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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2020 г. N 926-р

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения КМ РТ от 25.12.2020 N 2904-р)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. N 2943-р "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы":

1. Образовать Координационный совет при Кабинете Министров Республики Татарстан по выполнению плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Координационном совете при Кабинете Министров Республики Татарстан по выполнению плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы;
состав Координационного совета при Кабинете Министров Республики Татарстан по выполнению плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы;
план мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (далее - План мероприятий).
3. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, ответственным за реализацию Плана мероприятий:
обеспечить исполнение мероприятий в рамках средств, предусмотренных бюджетом Республики Татарстан;
один раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2018 N 3633-р.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН





Утверждено
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 12 мая 2020 г. N 926-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2020 - 2022 ГОДАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН
НА 2017 - 2022 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. Координационный совет при Кабинете Министров Республики Татарстан по выполнению плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (далее - Совет) образован для обеспечения координации действий исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан (далее - органы местного самоуправления) и общественных объединений в целях совершенствования в Республике Татарстан государственной политики в отношении женщин и укрепления принципов равенства прав и свобод мужчины и женщины и создания равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией в Республике Татарстан плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (далее - План мероприятий) и участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, возникающим в ходе реализации Плана мероприятий.
2.1.2. Обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями Плана мероприятий, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных органов и организаций, осуществляющих проведение мероприятий в рамках реализации Плана мероприятий.

3. Функции Совета

3.1. Совет осуществляет следующие функции:
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с реализацией Плана мероприятий, и принимает по ним решения;
анализирует отчеты исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, являющихся ответственными исполнителями, о реализации Плана мероприятий;
контролирует достижение результатов и индикаторов Плана мероприятий.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Их подготовку и организацию проведения, а также решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.
4.2. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета. Допускается замена по предварительному согласованию с председателем Совета отсутствующих по уважительной причине членов Совета их представителями с правом голоса.
4.3. Заседания Совета проводит председатель Совета, в его отсутствие - заместитель председателя Совета. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
4.5. Решения Совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер. В протоколе указываются место и время проведения заседания, фамилии и инициалы, должности присутствовавших на заседании членов Совета, а также принятые на заседании Совета предложения. Протокол подписывается председателем Совета или его заместителем.
4.6. Решения Совета в письменной форме доводятся до сведения всех лиц, ответственных за их реализацию, путем направления копии протокола заседания Совета.
4.7. Контроль за исполнением решений Совета возлагается на заместителя председателя Совета.





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 12 мая 2020 г. N 926-р

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2020 - 2022 ГОДАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН
НА 2017 - 2022 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения КМ РТ от 25.12.2020 N 2904-р)

Фазлеева Лейла Ринатовна
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Координационного совета
Абдреева Юлия Ивановна
заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, заместитель председателя Координационного совета
Устина Ольга Вячеславовна
начальник отдела координации и контроля Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, ответственный секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета:
Абашев Альмир Рашидович
первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
Адгамова Юлия Ильдаровна
первый заместитель министра культуры Республики Татарстан
Асадуллина Алсу Мунибовна
заместитель министра образования и науки Республики Татарстан
Валеева Зиля Рахимьяновна
Председатель Общественной палаты Республики Татарстан, председатель Региональной общественной организации "Женщины Татарстана" (по согласованию)
Гисмятов Радик Расыхович
заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
Жуйкова Изольда Павловна
руководитель Региональной общественной организации Республики Татарстан "Под крылом семьи", член Общественной палаты Республики Татарстан, председатель общественного совета федерального партийного проекта "Крепкая семья" (по согласованию)
Захарова Светлана Михайловна
председатель комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике (по согласованию)
Ильдарханова Чулпан Ильдусовна
руководитель Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан (по согласованию)
Кондратьева Алла Андреевна
заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан
Краснова Ольга Михайловна
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (по согласованию)
Миргалимов Ильдар Флусович
заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан "Татмедиа"
Мингулов Алмаз Минвазыхович
заместитель министра спорта Республики Татарстан
Сабурская Сария Харисовна
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан (по согласованию)
Саетова Лиана Марселевна
президент Татарстанской региональной общественной организации "Деловые женщины Татарстана" (по согласованию)
Сибгатуллин Рустем Рафкатович
первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 12 мая 2020 г. N 926-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В 2020 - 2022 ГОДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2017 - 2022 ГОДЫ
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N п/п
Наименование пункта
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат, индикатор
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
6
I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
1.
Профилактика неинфекционных заболеваний у женщин и снижение факторов риска их развития
Цитологическое скрининговое обследование женщин от 18 лет и старше на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений акушеров-гинекологов и акушеров (фельдшеров) смотровых кабинетов
Обследование не менее 400 тысяч женщин от 18 лет и старше, не подлежащих диспансеризации в текущем году, на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений акушеров-гинекологов и акушеров (фельдшеров) смотровых кабинетов с периодичностью один раз в два года
2020 - 2022 гг.
МЗ РТ <*>,
учреждения здравоохранения Республики Татарстан


