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РЕЗОЛЮЦИЯ
Равноправие женщин и мужчин является неотъемлемой частью прав человека,
основным критерием демократии и одним из условий обеспечения социальной
справедливости, мира и устойчивого развития.
Участники дискуссионной площадки, обсудив механизмы и промежуточные
результаты Национальной стратегии действий в интересах женщин в Российской
Федерации* и новые вызовы, о т м е ч а ю т следующее.
Стратегия охватывает различные аспекты положения женщин и является
важным элементом национального механизма продвижения и основой для
конструктивного взаимодействия органов государственной власти с институтами
гражданского общества в реализации государственной политики в отношении
женщин в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации о
равенстве прав и свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их
реализации (статья 19).
Достижения в области улучшения положения женщин стали возможны
благодаря реализации стратегических и концептуальных документов, национальных
проектов и государственных программ в сфере экономики, образования, занятости,
здравоохранения, социальной поддержки граждан, прежде всего Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года, национальных проектов «Здравоохранение»,
«Образование», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой
коронавирусной инфекции, оказала негативное влияние на экономическое развитие
Российской Федерации, рынок труда, доходы населения. Возобновился рост
смертности. В целях поддержки населения в период пандемии Правительством
Российской Федерации были приняты масштабные меры для смягчения последствий
сложившейся ситуации.
*Национальная стратегия действий в интересах женщин в РФ (далее – Стратегия)
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Практика реализации Стратегии характеризуется поиском новых решений.
В целях улучшения экономического положения женщин реализуются
программы повышения конкурентоспособности и востребованности на рынке труда
женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, вовлечения женщин в
предпринимательскую деятельность, в изучение математических и естественных
наук, повышения цифровой грамотности и совершенствования цифровых навыков.
Мероприятия по профессиональному обучению и переподготовке женщин,
имеющих малолетних детей, расширяют возможности женщин в трудоустройстве,
способствуют сокращению периода поиска работы и обеспечению наиболее
качественной занятости, позволяют трудоустроиться на место работы, наиболее
подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.
Обеспечение доступности дошкольного образования позволяет женщине,
имеющей малолетних детей, осуществлять трудовую деятельность и быть
экономически активной, что способствует повышению доходов семьи.
Ведущие вузы и колледжи во всех регионах России предлагают более трех
тысяч программ профессионального переобучения женщин, в т.ч. женщин,
находящихся в декретном отпуске и мам, воспитывающих детей до семи лет и не
состоящих в трудовых отношениях.
Развитие онлайн-сервисов, аккумулирующих программы переобучения
женщин с возможностью найти работу, формирует новый сегмент рынка труда.
Новые форматы занятости, в т.ч. дистанционный, позволяют снять ограничения по
месту проживания, мобильности и сфере деятельности женщин и сочетать
профессиональные и семейные обязанности.
В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» национального проекта «Малый и средний бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее национальный проект МСП) реализуется мероприятие по оказанию комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том
числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки по
созданию и модернизации производств, социального предпринимательства.
Женщины чаще всего выбирают такие виды деятельности, как консалтинг,
реклама и маркетинг, индустрия красоты, туризм, репетиторство, дизайн
интерьеров и пошив одежды, предоставление социальных услуг. Ведение бизнеса
в этих сферах создает хорошие возможности для самореализации женщин.
Доля женского предпринимательства в сфере услуг составляет около 60 %, в
торговле – около 30%. Доля женского предпринимательства в производстве – около
15%.
Развиваются различные механизмы комплексной поддержки семей,
имеющих детей, предоставляемые в том числе с учетом уровня их дохода. Введены
дополнительные меры, направленные на увеличение материальной поддержки
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женщин в период беременности. В настоящее время мерами, введенными на
федеральном уровне, охвачены семьи, имеющие детей до 17 лет.
Принятые системные меры поддержки семей с детьми, значительное
увеличение ее объемов снижают риск бедности семьи при рождении детей.
Существенно увеличен охват семей с детьми материнским (семейным)
капиталом, право на который возникает при рождении не только второго или
последующих детей, но и первого ребенка.
Введены ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей при рождении
первого и второго ребенка, на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, одиноким
родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, ежемесячная выплата
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, больничный по уходу за больным ребенком в возрасте до 8 лет
оплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа
родителя.
Расширено осуществление мер поддержки посредством распространения
практики социального контракта
В целях улучшения жилищных условий семей с детьми расширяются условия
программы «Семейная ипотека».
Указанные меры повышают экономическую независимость и уверенность
женщин, что рождение ребенка не приведет к возникновению бедности, и не ставит
женщин перед выбором «семья и дети» или «работа и карьера».
Принимаются меры по сохранению здоровья женщин всех возрастов.
Приоритетными направлениями являются снижение материнской и
младенческой смертности, смертности от сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, оказание медицинской помощи женщинам с репродуктивными
дисфункциями, достижение практически полной укомплектованности врачами и
медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную помощь, внедрение
«бережливых технологий» в медицинских организациях, обеспечение охвата
граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год.
Во многих регионах Российской Федерации действуют программы,
направленные на формирование здорового образа жизни и активное долголетие.
