментов, 

работодателей таким направлениям как 

«Естественные науки и современный 

мир», «Сельскохозяйственные науки. 

Адаптивная интенсификация сельского 

хозяйства России», «Инженерные науки, 

информационные технологии в 

техносфере настоящего и будущего». 

В Омской области проводится работа 

по привлечению представителей 

областных предприятий к участию в 

ежегодном Всероссийском конкурсе 
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«Инженер года». В конкурсе активно 

участвуют женщины, имеющие высшее 

инженерное образование, занятые научно-

инженерной деятельностью на 

промышленных предприятиях Омской 

области. 

В Пензенской области проведены 

олимпиады среди школьников, с целью 

выявления талантливой молодежи и их 

дальнейшей профориентации (в том числе 

женщин) «Сурские таланты» (математика, 

физика, информатика), «Будущие 

исследователи - будущие науки» 

(математика, физика), «Шаг в будущие» 

(физика); ежегодный всероссийский 

Фестиваль науки, где абитуриентам 

рассказывается о преимуществах 

инженерного образования; научно-

просветительский проект 

«Университетские субботы», в рамках 

которого проводятся мастер-классы, 

тренинги, деловые игры, практические и 

лабораторные исследования и др.; курсы 

повышения квалификации и 

переподготовки по инженерным 

специальностям. С целью привлечения 

молодых специалистов, в том числе и 

женщин, получающих профессиональное 

образование в области математических и 

естественных наук к работе в наукоемких 

профессиях и передовых предприятиях, в 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» проведена 

специализированная ярмарка вакансий 

«Территория профессионалов - 2018». 

Около 40 промышленных и IT-

предприятий города приняли участие в 

данном мероприятии.  

В Москве проведена ярмарка вакансий 

для студентов и выпускников ГАОУ ВО 

МГПУ в целях трудоустройства. По 

данным Института цифрового образования 

ГАОУ ВО МГПУ, осуществляющего 

подготовку по направлениям математика и 

информатика, в 2018 году было 

трудоустроено более 93% выпускниц 

(бакалавриат и магистратура). 

Значительная часть студентов получают 
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приглашение на работу до окончания срока 

обучения. Запланировано расширение 

взаимодействия Института цифрового 

образования ГАОУ ВО МГПУ с 

передовыми технологическими 

компаниями (Ланит, Info Watch, Microsoft 

и т.д.), включающего в себя вопрос 

трудоустройства выпускников. 

В Рязанской области реализуется 

проект «Каждому Рязанскому школьнику 

инновационный урок математики от 

молодого педагога». Проект способствует 

развитию сотрудничества и сотворчества, 

конструктивного общения и обмена 

опытом молодых учителей математики, 

профессиональному становлению и 

реализации творческого потенциала 

молодых учителей математики, 

повышению качества подготовки и 

переподготовки учителей математики, а 

также созданию банка идей и 

инновационных уроков математики 

молодых педагогов. Создан детский 

технопарк Кванториум «Дружба», где 

обучается 800 детей в возрасте от 5 до 18 

лет. Проводятся физико-математические 

лагеря, в рамках которых осуществляется 

развитие математических, 

интеллектуальных и творческих 

способностей школьников, логического 

мышления и привитие интереса учеников и 

учениц к математике и физике. Ежегодно в 

них принимают участие свыше 170 детей, 

которых обучают 

высококвалифицированные преподаватели 

математики и физики области. 

Организован весенний марафон ярмарок 

вакансий для студентов и выпускников 

высших учебных заведений области. В 

2018 году работодателями региона было 

предоставлено порядка 1,6 тыс. вакансий 

по инженерным, экономическим и 

техническим специальностям, более 1,3 

тыс. студентов заинтересовались 

предложенной работой из них 660 человек 

женского пола. 

В Республике Татарстан реализуются 

мероприятия АНО «Казанский открытый 
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университет талантов 2.О.», в рамках 

которых ведется активная пропаганда по 

вовлечения девочек в естественные науки: 

проектная олимпиада «Генеральный 

конструктор», Всероссийская проектная 

олимпиада «Предпринимательские игры», 

конкурс «Чемпионат научных 

состязаний», конкурс «Кооперация 

талантов» и другие. В Казанском 

(Приволжском) федеральном 

университете систематически проводится 

работа среди студентов и сотрудников, 

направленная на привлечение женщин к 

изучению математических и естественных 

наук и получению профессионального 

образования в области математических и 

естественных наук. Регулярно проводятся 

Дни открытых дверей в Институтах 

университета, занимающихся подготовкой 

специалистов в области математических и 

естественных наук. На этих мероприятиях 

юношам и девушкам представляется 

информация о привлекательности работы 

в данных областях науки с 

экспериментами и практическими 

опытами. По результатам приемной 

кампании 2018 года на обучение в 

Институт физики на первый курс из 

общего числа поступивших в бакалавриат 

- 50% девушки, в аспирантуру - 37%. 

Среди слушателей курсов повышения 

квалификации научных сотрудников и 

преподавательского состава других вузов 

и научных организаций в первой половине 

2018 года женщин было порядка 35 % от 

общего количества обучающихся на 

курсах. 