Освещение в средствах массовой информации вопросов репродуктивного здоровья женщин
Ежегодное размещение не менее 25 материалов в средствах массовой информации
2020 - 2022 гг.
Татмедиа,
МЗ РТ,
ГАУЗ "РЦМП"


Издание наглядно-информационных материалов по репродуктивному здоровью и профилактике абортов
Ежегодное издание не менее 5 тыс. экземпляров тематического информационно-наглядного материала
2020 - 2022 гг.
МЗ РТ,
ГАУЗ "РЦМП"
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
Маммографическое обследование женщин в возрасте от 50 до 69 лет
Ежегодное обследование не менее 10 тыс. женщин в возрасте от 50 до 69 лет, не подлежащих диспансеризации в текущем году, на базе ГАУЗ "РКОД МЗ РТ"
2020 - 2022 гг.
МЗ РТ,
ГАУЗ
"РКОД МЗ РТ"
3.
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
Просветительские мероприятия по профилактике наркотизации населения Региональным ресурсным центром федерального проекта "Общее дело. За сокращение алкоголизации и табакокурения"
Проведение ежегодно не менее 200 просветительских мероприятий
2020 - 2022 гг.
МЗ РТ,
ГАУЗ "РНД МЗ РТ",
СОНКО (по согласованию)
4.
Увеличение охвата женщин и девочек профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией
Диспансеризация определенных групп населения
Раннее выявление неинфекционных заболеваний у девочек и женщин и снижение факторов риска их развития
2020 - 2022 гг.
МЗ РТ,
учреждения здравоохранения Республики Татарстан
5.
Проведение мониторинга оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, женщинам и девочкам
Анализ оказания медицинской помощи женщинам и девочкам
Представление в КМ РТ аналитического отчета по результатам проведенного по итогам года анализа
2020 - 2022 гг.
МЗ РТ
6.
Увеличение числа женщин и девочек, получивших генетическую диагностику, включая биохимическую диагностику, ДНК-диагностику с целью профилактики жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, неонатального скрининга новорожденных
Профилактика инвалидизации детей при рождении
2020 - 2022 гг.
МЗ РТ
7.
Вовлечение женщин всех возрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом
Проведение чемпионатов, первенств, открытых турниров, комплексных мероприятий среди всех возрастных категорий, включая семейные мероприятия
Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2022 году до 51,4 процента
2020 - 2022 гг.
МС РТ
8.
Профилактика преждевременного старения (активного долголетия), старческой астении и других гериатрических синдромов у женщин
Приглашение граждан пожилого возраста на благотворительные спектакли, концерты, выставки, киносеансы
Численность граждан старшего поколения, посетивших:
благотворительные спектакли - не менее 700 человек,
концерты - не менее 300 человек;
выставки - не менее 30 тыс. человек;
киносеансы - не менее 1 960 человек
2020 - 2022 гг.
МК РТ,
ОМС
(по согласованию)


