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Законодательство Республики Молдова в области гендерного равенства

 Закон об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин,
№.5 от 09.02.2006;

 Постановление Правительства РМ, Национальный План
„Продвижение гендерного равенства в обществе на период 2006-2009 гг.”
(№984 от 25.08.2006);

 Постановление Правительства РМ „О создании Правительственной
комиссии по гендерному равенству” (№350 от 07.04.2006);

 Постановление Правительства РМ „Об утверждении Положения о
Правительственной комиссии по гендерному равенству” (№895
от 07.08.2006);

 Постановление Правительства РМ „Об утверждении Национальной
программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы”
(№933 от 31.12.2009).
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Постановление Правительства РМ „Об утверждении Национальной
программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы”

(№933 от 31.12.2009)

 План действий по реализации в период 2010-2012 годов Национальной
программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы 2010-
2012 гг.” (Постановление Правительства РМ №933 от 31.12.2009);

 План действий по реализации в период 2013-2015 годов Национальной
программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы 2010-
2012 гг.” (Постановление Правительства РМ №572 от 30.07.2013);

♂♀

План действий по реализации в период 2010-2012 годов Национальной
программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы 2010-

2012 гг.” (Постановление Правительства РМ №933 от 31.12.2009)

♂♀
(1) Разработка концепции/видения гендерно-чувствительного
бюджетирования (ГЧБ) в контексте Республики Молдова:

 Разработка концепции/видения формирования гендерно-
чувствительного бюджетирования;

 Включение курса гендерно-чувствительного бюджетирования на уровне
постуниверситетского образования;

 Разработка и организация курсов (летних) для должностных лиц
ключевых министерств по гендерно-чувствительному бюджетированию.

Заседание Правительственной Комиссии по гендерному равенству (27.03.2013) 
представлена разработанная Концепция внедрения ГОБ в бюджетный процесс

Концепция + План мероприятий
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Австрийский опыт внедрения ГОБ

Внедрение ГОБ через процесс внедрения Бюджетирования

Основанного на Результатах (Performance Base Budgeting)

♂♀

В Молдове Программно-целевое бюджетирование ведётся (пока) только на
центральном уровне

В процессе составления проекта гос.бюджета на 2012 г. в процедуры
составления бюджетов по программам были подключены 23 органа ЦПА, что
составляет 70% институциональных расходов гос.бюджета (в 2011 г. – 58%).

В процессе составления проекта гос.бюджета на 2013 г. в процедуры
составления бюджетов по программам были подключены 29 органов ЦПА

♂♀
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Dr. Andrei PETROIA, A.S.E.M.
petroia5@hotmail.com

Пилотный проект

Национальное агентство занятости населения

♂♀

ЭТАПЫ
внедрения ГОБ в РМ в период 2013-2022 г.г.

ЭТАП I Внедрение ГОБ в бюджетный процесс на уровне ANOFM

ЭТАП II Внедрение ГОБ в бюджетный процесс на уровне Отделов

социальной помощи на дому

ЭТАП III Внедрение ГОБ в бюджетный процесс на уровне сферы

Социальной Защиты

ЭТАП IV Внедрение ГОБ в бюджетный процесс на уровне сферы

Здравоохранения

ЭТАП V Внедрение ГОБ в бюджетный процесс на уровне сферы

Образования

ЭТАП VI Внедрение ГОБ в бюджетный процесс на уровне бюджетной

сферы

ЭТАП VII Узаконивание ГОБ на общенациональном уровне
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План действий по реализации в период 2010-2012 годов Национальной
программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы 2010-

2012 гг.” (Постановление Правительства РМ №933 от 31.12.2009)

♂♀
(2) Продвижение составления гендерно-чувствительных бюджетов в
бюджетном процессе на национальном и местном уровне:

 Анализ бюджетного процесса с учетом гендерных вопросов в
приоритетных областях Национальной стратегии развития;

План действий по реализации в период 2013-2015 годов Национальной
программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы 2010-

2012 гг.” (Постановление Правительства РМ №572 от 30.07.2013)

Внедрение гендерно-чувствительного бюджета в процессе реализации
бюджета, основанного на программах и показателях:

 Анализ ключевых показателей мониторинга бюджетной сферы с точки
зрения гендерных аспектов в рамках Стратегии развития;

 Внедрение курса гендерно-чувствительного бюджетирования в сфере
постуниверситетского образования

♂♀
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Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи


Управление политик по обеспечению гендерного равенства и

предупреждению насилия

Постановление Правительства РМ
об утверждении Положения об организации и функционировании

Министерства труда, социальной защиты и семьи, структуры
и предельной численности его центрального аппарата