В Томской области на площадках 

томских университетов, институтов 

Российской Академии Наук и 

инновационных предприятий проведена 

Неделя науки в целях популяризация 

научных исследований, профессии 

ученого, научно-технического творчества, 

в том числе привлечение женщин к 

изучению научных дисциплин и к работе в 

наукоемких профессиях.  

В Ульяновской области в рамках 
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профориентационной работы проводятся 

предметные олимпиады по физике, химии, 

экологии, информатике, биологии, 

математике и др. предметам школьного 

курса. К участию в указанных олимпиадах 

привлекаются обучающиеся 9-11 классов 

школ региона, включая девочек. 

В рамках работы II Евразийского 

женского форума, состоявшегося 19-21 

сентября 2018 г. в г. Санкт-Петербурге, 

проведена международная экспертная 

сессия «Роль женщин-ученых в условиях 

глобальных вызовов современности». 

Роспатентом организована экспозиция 

«Движущая сила перемен», на которой 

были представлены наиболее 

выдающиеся достижения советских и 

российских женщин-новаторов за 

последние 100 лет, внесших весомый 

вклад в развитие науки и инноваций. К 

числу таких достижений относятся 

высокооктановый бензин, первый 

советский антибиотик и люминесцентные 

лампы. 

9  Проведение конкурсов деловых 

и социально активных женщин в 

субъектах Российской 

Федерации 

Срок: через месяц после 

окончания конкурса 

ответственный исполнитель: 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

В 2018 году проведены конкурсы 

деловых и социально активных женщин: 

- XIV Всероссийский конкурс деловых 

женщин «Успех» 2018 (по номинациям: 

Лучший регион, муниципальное 

образование, район, город России по 

участию женщин в социально-

направленном предпринимательстве, 

способствующий повышению роли 

женщины; Лучшая отрасль, организация, 

предприятие, структурное 

подразделение, возглавляемое 

женщиной, в области народного 

хозяйства, в том числе  принимающая 

участие в реализации национальных 

проектов: «Доступное и комфортное 

жилье», « Здоровье нации», 

«Качественное образование», «Сельское 

хозяйство», Лучшая представительница 

деловых женщин России, Лучшая 

молодая представительница деловых 

женщин России (до 35 лет), Лучшая 

представительница деловых женщин 

России – бабушка. 
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- Национальная премия  «Женщина 

года». Региональные этапы прошли  в 

Волгограде. Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге, Архангельске, Южно-

Сахалинске, Калининграде, Абакане, и др. 

городах (по номинациям: «Политическая 

деятельность и государственная служба», 

«Образование», «Общественная 

деятельность и благотворительность», 

«Культура», «Научная деятельность», 

«Производство и промышленность», 

«Красота и индустрия моды», 

«Физическая культура и спорт», «СМИ и 

реклама», «Малый и средний бизнес», 

«Силовые структуры и 

правоохранительные органы», «Медицина 

и здоровье»); 

- Международный форум «Women who 

Matters» («Женщина имеет значение»), 

направленный на выявление лучших 

инициатив, практик и программ для 

кампаний в отношении женщин. 

Рассматривались проекты по 

номинациям: «Материнство (сохранение 

рабочего места во время отпуска по уходу 

за ребенком, программы, позволяющие 

сочетать материнство и работу); «Бизнес 

и сервис» (проекты, направленные нм 

продвижение женщин в индустрии моды), 

IT и современные технологии (проекты, 

направленные на продвижение IT 

литературы для женщин, продвижение 

женщин в информационных 

технологиях); «Diversity & inclusion» 

(выявление практик по созданию 

инклюзивного пространства, создания 

условий для работы людей с 

ограниченными возможностями) 

«Индустрия красоты» (проекты, 

направленные на поддержание женского 

здоровья красоты с помощью 

инновационных косметических средств и 

продуктов питания), «Безопасность» 

(проекты направленные на безопасность 

здоровья женщин,  юридиические 

услуги). 

- XXII Всероссийский конкурс 

«Женщина - директор года», 
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направленный на раскрытия роли 

женщины-лидера в обществе, ее вклада в 

развитие различных сфер деятельности. 

- IX республиканский конкурс 

«Лучшее предприятие для работающих 

мам» (Башкортостан). В конкурсе 

приняли участие 13 организаций по 3 

номинациям: «Предприятия с 

численностью работающих свыше 3000 

человек», «Предприятия с численностью 

работающих до 3000 человек», 

«Предприятия социальной сферы». 

10 Снижение доли женщин, 

занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями 

труда 

Срок: июнь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

Минтруд России,  Минздрав 

России, заинтересованные 

организации  

 

 

Подготовлен проект приказа 

Минтруда России об утверждении 

перечня производств, работ и должностей 

с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин (далее – 

проект приказа).  

Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин, 

утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

25 февраля 2000 г. № 162 (далее - 

перечень) пересмотрен в части профессий 

(выполняемых работ), определения 

отдельных видов работ, при выполнении 

которых ограничивается применение 

труда женщин детородного возраста, 

приведения в соответствие с 

действующим законодательством 

отдельных наименований профессий 

(выполняемых работ), исключения из 

перечня отдельных видов работ, которые 

не применяются в современном 

производстве, а также в части 

определения перечня веществ, опасных 

для репродуктивного здоровья человека и 

веществ канцерогенных для человека, при 

наличии которых ограничивается 

применение труда женщин детородного 

возраста.  