Мероприятия в рамках указанных программ способствуют повышению доступности
медицинской помощи, расширению практики оказания медицинской помощи на
дому, формированию системы долговременного ухода, поддержанию здоровья и
продлению трудоспособного периода жизни пожилых людей, вовлечение их в
общественную и культурную жизнь.
Растет социальная активность женщин в различных областях общественнополитической деятельности. Этому во многом способствует деятельность
общероссийских, межрегиональных и местных женских организаций, проведение
женских форумов, конкурсов различного уровня, а также развитие диалога и
сотрудничества между женщинами – лидерами в рамках образовательной
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программы «Женщина - лидер», реализуемой при поддержке Совета Федерации на
президентской платформе «Россия – страна возможностей». Данная программа
позволяет выявлять общие проблемы, вопросы и возможности для развития и
поддержки социально-гуманитарных и экономических женских проектов,
обмениваться лучшими практиками и деловым опытом.
Признавая наличие позитивных тенденций, участники дискуссии
п р е д л а г а ю т при реализации Национальной стратегии обратить особое
внимание на следующие меры:
1. В рамках направления «Создание условий для сохранения здоровья
женщин всех возрастов» на:
•
обеспечение качества и доступности медико-социальной помощи для
населения, проживающего в сельской местности, рабочих поселках, поселках
городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек,
медико-социальной поддержки беременных женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации, оказание помощи женщинам в ситуации репродуктивного
выбора, включая социальное сопровождение, предоставление социальнопсихологических, правовых, социально-бытовых и иных услуг;
•
реализацию, в т.ч. с участием социально ориентированных НКО, программ,
направленных на формирование здорового образа жизни и бережного отношения
женщин к собственному здоровью, а также программ, направленных на
информирование женщин и девочек о вреде табакокурения, потребления алкоголя,
наркотических средств и психотропных веществ.
2. В рамках направления «Улучшение экономического положения
женщин, обеспечение роста их благосостояния» на:
•
на развитие цифровых технологий образования, альтернативных форм
организации труда женщин и источников их занятости во время пандемии и в
постковидный период;
•
создание новых рабочих мест в креативных индустриях, в том числе
связанных с формированием туристических маршрутов, проведением выставочноконгрессных мероприятий, реализацию программ занятости женщин в малом и
среднем предпринимательстве, в т.ч. в социальном и семейном
предпринимательстве, в сфере народных промыслов и ремесел;
•
создание дополнительных условий для освоения женщинами, девочками
инженерно-технических специальностей, новых технологий;
•
повсеместное продвижение социального контракта как эффективной меры
борьбы с бедностью и улучшения условий жизни;
•
сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин;
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•
повышение социальной ответственности работодателей по созданию
благоприятных условий для женщин, совмещающих трудовую деятельность с
воспитанием детей;
•
обеспечение социальных и правовых гарантий женщин, осуществляющих
трудовую деятельность;
•
проведение мониторинга условий и безопасности труда, уровня
заработной платы, возможности совмещения трудовых и семейных обязанностей;
3. В рамках направления «Профилактика и предупреждение социального
неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин» на:
•
формирование эффективных моделей профилактики насилия в отношении
женщин и детей;
•
расширение
практики
проведения
информационно-образовательных
мероприятий по вопросам профилактики насилия в отношении женщин, в т.ч. для
сотрудников правоохранительных органов, организаций здравоохранения,
психологов и социальных работников, оказывающих помощь женщинам в
кризисных ситуациях;
•
внедрение воспитательных и обучающих программ по ненасильственным
методам разрешения конфликтов для детей, подростков и молодежи;
•
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений,
оказывающих услуги женщинам и детям, пострадавшим (страдающим) от насилия
в семье, и других форм насилия, в том числе кризисных центров для женщин как
меры безопасности на период разрешения конфликта,
•
содействие некоммерческим организациям, предоставляющим убежище
жертвам насилия и оказывающим психологическую и социальную поддержку;
•
совершенствование законодательства, направленного на защиту от семейнобытового насилия;
4. В рамках направления «Расширение участия женщин в общественнополитической жизни» на:
•
консолидацию усилий органов власти всех уровней и конструктивное
партнерство институтов гражданского общества, деловых кругов для обеспечения
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в соответствии с
Конституцией Российской Федерации;
•
развитие диалога и сотрудничества женских организаций в продвижении
женщин на уровень принятия решений и расширении их участия в общественнополитической, экономической и социальной политике;
•
поддержку гражданских инициатив и социально-значимых проектов
женских организаций, направленных на повышение социального статуса женщин,
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продвижение лучших практик участия женских сообществ в решении актуальных
проблем социума, труда, науки, образования, культуры и социальной сферы;
•
формирование
информационного
пространства,
развитие
коммуникационных и сервисных площадок для вовлечения широкого числа
женщин в общественную практику, просветительские и образовательные
программы.
Участники дискуссии р е к о м е н д у ю т Правительству Российской
Федерации:
провести анализ реализации Национальной стратегии в период с 2017 по 2022
годы и подготовить итоговый доклад;
обеспечить разработку Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2023-2030 гг. с привлечением органов власти субъектов Российской
Федерации, научного сообщества и общественных организаций.

