Национальная комиссия по делам женщин и
семейно-демографической политике
при Президенте Республики Казахстан

Опыт использования
гендерно ориентированного
бюджетирования в
Республике Казахстан

г. Москва, 2013 год

Инструментарий
Статистический сборник «Женщины и мужчины
Казахстана», ежегодно с 1999 года
Справочник «О работе комиссий по делам женщин и
семейно-демографической политике», ежегодно с 2000 года
Руководство по проведению гендерной экспертизы
нормативных правовых актов
Дополнение в постановление Правительства Республики
Казахстан, регламентирующее проведение гендерной
экспертизы законов в рамках научной экспертизы
2 гендерных закона

Этапы внедрения ГОБ
Йодирование соли и фортификация муки
Проекты по профилактике рака молочной железы и
шейки матки
Программы женского предпринимательства с 2002 года
Государственный социальный заказ для НПО по ГП
Выплата пособий по беременности и родам
Совместный с ЮНИФЕМ (ООН-Женщины) проект по ГБ
План действий по продвижению женщин на УПР, 2011
Стратегия «Казахстан – 2020»
Дистанционная занятость в ТК
Трафик женщин. 1 центр для жертв трафика МЮ, МИД
Финансирование кризисных центров из 26 – 20 МБ
Ранние браки, суицид

Кодекс о здоровье народа и системе
здравоохранения
Статья 160. Профилактика железодефицитных состояний
Статья 161. Профилактика йододефицитных заболеваний
Статья 99. Вспомогательные репродуктивные методы и
технологии, клонирование
С 2005 года все беременные бесплатно обеспечиваются
препаратами железа и йода в целях профилактики и лечения
анемии.

Репродуктивное здоровье мужчин
С 2008 года реализуется Программа «Мужчины и репродуктивное
здоровье» на 2008-2013 годы, направленная на укрепление здоровья
мужского населения, профилактику заболеваний мужской
репродуктивной системы. С целью мониторинга за состоянием
здоровья всего мужского населения разработан «Паспорт здоровья
мужчины». На базе областных клинических больниц открыты
«Региональные центры мужского здоровья» для оказания
консультативной, диагностической, лечебной и превентивной помощи
мужскому населению.
Молодежные центры здоровья - 54. В которых подростки и молодежь
получает комплексные медико-психосоциальные услуги, в том числе
по охране репродуктивного и сексуального здоровья, планирования
семьи

Трудовой кодекс
Глава 23-1. Особенности регулирования труда работников,
занятых на дистанционной работе (17 февраля 2012 года
№566-IV)
Статья 221-1. Дистанционная работа
Статья 221-2. Условия труда работников, занятых на
дистанционной работе
Статья 221-3. Учет рабочего времени и времени отдыха,
условия обеспечения безопасности и охраны труда

Программа занятости
Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 31
марта 2011 года № 316
Первое направление нацелено на обеспечение устойчивой и продуктивной
занятости населения путем развития трудового потенциала и содействия в
трудоустройстве.
Приоритетные возможности участия в Программе предоставляются
молодежи и женщинам в сельской местности.
Второе направление: содействие развитию предпринимательства
Приоритетными населенными пунктами для реализации второго направления
являются опорные сельские населенные пункты.
Приоритетное право участия предоставляется сельским жителям,
женщинам, и инвалидам, желающим организовать или расширить
собственное дело.

Государственная программа развития
образования на 2011-2020 годы
Наблюдается гендерная непропорциональность, феминизация
профессии (81,3 % учителей - женщины). Низкая зарплата
(около 60 % от средней по стране), непрестижность профессии
педагога способствуют утечке высококвалифицированных
кадров. Несмотря на то, что с 2000 года зарплата работников
образования возросла на 400 %, ее уровень остается одним из
низких в стране.
Одной из задач Государственной программы развития
образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы является
повышение престижа профессии педагога путем достижения
средней заработной платы педагогических работников к 2015
году до уровня заработной платы в частном секторе экономики.