При этом использовался факторный 

подход, опирающийся на законодательно 

установленную объективную процедуру 

выявления вредных производственных 
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факторов на каждом рабочем месте – 

специальную оценку условий труда. 

Указанная процедура позволяет 

однозначно идентифицировать все 

присущие данному рабочему месту 

вредные производственные факторы и 

применить соответствующие ограничения 

труда женщин. 

При этом работодатель может 

принимать решение о применении труда 

женщин на производствах, работах и 

должностях, включенных в перечень, при 

условии создания безопасных условий 

труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда. 

Проект приказа рассмотрен на 

заседании рабочей группы Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений, по итогам которого принято 

решение согласиться с проектом приказа, 

доработан с учетом предложений и 

замечаний Минюста России и размещен на 

сайте regulation.gov.ru для повторного 

публичного обсуждения. 

После завершения работы над 

проектом приказа в установленном 

порядке будет проведена работа по отмене 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 

«Об утверждении Перечня тяжелых работ 

и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда 

женщин». 

Подготовлен проект Санитарных правил 

и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

труда женщин», который находится в 

стадии согласования в Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением 

«Научно-Исследовательский институт 

медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова» разработана и постоянно 

пополняется база данных репротоксикантов 
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и эндокринных разрушителей для 

систематического мониторинга нарушений 

репродуктивного здоровья при действии 

этих веществ. Подготовлен список 

репротоксикантов, запрещенных к 

использованию женщинам детородного 

возраста на рабочих местах. 

По экспертной оценке сокращение числа 

рабочих мест с вредными и опасными для 

репродуктивного здоровья условиями труда 

может составить порядка 5-7 %.  

11. Организация мероприятий по 

информированию женщин о 

трудовых правах и мерах, 

принимаемых по улучшению 

условий и охраны труда женщин 

Срок: октябрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, Общероссийский 

союз "Федерация независимых 

профсоюзов России", 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования "Институт 

гуманитарного образования и 

информационных технологий",  

заинтересованные организации 

Субъектами Российской Федерации 

проводится работа по информированию 

женщин о трудовых правах и мерах, 

принимаемых по улучшению условий и 

охраны труда женщин. 

Данная работа проводится в рамках 

действующих в субъектах Российской 

Федерации государственных программ 

(«Повышение эффективности 

деятельности органов государственной 

власти и управления» (Амурская область), 

«Содействие занятости населения» 

(Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Карелия, Республика Крым, 

Белгородская, Липецкая, Новосибирская 

области и др.), «Стимулирование 

экономической активности населения 

Чукотского автономного округа», 

«Социальная поддержка граждан и охрана 

труда» Ямало-Ненецкого автономного 

округа, «Улучшение условий  и охраны 

труда работников в Карачаево-Черкесской 

Республике на208-2020 годы» и др.). 

В субъектах Российской Федерации 

образованы различные координационные 

советы, межведомственные рабочие 

группы, трехсторонние комиссии, на 

которых разрабатываются планы 

мероприятий по информированию 

работодателей и работников о 

действующем законодательстве в сфере 

охраны труда, соблюдения трудовых прав, 

организации конкретных мероприятий, 

семинаров, круглых столов, совещаний, 

информационных кампаний и 

издательской деятельности. 
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Мероприятии по улучшению условий 

труда женщин в обязательном порядке 

включаются в  трехсторонние соглашения 

по регулированию социально-трудовых 

отношений, отраслевые и 

территориальные соглашения, 

коллективные договоры организаций. 

Органы занятости населения, 

инспекции труда осуществляют 

консультирование по вопросам трудовых 

прав женщин, соблюдения условий и 

охраны труда, осуществление 

специальной оценки условий труда, 

обучение специалистов в области охраны 

труда. 

Организовано обучение по охране 

труда руководителей и специалистов 

организаций различных форм 

собственности.  

В субъектах Российской Федерации на 

регулярной основе проводятся совещания, 

в том числе выездные на муниципальном 

уровне, на которых рассматриваются 

вопросы улучшения условий и охраны 

труда, в том числе женщин. 

Распространяются памятки, буклеты и 

брошюры, посвященные вопросам 

особенностей труда женщин. 

Организуются ярмарки вакансий, на 

которых проводится разъяснительная 

работа с работодателями по легализации 

трудовых отношений и заработной платы,  

Проводятся информационные 

мероприятия, в том числе в рамках Дня 

охраны труда, месячников безопасности 

труда, приуроченных к Всемирному дню 

охраны труда, для женщин с разъяснением  

трудового законодательства, особенностей 

регулирования труда женщин, 

дополнительных гарантиях, 

предусмотренных для женщин, о 

возможности получения дополнительно 

образования, находясь в отпуске по уходу 

за ребенком, материальной поддержке 

семей, имеющих детей.  

Вопросы трудовых прав женщин 

освещаются в региональных средствах 
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массовой информации, телевидении и 

интернет-порталах. 

Для работников в субъектах 

Российской Федерации организована 

работа «горячих линий», на которые 

можно обратиться по вопросам нарушения 

трудовых прав, невыплаты заработной 

платы, отсутствия официально 

оформленных трудовых отношений и др. 