Предоставление доступа к информации, в том числе возможность удаленного доступа к электронному каталогу, полнотекстовой библиотеке и справочной службе "Спроси библиотекаря" на портале "Национальная электронная библиотека Республики Татарстан" https://kitap.tatar.ru/ru/;
информирование граждан старшего поколения о возможности удаленного доступа к электронному каталогу и обучение пользованию электронным каталогом
Не менее 350 тыс. посещений портала "Национальная электронная библиотека Республики Татарстан" ежегодно
2020 - 2022 гг.
МК РТ
II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния
9.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также безработных женщин в связи с необходимостью формирования актуальных компетенций и квалификаций в целях трудоустройства
Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография"
Численность женщин, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в:
2020 г. - 1 518 человек;
2021 г. - 1 518 человек;
2022 г. - 1 897 человек
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ
10.
Реализация мероприятий, направленных на вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность, в том числе в рамках развития объектов инфраструктуры поддержки социального предпринимательства, и проведение конкурсов деловых и социально активных женщин в субъектах Российской Федерации
Вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность, в том числе в рамках развития объектов инфраструктуры поддержки социального предпринимательства
Ежегодное повышение бизнес-грамотности не менее 30 женщин с информированием о мерах государственной поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства
2020 - 2022 гг.
МЭ РТ,
НО "ФПП РТ"
11.
Организация обучения женщин и формирование у них новых компетенций и квалификаций, в том числе в области предпринимательской деятельности и в отраслях промышленности, а также повышение цифровой грамотности и совершенствование цифровых навыков в сфере цифровой экономики
Обучающие мероприятия, в том числе:
тренинг "Азбука предпринимателя";
тренинг "Школа предпринимательства";
проект "Мама-предприниматель"

2020 - 2022 гг.
МЭ РТ,
НО "ФПП РТ"
12.
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
Ярмарки вакансий рабочих мест для женщин, в том числе женщин, имеющих детей, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках проводимых мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам
Ежегодная доля женщин, посетивших ярмарки вакансий рабочих мест, на уровне 60 процентов
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ


Формирование классов с углубленным изучением математических и естественных наук
Увеличение числа девочек, изучающих математические и естественные науки
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ


Усиление пропаганды изучения математических и естественных наук среди женщин
Ежегодное размещение не менее семи материалов в средствах массовой информации
2020 - 2022 гг.
Татмедиа,
МОиН РТ,
ТРОО "Деловые женщины Татарстана"
(по согласованию),
РОО "Женщины Татарстана"
(по согласованию)
13.
Проведение конкурсов деловых и социально активных женщин в субъектах Российской Федерации
Республиканский конкурс "Женщина года. Мужчина года: женский взгляд"
Ежегодное проведение не менее одного конкурса
2020 - 2022 гг.
РОО "Женщины Татарстана"
(по согласованию)


Конкурс "Хозяйка села - Авылым хужабикэсе"
Ежегодное проведение не менее одного конкурса
2020 г.
РОО "Женщины Татарстана"
(по согласованию),
ОМС Нижнекамского муниципального района (по согласованию)