Министерство образования и науки
Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 160
Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности качественного
образования
Цель 1.1. Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения
Мероприятие 4.1. Разработка «Основных положений» государственного
общеобязательного стандарта (ГОСО) начального, основного и общего среднего
образования и образовательных учебных программ уровня начального, основного и
общего среднего образования для 12-летней школы с учетом целей и задач
Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 20112020 годы с учетом гендерных аспектов.
Задача 1.4.2 Повышение качества высшего и послевузовского образования
Показатель прямых результатов 12. Количество учебных гендерночувствительных
программ и курсов до 15 к 2015 году
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 12. Разработка
вузами элективных дисциплин по вопросам гендерного равенства

Министерство культуры и информации
О Стратегическом плане Министерства культуры и информации
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96
Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление государственности и
единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности
Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития
Казахстана и проводимой государственной политики
Целевой индикатор. Доля женщин во власти на уровне принятия решений 30%
Мероприятие. Разработка механизма продвижения женщин на уровень
принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году;
Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в
реализации Стратегии развития страны
Целевой индикатор. Уровень поддержки социально значимых проектов,
направленных на реализацию гендерной политики 5,5%

Гендерное образование и просвещение
Сумма средств, выделенных из республиканского бюджета
на реализацию социально значимых проектов по вопросам
равенства прав и возможностей мужчин и женщин в
рамках социального заказа, млн. тенге
2004
2011
1,35
22,6
Научно-исследовательский институт социальных и гендерных
исследований при Казахском государственном женском
педагогическом университете
Выпуск специального журнала «Отбасым»

Экономическое продвижение женщин
Программа поддержки женского предпринимательства
в 2002 году -150 млн.тенге
в 2013 году - 87 млрд.тенге (ЮЛ-21%, ИП-49%, ФХ-18%)
Программа микрокредитования сельского населения
Программа занятости населения до 2020 года
Дорожная карта бизнеса – 2020
Программа развития фермерского малого и среднего
бизнеса на 2011-2015 годы
Дистанционная занятость
«Қанатты Әйел», Форум ПТ стран входящих в ТС

Дорожная карта бизнеса 2020
На реализацию Программы из республиканского бюджета в 2010
году предусматривается 30,0 млрд. тенге, в том числе на:
1) поддержку новых бизнес-инициатив 12 млрд. тенге;
2) оздоровление предпринимательского сектора 16 млрд. тенге;
3) поддержку экспортоориентированных производств 2 млрд.
тенге.
Дальнейшее финансирование Программы будет осуществляться
в рамках средств, предусмотренных в республиканском
бюджете на соответствующие финансовые годы.

Закон «Об обязательном социальном
страховании»
Статья 23-1. Назначение и размер социальной выплаты на
случаи потери дохода в связи с беременностью и родами,
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка
(детей)
С 2008 года введено обязательное социальное страхование
беременности, родов и материнства для работающих женщин. Им
осуществляется социальная выплата из Государственного фонда
социального страхования Республики Казахстан в размере
среднемесячной заработной платы за все дни отпуска по
беременности и родам, а также социальная выплата по уходу за
ребенком по достижению им возраста одного года в размере 40% от
среднемесячного дохода
До 2008 года выплата пособий осуществлялась за счет работодателей

Программа Балапан на 2010-2014 годы
Обеспечить до 2015 года 70 % детей дошкольного возраста
дошкольным воспитанием и обучением (в 2009 году - 39%)
Обеспечить до 2015 года полный охват детей 5-6-летнего
возраста предшкольной подготовкой в организациях
образования
На реализацию Программы будут использованы бюджетные
средства, а также будет использован механизм
государственно-частного партнерства.
Финансовые затраты, связанные с реализацией Программы в
2010 - 2014 годы, составят 216 283,5 млн. тенге

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Субъекты МСП, воглавляемые женщинами и мужчинами (в ед.)
100%
75%

479 815

 В структуре владельцев субъектов МСП

291 576
53 314

50%
25%

329 935

134 925

доля женщин – 41%:

29 931

•
•
•

282 042
17 962

0%
Субъекты МСП Юр. Лица МСП

Женщины

ИП

Юр. Лица МСП – 25%
ИП – 49%
КФХ – 18%

КФХ

Мужчины

Субъекты МСП, воглавляемые женщинами и мужчинами, по отраслям (в тыс. ед.)
Образование
Основной
Основной
Услуги по проживанию и питанию
Основной
Основной
Операции с недвиж. имуществом
Основной
Основной
Здравоохранение
Основной
Основной
Торговля
Основной
Основной
Проф., науч. и тех. деятельность
Основной
Основной
Информация и связь
Основной
Основной
Промышленность Основной
Основной
Сельское хозяйствоОсновной
Основной
СтроительствоОсновной
Основной
Финансовая деятельностьОсновной
Основной
Транспорт и складирование
Основной
Основной
0%
Женщины

20%

40%

60%

80%

 Женщина-предприниматели преобладают
в отраслях:

•
•
•
•
•

Образования – 65%
Услуг попроживанию и питанию –
63%
Операций с недвижимым имуществом
– 60%
Здравоохранения – 54%
Торговли – 53%

100%

Мужчины
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ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Работники субъектов МСП, воглавляемых женщинами и мужчинами (в ед.)
100%
75%

1 788 878

 Женщины, возглавляющие СМСП

424 513

1 074 352

290 013

50%
25%

765 762

•
•
•

407 512

293 785

64 465

0%
Субъекты МСП Юр. Лица МСП

Женщины

ИП

обеспечивают 30% всех рабочих мест в
МСП:

КФХ

Юр. Лица МСП – 21%
ИП – 49%
КФХ – 18%

Мужчины

Работники СМСП, воглавляемых женщинами и мужчинами, по отраслям (в тыс. ед.)
Услуги по проживанию и питанию
Основной
Основной
Образование
Основной
Основной
Здравоохранение
Основной
Основной
Операции с недвиж. имуществом
Основной
Основной
Торговля
Основной
Основной
Финансовая деятельность Основной
Основной
Проф., науч. и тех. деятельность Основной
Основной
Транспорт и складированиеОсновной
Основной
Информация и связьОсновной
Основной
ПромышленностьОсновной
Основной
Сельское хозяйствоОсновной
Основной
Строительство
Основной
Основной
0%
Женщины

20%

40%

60%

80%

 В отраслевом разрезе наибольшие доли
работников СМСП, возглавляемых
женщинами, приходится на:

•

•
•

Услуги попроживанию и питанию –
81%
Образование – 60%
Здравоохранения – 56%

100%

Мужчины
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Финансирование предпринимателей через банки
второго уровня

По состоянию на 1.10.2013г.

Программы
Программы обусловленного
размещения средств в БВУ

Кол-во
Доля, %
женщин
4 574

38%

Динамика количества и доли женщин

Сумма
кредитов

Доля, %

Создано
рабочих мест

Доля, %

86 970

12%

4 089

14%

Динамика суммы и доли кредитов
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Микрокредитование женского предпринимательства
Цель: стимулирование экономической активности женщин-предпринимателей
Условия для заемщиков:

 Эффективная ставка для конечного заемщика - до 14,0%
 Срок кредитования по займу: на оборотные средства - до 36 месяцев; на основные средства - до 60
месяцев
 Макс. сумма кредита - до 8 000 МРП
 Отсутствует ограничение отраслевой направленности финансирования проектов
 На 1.10.13г. поддержано 898 женщин на сумму кредитов 5 млрд. тенге, создано 272 раб. места

Число женщин по регионам, человек

Сумма кредитов женщин по отраслям
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ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИНЕСА 2020»
По состоянию на 18.11.2013г.

Программы
Субсидирование
ставки вознаграждения

Кол-во женщин

Доля, %

Сумма кредитов,
млн. тенге

Доля, %

647

21%

83 232

12%

Число проектов женщин по регионам, ед.

Сумма кредитов женщин по отраслям, %
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ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИНЕСА 2020»
По состоянию на 18.11.2013г.

Программы
Гарантирование
кредитов

Кол-во женщин

Доля, %

Сумма кредитов, млн. тенге

Доля, %

80

34%

6545,1

30%

Число проектов женщин по регионам, ед.