Проведены Международная научно-

практическая конференция «Работающая 

женщина: возможности 

профессиональной реализации VS 

дискриминационные практики (опыт 

постсоветского пространства» 

(организаторы: Башкирский 

государственный университет, Институт 

истории и государственного управления, 

Фонд Розы Люксембург, апрель 2018 г. 

Республика Башкортостан); 

Всероссийское совещание по вопросам 

оценки условий труда (сентябрь 2018 г., г. 

Севастополь). 

12. Совершенствование социальной 

поддержки малообеспеченных 

женщин, в том числе имеющих 

детей, на основе социального 

контракта 

Срок: ноябрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

В субъектах Российской Федерации 

расширяется практика применения 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, 

стимулирующая малоимущие семьи с 

детьми к активным действиям по 

преодолению трудной жизненной 

ситуации. 

В 2017 году с малообеспеченными 

семьями, имеющими детей в возрасте до 

16 лет, заключено 62,8 тыс. социальных 

контрактов, что составило 56,2% от 

общего числа социальных контрактов в 

целом по Российской Федерации (2016 г. 

- 47 тыс. или 71,8% от числа социальных 

контрактов). 

Число граждан из семей с детьми, 

получившими государственную 

социальную помощь на основании 

социального контракта, составило 217,4 

тыс. человек или в 1,3 раза больше, чем в 

2016 году. 

Средний размер единовременной 

денежной выплаты семьям с детьми в 

рамках социального контракта в среднем 
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по субъектам Российской Федерации 

составил 38,2 тыс. рублей (2013 г. - 34,0 

тыс. рублей). 

В рамках социального контракта 75,3 

тыс. человек из малообеспеченных семей 

с детьми вели личное подсобное 

хозяйство, 29,7 тыс. человек получили 

социальные услуги, 5,9 тыс. гражданам 

органами службы занятости населения 

оказано содействие в поиске работы, 1,8 

тыс. семей занимались индивидуальной 

трудовой деятельностью, 1,1 тыс. человек 

прошли профессиональное обучение. 

Среднедушевой доход в семьях, 

имеющих детей, по окончании 

социального контракта в целом по 

Российской Федерации увеличился в 1,5 

раза. Из общего числа семей с детьми, 

получивших государственную 

социальную  помощь на основании 

социального контракта, в целом по 

Российской Федерации 27,8%, преодолели 

трудную жизненную ситуацию. 

По завершении социального контракта 

35,7% малообеспеченных семей с детьми, 

улучшив свое материальное положение, 

преодолели бедность. 

Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта 

является действенным механизмом 

адресной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам. Как итог, эффективность 

социального контракта заключается не 

только в улучшении качества жизни и 

повышения доходов указанных категорий 

граждан, но и в мотивации на 

самостоятельный выход из трудной 

жизненной ситуации за счет обеспечения 

источником постоянного дохода, за счет 

участия в мероприятиях социальной 

адаптации. 

Применение технологии социального 

контракта способствует трудоустройству 

незанятых трудоспособных членов 

нуждающихся семей, повышает 

социальную ответственность граждан при 
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выполнении ими обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей. 

13 Подготовка предложений по 

совершенствованию 

законодательства в части 

смягчении наказания за 

преступления небольшой 

тяжести, включая более широкое 

применение оснований для 

освобождения от отбывания 

наказания, предусмотренных 

статьей 172 Уголовно-

исполнительного кодекса 

Российской Федерации, в 

отношении беременных женщин 

и женщин, имеющих малолетних 

детей 

Срок: декабрь  2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

Минюст России, ФСИН России 

Минюстом России совместно с ФСИН 

России, МВД России и Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации 

подготовлен проект федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в части 

смягчения наказания за преступления 

небольшой тяжести беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет», направленный на 

улучшение положения осужденных 

беременных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей. Данный проект 

федерального закона внесен в 

Правительство Российской Федерации в 

установленном порядке письмом Минюста 

России от 14 декабря 2018 г. № 07/163939-

АК. 

Проектом федерального закона 

вносятся, в том числе следующие 

дополнения: 

в статью 79 УК РФ, 

предусматривающие применение условно-

досрочного освобождения к осужденной 

беременной женщине или женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до трех лет, 

находящегося в доме ребенка при 

исправительном учреждении, только 

после фактического отбытия не менее 

одной четверти срока наказания, 

назначенного за преступление небольшой 

тяжести; 

в статью 80 УК РФ, 

предусматривающие замену более мягким 

видом наказания неотбытой части 

наказания после фактического отбытия 

осужденной беременной женщиной или 

женщиной, имеющей ребенка в возрасте 

до трех лет, находящегося в доме ребенка 

при исправительном учреждении, к 

лишению свободы за совершение 

преступления небольшой тяжести не 

менее одной четверти срока наказания. 