N 691 от 17.11.2009



♂♀


Министерство наделено рядом полномочий (12), в т.ч. и в области

обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин,
предупреждения насилия в семье и торговли людьми
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равны (Конституция, Семейный, Трудовой,
Гражданский, Уголовный кодексы и другие
законодательные акты, в т.ч. Закон об
обеспечении равных возможностей для женщин
и мужчин № 5-XVI от 09.02.2006)

гендерные неравенства являются результатом
дискриминационных практик в сфере трудовых
отношений

♂♀
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нацелена на

изучение бюдж. системы и бюдж. процесса на современном этапеизучение бюдж. системы и бюдж. процесса на современном этапе

исследование возможных вводных точек для интегрирования
гендерной составляющей в национальный бюджетный процесс
исследование возможных вводных точек для интегрирования
гендерной составляющей в национальный бюджетный процесс

рост степени информированности о ГОБ государственных
служащих, гражданского общества и представителей
международного сообщества

рост степени информированности о ГОБ государственных
служащих, гражданского общества и представителей
международного сообщества

Программа UNWOMEN “Продвижение Гендерного Равенства в
Национальных Политиках и Планах Развития” (стартовала а мае

2007 г.)  запустила ряд инициатив по ГОБ в Республике Молдова

развитие их способностей по использованию механизмов и
инструментов ГОБ
развитие их способностей по использованию механизмов и
инструментов ГОБ

Основные результаты

были разработаны и
адаптированы к
национальному

контексту учебные
модули по ГОБ

введение курса ГОБ на
пост-университетском

уровне

факультативный курс
“ГОБ” включён в

учебную программу
Матсеркой программы

«Гос.Финансы и
Налогообложение»

модуль “ГОБ” включён
в опциональный предмет

«Политики и
инструменты

бюджетирования»

семинары, тренинги,
брифинги, дискуссии по

теме ГОБ

 

были проведены на
местном уровне три

ГОБ исследования (в
трех районах

Республики Молдова)

1) “Уязвимость одиноких женщин,
ухаживающих за детьми с

ограниченными возможностями в
Фалештском р-не”

2) “Формальный и неформальный
уход на дому за пожилыми

людьми в Сынжерейском р-не”

3) “Сокращение разрыва в оплате
женского и мужского труда: в

сфере образования и полиции в
Тараклийском р-не
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Разработаны и опубликованы
в издательстве ASEM

Учебник
(Manual)

Руководство для тренеров
(Facilitator’s guide)

 

Целевая группа

мастеранды
специальности

«Государственные
финансы и

Налогообложение»

представители
гражданского

общества

представители
международного

сообщества

другие
заинтересованные лица

Госслужащие:
– представители центральных и
местных органов законодательной
власти
– представители отраслевых
министерств
– представители местных управлений
(отделов)
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Фонд
времени

лекции семинары

14 часов16 часов

 

Основные цели

(1) определение понятия и сущности ГОБ; (2) формирование способностей
разрабатывать документы политики в области ГОБ; (3) формирование

способностей по гендерному анализу; (4) рост числа специалистов в области
ГОБ.

Период внедрения ГОБ в учебный
процесс

2009-2010 учебный год

но на сегодняшний день не была сформирована ни одна

группа по изучению ГОБ
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Возможные причины
создавшейся ситуации:

• Непонимание сущности социального понятия (явления)
«гендер»;

• Скептическое отношение представителей государственной
власти всех уровней к данной теме нет госзаказа;

• Рост социальных полномочий на местном уровне не
сопровождается передачей ресурсов.

• Внедрение программного бюджетирования (как локомотива
внедрения ГОБ) трудно идёт в целом, и особенно на местном
уровне;

• Согласие «впустить» данный курс только на условиях
дополнительного внешнего финансирования или «если не
требуется финансирования» (отторжение или нежелание
финансирования).

 при перерыве в чтении курса/модуля (т.е. если не выбирают
более 3 лет) идёт потеря квалификации.

Курсы и семинары по общей тематике «Технологии гендерного бюджетирования»,
организованные в рамках совместного проекта ООН Женщины и РАНХиГС "Укрепление
управленческого и образовательного потенциала в области гендерно ориентированного

бюджетирования в странах СНГ посредством создания Регионального ресурсного центра
гендерного бюджетирования и управления на базе РАНХиГС"

(2012-2013)
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Семинар – круглый стол «Опыт внедрения ГОБ
в учебные программы и в бюджетный процесс в

Российской Федерации»

Организован ООН Женщины и
Международным центром гендерного

бюджетирования и управления (МЦГБиУ) для
стран СНГ при РАНХиГС

07.11.2013

…
Շնորհակալություն, дякую, …