Республиканский конкурс красоты материнства и семьи "Нечкэбил", приуроченный ко Дню Матери, и Фестиваль семей Татарстана
Ежегодное проведение не менее двух конкурсов
2020 - 2022 гг.
ОП РТ
(по согласованию),
РОО РТ "Под крылом семьи"
(по согласованию)
14.
Организация и проведение мероприятий по информированию женщин о трудовых правах и мерах, принимаемых по улучшению условий и охраны труда женщин
Взаимодействие в рамках социального партнерства органов исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления Республики Татарстан, объединений работодателей, профессиональных союзов Республики Татарстан и иных уполномоченных работниками органов при решении проблем, возникающих в сфере социально-трудовых отношений
Заключение соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2021 - 2022 годы
2020 г.
МТЗиСЗ РТ
15.
Совершенствование социальной поддержки малообеспеченных женщин, в том числе имеющих детей, на основе социального контракта
Оказание государственной социальной помощи малообеспеченным женщинам, в том числе имеющим детей, на основе социального контракта
Оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта 100 процентам малообеспеченных женщин, в том числе имеющих детей, из числа лиц данной категории, заключивших социальный контракт
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ
16.
Создание условий для получения женщинами профессионального образования в отраслях экономики, предоставляющих широкие возможности для трудоустройства на высокооплачиваемые рабочие места
Привлечение женщин на целевое обучение в образовательные организации высшего образования
Обучение и трудоустройство женщин в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ
17.
Повышение финансовой грамотности женщин
Обучение женщин предпенсионного возраста в рамках Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по компетенции "Предпринимательство"
Ежегодный охват обучением более 15 женщин предпенсионного возраста
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ


Разработка и реализация унифицированной программы финансовой грамотности населения на базе Центра опережающей профессиональной подготовки
Охват программой финансовой грамотности более 50 человек в год
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ
18.
Расширение масштабов и сфер применения гибких форм занятости, способствующих совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями
Взаимодействие с профсоюзами Республики Татарстан по включению в региональные соглашения и коллективные договоры организаций гибких форм занятости для женщин, имеющих детей до 18 лет, способствующих совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями
Направление предложений в Федерацию профсоюзов Республики Татарстан
2020 г.
МТЗиСЗ РТ
19.
Развитие системы предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми и членами семьи, имеющими инвалидность, ограниченные возможности здоровья, нарушения развития, хронические заболевания и требующими постоянного присмотра и ухода, а также нуждающимися в паллиативной помощи, в целях сокращения времени, затрачиваемого женщиной на выполнение семейных обязанностей
Развитие стационарозамещающих форм социального обслуживания инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Обеспечение нормализации условий основных сфер жизни инвалидов и их семей
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ,
МЗ РТ