18 Оказание государственной 

поддержки организациям, 

осуществляющим производство 

В соответствии с приказом 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям от 16 января 
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(выпуск), распространение и 

(или) тиражирование социально 

значимых проектов в области 

печатных и электронных средств 

массовой информации, 

направленных на освещение 

мероприятий, запланированных 

в рамках реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 

2017 - 2022 годы, на условиях 

отбора и при наличии заявок от 

заинтересованных организаций  

Срок: декабрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

Роспечать, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2018 г. № 6 «Об организации работы по 

предоставлению государственной 

поддержки в области электронных 

средств массовой информации в 2018 

году», и на основании решений 

Экспертного совета по отбору 

организаций - получателей 

государственной поддержки, 

осуществляющих производство, 

распространение и (или) тиражирование 

социально значимых проектов в области 

электронных средств массовой 

информации, в том числе создание и 

поддержание в сети Интернет сайтов, 

имеющих социальное или 

образовательное значение, 

государственные субсидии направлены на 

реализацию 8 социально значимых 

проектов по теме. 

Среди них: телепрограмма 

«Территория добрых дел», телепрограмма 

«Большие друзья. Мечте навстречу», 

радиопрограмма «Детский вопрос», 

радиопрограмма «Родительский вопрос», 

интернет-портал «НЯНЯ.РУ», 

радиопрограмма «Детсовет», интернет 

сайт «Социальный проект по защите 

детей от похищений и эксплуатации 

«НеДопусти.Ру», радиопрограмма 

«Растем вместе». 

В соответствии с приказом 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям от 18 декабря 

2017 г. № 497 и на основании решений 

Экспертного совета Роспечати в 2018 году 

государственные субсидии направлены 

периодическим печатным изданиям на 

реализацию 115 социально значимых 

проектов по теме. 

Среди них: проект «Дети - в 

приоритете» газеты «Авангард» 

(Костромская область), проект «Сила твоя 

- в семье, Россия!» газеты «Аксинская 

новь» (Республика Башкортостан), проект 

«Семья - ячейка общества» в газете 

«Армизонский вестник» (Тюменская 

область), проект «Сельская семья шагает в 

будущее» газеты «Бакалинские зори 
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(Авыл таннары)» (Республика 

Башкортостан), проект «Большая, 

дружная, крепкая семья - будущее страны» 

журнала «Башкортостан кызы» 

(Республика Башкортостан), проект 

«Счастливое детство - во имя будущего 

страны» газеты «Власть Советов» 

(Краснодарский край), проект 

«Традиционные ценности семьи - 

неиссякаемый источник любви к своему 

народу и Отечеству» газеты 

«Возрождение» (Республика Мордовия), 

проект «Все начинается с семьи» газеты 

«Вперед» (Вологодская область), проект 

«Сплоченная семья: поддержка 

государства» СМИ «Газета Дона» 

(Ростовская область), проект «Территория 

детства» газеты «Горняцкая правда» 

(Челябинская область), проект «Детство 

должно быть счастливым» газеты 

«Егоршинские вести» (Свердловская 

область), проект «Успешные и здоровые 

дети - это наше счастливое будущее» 

газеты «Знамя труда» (Тамбовская 

область), проект «Детство без границ: 

расти, развивайся, участвуй!» газеты 

«Классная переменка» (Ростовская 

область), проект «Вселенная по имени 

Семья» газеты «Обская новь» Алтайский 

край), проект «Родительский совет» газеты 

«Оренбургская неделя», проект «Семья - 

опора моя» газеты «Победа» (Республика 

Башкортостан), проект «Десятилетие 

детства» журнала «Подмосковье» 

(Московская область), проект «Мир в 

семье - мир в государстве» газеты 

«Сельские вести» (Республика Мордовия), 

проект «Семья - это бесценный дар: 

укрепление института семьи и семейных 

ценностей» газеты «Туймазинский 

вестник» (Республика Башкортостан), 

проект «Семья и дети: за новым 

поколением будущее России» газеты 

«Хронометр-Иваново» (Ивановская 

область), проект «Моя семья - моя 

крепость» газеты «Яйык (Яик)» 

(Республика Башкортостан), проект 

«Крепкая семья - основа здорового 
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общества» газеты «Яикъ» (Оренбургская 

область) и другие. 

19 Оказание содействия 

общественным организациям и 

объединениям, реализующим 

мероприятия по улучшению 

положения женщин 

Срок: декабрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

По состоянию на 1 декабря 2018 г. в 

ведомственном реестре Минюста России 

содержатся сведения о 966 

некоммерческих организациях, 

реализующих мероприятия по улучшению 

положения женщин, 6 из которых внесены 

в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных 

услуг. 

В реестре центрального аппарата 

Минюста России содержатся сведения о 

16 общероссийских и международных 

общественных объединениях, 

деятельность которых направлена на 

создание условий для улучшения 

профессиональной деятельности женщин, 

их творческого роста, развитие 

информационных связей, 

способствованию утверждения 

приоритета общечеловеческих ценностей, 

расширению сферы духовного общения, 

содействие улучшению условий труда, 

быта, защита прав материнства и детства, 

содействие обеспечению равных 

возможностей для фактического 

равноправия женщин и мужчин в 

политической, социальной, 

экономической и культурной жизни 

страны, свободного выбора 

самореализации, формирование 

государственной политики в сфере 

гендерного равноправия, содействие 

объединению женщин в сфере бизнеса и 

смежных областей деятельности, 

укрепление роли и авторитета женщин – 

предпринимателей в обществе, защита 

прав и интересов прав женщин - 

предпринимателей малого и среднего 

бизнеса и смежных с ним областей 

деятельности, изучение, обобщение и 

популяризация опыта женщин, 

добившихся успехов в сфере 

предпринимательства, участие в 

разработке социальных программ 

направленных на достижение указанных 
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выше целей, представление интересов 

женщин в органах власти всех уровней. 