Сумма кредитов женщин по отраслям, %
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Программа «Дорожная карта бинеса 2020»
По состоянию на 1.10.2013г.

УСИЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Инструмент поддержки
Поддержка начинающих предпринимателей
(проект «Бизнес-Советник»)
Обучение топ-менеджмента МСБ

Проект «Деловые связи»
Сервисная поддержка ведения
действующего бизнеса
Итого:

Количество
участников

Количество
женщин

Доля, %

48 124

27 286

57%

791

347

44%

1 387

587

42%

28 534

7 956

28%

78 836

36 176

46%

Поддержка предпринимателей с ограниченными возможностями:
Программа
«Даму-Көмек»

• 852 предпринимателей поддержано
• Доля женщин – 61% (520 человек)
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Послание «Казахстан - 2050»
Новый политический курс состоявшегося государства
Важнейшей составной частью социальной политики на новом
этапе я объявляю защиту материнства и детства.
Защита материнства. Обращение к женщинам
Для государства, как и для меня лично, материнство – особая
забота.

ПОСЛАНИЕ
Мы должны вернуть безусловное уважение к женщине –
матери, супруге, дочери.
Мы должны оберегать наше материнство. Меня тревожит
ситуация с ростом бытового насилия над женщинами и детьми в
семьях. Неуважительного отношения к женщине не должно
быть. И сразу скажу, что такое насилие должно пресекаться
предельно жестко.
Государство должно особенно жестко пресекать совсем уже
вопиющие случаи сексуального рабства, отношения к
женщине, как к товару.

ПОСЛАНИЕ
У нас в стране много неполных семей. Государство должно
помогать матерям, которые одни воспитывают ребенка. Мы
должны предоставлять женщинам гибкие формы занятости,
создавать условия для работы на дому. Закон, государство и я
будем на стороне наших женщин.
Мы и дальше будем создавать все условия, чтобы роль женщин в
жизни страны повышалась. Современная казахстанская
женщина должна стремиться делать карьеру.
Следует активно вовлекать женщин в государственное и
общественное управление, особенно на местном уровне в
регионах. Создавать благоприятные условия для открытия и
ведения бизнеса женщинами.

Поручения по ПОСЛАНИЮ
Кардинально пересмотреть законодательство в сфере защиты материнства и
детства, а также в области семьи и брака.
Ужесточить наказание за преступления, направленные против материнства и
детства, а также за нарушения законодательства в этой сфере, вплоть до самых
мелких.
Реформировать систему стимулирования рождаемости и поддержки
многодетности – разработать комплекс мероприятий, включающий в себя
материальные и нематериальные стимулы, такие как льготное
налогообложение, медицинское и социальное обслуживание, предоставление
новых возможностей на рынке труда и тому подобные меры. Тем самым мы
должны покончить с иждивенческими настроениями и помочь женщинам,
занимающим активную жизненную позицию, поверить в свои силы и
возможности.
Не допускать в стране дискриминации по половому признаку и на практике
обеспечить гендерное равноправие и равные возможности женщинам наряду с
мужчинами. В данном случае я в первую очередь обращаюсь к работодателям.

Сайт Нацкомиссии – NCGP.KZ
В РК установят пожизненный запрет на занятие педагогических должностей
для насильников и педофилов
Проект Уголовного кодекса предусматривает новые составы преступлений,
такие как, доведение несовершеннолетнего до самоубийства и незаконный
вывоз за пределы Республики Казахстан.
Проект Уголовного кодекса вводит новую категорию уголовно наказуемых
деяний - уголовные проступки. К ним отнесен ряд умышленных
правонарушений, влекущих причинение незначительного вреда личности,
обществу или государству, а также создающих угрозу его причинения.
29 ноября в г. Астане состоится круглый стол на тему: «Роль гендерной
статистики в решении проблем мужчин и женщин»
22 ноября Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической
политике при Президенте Республики Казахстан
совместно с Агентством по делам религий провели в г.Астане Форум «Женщина и
религия»

ДОСТИЖЕНИЕ

Индекс гендерного равенства 2013
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