Указом Президента Российской 

Федерации от 11 декабря 2018 г. № 706 

«Об Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз 

женщин России» изменен статус 

организации на общественно-

государственную, и организация 

переименована в Общероссийскую 

общественно-государственную 

организацию «Союз женщин России», а 

также определены основные направления 

деятельности организации.  

Минэкономразвития России проведены 

консультации с экспертами из 

некоммерческого сектора, работающих по 

улучшению положения женщин в 

отношении актуальных потребностей в 

государственной поддержке, по итогам 

которых в субъекты Российской 

Федерации направлено письмо от 17 

октября 2018 г. № Д01и-1065 с 

предложением оказать следующее 

содействие НКО:  

- адресно приглашать НКО, 

реализующие мероприятия по улучшению 

положения женщин, на мероприятия, 

посвященные обсуждению темы 

государственной поддержки НКО в 

регионе; 

- рассмотреть возможность включения 

в приоритетные направления поддержки 

проектов некоммерческих организаций 

направление, связанное с улучшением 

положения женщин;  

- предусмотреть в виде имущественной 

поддержки предоставление помещений 

для оказания стационарных услуг 

(приюты, склады), в том числе с 

комплексной поддержкой в виде 

субсидирования физической охраны/ 

охранной сигнализации;  

- предусмотреть возможность создавать 

и размещать на государственных 

информационных ресурсах созданные 

НКО навигаторы или иные 

информационные продукты, 
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направленные на социализацию, 

адаптацию, полную реализацию женщин, 

находящихся в разных жизненных 

ситуациях.  

26 субъектов Российской Федерации 

сообщили о намерении учесть 

представленные предложения в работе.  

Направлены предложения в Фонд 

президентских грантов письмом от 17 

октября  

2018 г. № Д01и-1070 предусмотреть 

поддержку проектов некоммерческих 

организаций, направленных на улучшение 

положения женщин, предлагающих 

раннее вмешательство и профилактику в 

особо сложных случаях: 

- организация и поддержка служб по 

подготовке детей-сирот (девочек – сирот)к 

самостоятельной жизни, в том числе 

семейной; разработка 

специализированных программ по 

подготовке девочек-сирот к 

самостоятельной семейной жизни, 

здоровому образу жизни, экономической 

грамотности и т.п.; 

- создание и поддержка деятельности 

кризисных центров для женщин в трудной 

жизненной ситуации по предотвращению 

бытового насилия, профилактике ВИЧ, 

оказанию юридической помощи, 

предоставлению временного жилья;  

- услуги по содействию возвращению 

женщин в трудовую деятельность после 

отпуска по уходу за ребенком. 

20. Подготовка и проведение 

второго Евразийского женского 

форума 

Срок: Сентябрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

Минздрав России, Минобрнауки 

России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге 

состоялся второй Евразийский женский 

форум. Организаторы - Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации и Межпарламентская 

Ассамблея государств - участников 

Содружества Независимых Государств. 

Форум дал импульс к формированию 

новой женской повестки, развитию новых 

инициатив внутри страны, 

аккумулировал лучший мировой опыт. 

Основные темы Форума были 

посвящены возможностям и роли 

женщин в политике, развитии цифровой 
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экономики, инновационном развитии 

социальной сферы, обеспечении 

экологической безопасности, укреплении 

международного сотрудничества, 

продвижении благотворительных и 

гуманитарных проектов. 

Программа форума соответствовала 

современной международной и 

федеральной повестке и отвечала 

положениям Декларации Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года». 

В рамках форума состоялось более 65 

мероприятий, участие в которых приняли 

более 10 тыс. человек. В деловой 

программе на основных площадках 

Форума (Таврический дворец, деловой и 

экологический центр) приняло участие 2 

тыс. участников (в том числе более 600 

иностранных участников) из 110 стран 

мира и 27 международных организаций и 

структур. Особенностью Форума стало 

проведение целого ряда дискуссионных 

площадок, организуемых совместно с 

международными организациями. 

Одним из значимых событий Форума 

стало заседание «Женской двадцатки» 

(W20), которое впервые прошло в России. 

В рамках второго Евразийского женского 

форума впервые были организованы 

новые форматы дискуссий, такие как 

заседание Международного 

дискуссионного клуба женщин-

губернаторов, саммит женщин-

дипломатов, презентация «Делового 

женского альянса БРИКС». 

В рамках форума состоялось 

подписание целого ряда двухсторонних 

документов о сотрудничестве, 

направленных на продвижение 

международной женской повестки и 

расширение экономических 

возможностей женщин. 

19 сентября для российских 

участников из всех субъектов Российской 

федерации был организован «стартовый» 
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день форума: «Женщины - российская 

повестка». Программа «стартового» дня 

была посвящена реализации 

Национальной стратегии в интересах 

женщин на 2017-2022 годы. 

Были рассмотрены вопросы улучшения 

экономического положения женщин, 

продвижения и поддержки женского 

предпринимательства в условиях 

цифровой экономики, сохранения 

женского здоровья, участие женщин в 

развитии сельского хозяйства, науки и 

спорта. Итогом работы форума стало 

принятие итогового документа 

(прилагается), который был направлен 

главам государств и международных 

организаций. 

21. Включение в повестку 

международных форумов, 

проводимых в Российской 

Федерации (Санкт-

Петербургский экономически 

форум, Восточный 

экономический форум, 

Российский инвестиционный 

форум и другие) специальных 

панельных сессий, посвященных 

обсуждению вопросов усиления 

роли женщин в социально-

экономическом развитии 

Срок: через месяц после 

окончания форума 

Ответственный исполнитель: 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

В рамках Петербургского 

международного экономического форума 

2018 года состоялась сессия «Евразийское 

сообщество женщин-лидеров: 

взаимодействие во имя преобразований», 

посвященная женскому 

предпринимательству. Данная сессия 

объединила выдающихся женщин 

Евразийского региона, достигших успехов 

в бизнесе, политике, общественной 

деятельности и благотворительности, 

сплотившихся вокруг идеи необходимости 

взаимодействия женщин и обмена их 

опытом в целях преобразования 

социально-экономической сферы в 

странах региона. 

В рамках VIII Петербургского 

международного юридического форума в 

2018 г. организована тематическая сессия, 

посвященная женскому лидерству в кросс-

культурных и трансграничных 

программах. Модератором секции вы 

ступила руководитель функций 

маркетинга и развития бизнеса PwC С. 

Миронюк. В обсуждении приняли участие 

управляющий партнер Hogan Lovells О. 

Балаян, генеральный директор Next Law/ 

Labs М. Барнар, заместитель председателя 

правления АО «Газпромбанк» Е. 

Борисенко, Министр юстиции Республики 

Сербия Н. Кубурович, Президент 
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Парижской ассоциации адвокатов М. 

Пейрон. 

22 Оказание содействия участию 

российских женских 

общественных организаций в 

международном сотрудничестве 

по линии ООН, ОБСЕ, Совета 

Европы, АТЭС, БРИКС, 

«Группы 20» 

Срок: декабрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

МИДом России оказано 

консультативно-экспертное содействие и 

визовое сопровождение зарубежным 

участникам Второго Евразийского 

женского форума (Санкт-Петербург, 19-

21 сентября 2018 г.). 

В рамках деловой программы Второго 

Евразийского женского форума 

состоялись деловые круглые столы, 

панельные дискуссии, тематические 

бизнес-диалоги, экспертные и 

стратегические сессии. Обсуждения 

проходили в трех тематических 

направлениях: «Женщины за глобальную 

безопасность и устойчивое развитие», 

«Продвижение женской повестки: 

международное сотрудничество», 

«Глобальные инициативы в интересах 

женщин и новые возможности».  

Особое внимание участников форума 

было уделено специальным сессиям 

Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО), 

ЮНЕСКО, Всемирного банка, заседаниям 

«Женской двадцатки», женского делового 

клуба БРИКС, семинару АТЭС, 

презентации доклада Всемирной 

организации здравоохранения.  

В рамках женского форума состоялись 

встречи деловых кругов России и 

Франции, Германии, Индии и Китая. 

Организована выставка проектов женщин-

экспортеров «Сделано в России: экспорт 

женскими руками», а также презентации 

историй успехов, волонтерский марафон и 

красочное шоу российских женщин-

дизайнеров.   Центральным событием 

мероприятия стало пленарное заседание  

«Женщины за глобальную безопасность и 

устойчивое развитие», на котором 

выступил Президент России Владимир 

Путин. 

Руководители региональных отделений 

Союза женщин России (СЖР) приняли 

участие в международных мероприятиях:  
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- депутат Государственной Думы 

Российской Федерации, заместитель 

председателя Союза женщин России СЖР) 

по Центральному федеральному округу 

О.Германова приняла участие в 

Международном Форуме женщин-лидеров 

состоявшегося под эгидой Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) в Минске (Республика Беларусь); 

- председатель Псковского 

регионального отделения «СЖР» 

Н.Никифорова приняла участие в 

совещании ОБСЕ (OSCE) «По обзору 

выполнения обязательств в области 

человеческого измерения – 2018» и 

выступила на заседании «Терпимость и 

недискриминация, включая обеспечение 

равных возможностей для мужчин и 

женщин во всех сферах, в том числе путем 

реализации Плана действий ОБСЕ по 

поддержке гендерного равенства; 

предотвращение насилия в отношении 

женщин».  

- председатель региональной 

общественной организации «Союз 

женщин Забайкальского края» 

Подойницына В.И. и председатель Союза 

женщин Новосибирской области, член 

совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Болтенко Н.Н. 

приняли участие в 1-м Форуме женщин 

Шанхайской организации сотрудничества 

(Пекин, КНР, Май 2018 г.). 

23 Проведение мероприятий по 

проблемам положения женщин  

в рамках международного 

сотрудничества 

Срок: декабрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

В рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных рабочей программой 

российско-швейцарского сотрудничества 

в сфере исполнения наказаний на 2017 - 

2018 годы, в период с 13 по 17 марта 2018 

г. делегация ФСИН России посетила 

Швейцарскую Конфедерацию. 

Обсуждались вопросы медико-

писхологической реабилитации женщин в 

местах лишения свободы, повышения 

качества психического и физического 

развития детей, мотивации осужденных 

женщин к правопослушному поведению, 

их ресоциализации после освобождения.  

В рамках реализации мероприятий, 
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предусмотренных рабочей программой 

между Федеральной службой исполнения 

наказаний и Директоратом Национальной 

службы исполнения наказаний 

Королевства Норвегии, в период с 3 по 7 

декабря 2018 г. состоялся визит в 

Российскую Федерацию представителей 

Национальной службы исполнения 

наказаний Королевства Норвегии в 

составе межведомственной норвежской 

делегации. Основное внимание в ходе 

встречи сторон было уделено вопросам 

лечения и реабилитации подозреваемых и 

обвиняемых, страдающих психическими и 

наркологическими заболеваниями. 

Норвежская делегация посетила 

реабилитационное отделение 

психиатрической больницы ФКУЗ МСЧ-

77 ФСИН России. По итогам посещения 

был проведен круглый стол, на котором 

обсуждались вопросы обеспечения прав 

граждан с нарушениями психического 

здоровья, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы двух 

стран. Стороны поделились опытом 

работы по организации оказания 

медицинской помощи женщинам в 

пенитенциарных учреждениях и 

взаимодействию с государственными 

системами здравоохранения стран-

участников. 

Достигнута договоренность между 

Минтрудом России и Советом Европы о 

реализации в 2018 -2019 годах проекта 

сотрудничества по реализации 

Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы. 

Первое мероприятие, посвященное 

запуску проект, состоится 29 января 2019 

года, в формате  круглого стола по теме 

«Профилактика и предупреждение 

социального неблагополучия женщин и 

насилия в отношении женщин: причины и 

пути преодоления» с участием 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, широким 

привлечением женских общественных 

организаций. 
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24. Мониторинг реализации в 2018 

году Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 

2017 - 2022 годы  

Срок: январь 2019 г. 

Ответственный исполнитель: 

Минтруд России, Росстат,  

Минобрнауки России, Минздрав 

России, МВД России, 

Минэкономразвития России, 

Минспорт России, МИД России, 

заинтересованные федеральные 

органы, органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

Подготовлен доклад о ходе реализации 

Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017 - 2022 годы.  

 

27. Рассмотрение на заседаниях 

Координационного совета при 

Правительстве Российской 

Федерации по реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 

2017 - 2022 годы актуальных 

проблем положения женщин и 

механизмов их реализации 

Срок: ежеквартально  

В связи с изменением состава 

Правительства Российской Федерации и 

проведением реорганизации в 

федеральных органах исполнительной 

власти, кадровыми изменениями 

подготовлен проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в состав 

Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017 - 

2022 годы актуальных проблем положения 

женщин и механизмов их реализации. 

Проект распоряжения внесен в 

Правительство Российской Федерации 

письмом от 25 января 2019 г. № 12-6/10/П-

552. 

28. Совершенствование системы 

сбора статистических данных, 

отражающих положение 

женщин в политической, 

экономической, социальной и 

культурной сферах, в том числе 

в части мер по содействию 

занятости женщин, имеющих 

детей, и женщин-инвалидов 

Срок: декабрь 2018 г. 

Ответственный исполнитель: 

Росстат,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

В 2018 году в программу Выборочного 

наблюдения доходов населения и участия 

в социальных программах включены 

следующие вопросы: 

о возможности официального 

оформления отпуска по уходу за ребенком 

по месту основной работы (гарантии для 

работающих женщин, связанные с 

беременностью и родами). 

Программа Комплексного наблюдения 

условий жизни населения 2018 года 

дополнена вопросами, отражающими 

положение женщин в политической, 

экономической, социальной и культурной 

сферах. 
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органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Расширен блок вопросов об участии в 

деятельности различных профсоюзных, 

общественных, добровольных или 

благотворительных организаций, 

общественных движениях, инициативах 

или в иных самодеятельных 

объединениях. 

Раздел о трудовой деятельности и 

условиях труда дополнен вопросами: 

о возможности официального 

оформления отпуска по уходу за ребенком 

по месту основной работы (гарантии для 

работающих женщин, связанные с 

беременностью и родами); 

В программу Выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения 

включены вопросы, по результатам 

ответов на которые в 2018 году получена 

информация для расчета показателей 

«Доля женщин репродуктивного возраста 

(от 15 до 49 лет), чьи потребности по 

планированию семьи удовлетворяются 

современными методами» (показатель 

ЦУР 3.7.1) и «Доля женщин в возрасте от 

20 до 24 лет, вступивших в брак или союз 

до 15 лет и до 18 лет (показатель ЦУР 

5.3.1). 

В Выборочное наблюдение 

поведенческих факторов, влияющих на 

состояние здоровья населения, 2018 года 

включены блоки вопросов «III. 

Жизнедеятельность взрослого человека» и 

«IX. Знания о ВИЧ/СПИДе». Полученная 

на основе данных блоков вопросов 

информация показателей инвалидности 

дезагрегирована по полу.  
 

 