Создание условий для максимального охвата детей с ограниченными возможностями здоровья организованными формами отдыха и оздоровления
100-процентный охват обратившихся граждан
2020 - 2022 гг.
МДМ РТ
III. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин
20.
Подготовка предложений по профилактике насилия в отношении женщин
Оказание медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе по профилактике абортов, в рамках функционирования Центра кризисной беременности
Сокращение числа женщин, принявших решение о прерывании беременности
2020 - 2020 гг.
МЗ РТ
21.
Реализация мероприятий, направленных на предотвращение сексуальной эксплуатации женщин, торговли людьми и формирование в обществе непримиримого отношения к таким явлениям
Организация проведения комплекса мероприятий по выявлению и пресечению деятельности преступных групп, специализирующихся на торговле людьми и сексуальной эксплуатации женщин.
Обеспечение освещения результатов расследования уголовных дел в средствах массовой информации с целью формирования непримиримого отношения в обществе к данным проявлениям и демонстрации неотвратимости наказания за данные тяжкие преступные деяния
Недопущение образования преступных групп, специализирующихся на торговле людьми и сексуальной эксплуатации женщин; минимизация лиц, пострадавших от их деяний
2020 - 2022 гг.
МВД по РТ
(по согласованию),
СУСК России по РТ (по согласованию),
Татмедиа
22.
Оказание содействия некоммерческим организациям, предоставляющим убежище жертвам насилия и оказывающим им психологическую и социальную поддержку
Проведение республиканского конкурса на получение грантов КМ РТ для некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты, в том числе оказывающие психологическую и социальную поддержку женщинам
Предоставление грантов некоммерческим организациям
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ,
ОМС
(по согласованию)
23.
Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений в семье, насилия в отношении женщин
Внедрение в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей медиативных практик по предупреждению правонарушений в семье, насилия в отношении женщин
Увеличение количества семей, прошедших курс реабилитации с привлечением медиативных программ
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ
24.
Разработка программы подготовки сотрудников правоохранительных органов по выявлению и предупреждению насилия в отношении женщин
Лекции "Домашнее насилие как нарушение прав человека. Организация работы сотрудников полиции по случаям домашнего насилия"
Проведение не менее трех лекций с охватом не менее 150 человек
2020 г.
УПЧ РТ
(по согласованию),
МВД по РТ
25.
Проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам профилактики насилия в отношении женщин, в том числе для сотрудников правоохранительных органов, судей, работников медицинских организаций, а также психологов и социальных работников, оказывающих помощь женщинам в кризисных ситуациях
Организация семинаров с руководителями и психологами учреждений социального обслуживания по повышению эффективности оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Охват мероприятием не менее 90 руководителей и психологов
2020 - 2022 гг.
МДМ РТ,
МТЗиСЗ РТ
26.
Создание информационно-справочных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам оказания помощи жертвам насилия
Размещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации (либо ссылки) о наличии в ГИС РТ "Народный контроль" категории "Семья, находящаяся в социально опасном положении"
Информирование населения о наличии в ГИС РТ "Народный контроль" категории "Семья, находящаяся в социально опасном положении"
2020 г.
УПЧ РТ
(по согласованию), органы исполнительной власти Республики Татарстан,
ОМС (по согласованию)
27.
Предоставление пострадавшим от насилия необходимой и доступной правовой помощи
Предоставление социальных услуг по оказанию правовой помощи в кризисной ситуации
100-процентный охват обратившихся граждан
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ
28.
Разработка и внедрение воспитательных и обучающих программ по ненасильственным методам разрешения конфликтов для детей, подростков и молодежи
Развитие существующей сети школьных служб примирения
Ежегодное увеличение школьных служб примирения на одну единицу в год
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ
29.
Оказание социально-правовой и социально-психологической поддержки женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, содействие их социальной адаптации, социализации и ресоциализации
Содействие в трудоустройстве женщин, освободившихся из мест лишения свободы
100-процентный охват обратившихся граждан
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ
IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни
30.
Реализация информационно-просветительских программ, направленных на повышение участия женщин в общественно-политической жизни
Освещение в средствах массовой информации вопросов, направленных на повышение участия женщин в общественно-политической жизни
Ежегодное информирование о роли женщин в общественно-политической жизни путем:
размещения не менее 30 материалов в средствах массовой информации;
проведения не менее двух интервью в год с охватом аудитории 3 тыс. человек
2020 - 2022 гг.
Татмедиа,
органы исполнительной власти Республики Татарстан,
РОО "Женщины Татарстана"
(по согласованию)
31.
Оказание содействия общественным организациям и объединениям, реализующим мероприятия по улучшению положения женщин
Включение в тему "Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и инвалидов и социальное обслуживание" республиканского конкурса на получение грантов КМ РТ для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов, новой номинации по улучшению положения женщин
Создание не менее одной новой номинации по улучшению положения женщин по теме "Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и инвалидов и социальное обслуживание" республиканского конкурса на получение грантов КМ РТ для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ


Оказание содействия общественным организациям и объединениям, реализующим мероприятия по улучшению положения женщин
Ежегодное увеличение на 5 процентов женщин, охваченных работой по профилактике семейного неблагополучия, проводимой совместно с некоммерческими организациями
2020 - 2022 гг.
УЗАГС КМ РТ


Освещение лучшей практики реализации социально значимых проектов в средствах массовой информации
Ежегодное размещение не менее 30 материалов в средствах массовой информации
2020 - 2022 гг.
МЭ РТ,
Татмедиа,
ОП РТ
(по согласованию)


Освещение деятельности некоммерческих организаций-победителей, реализующих социально значимые проекты в номинации "Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и инвалидов и социальное обслуживание", на портале некоммерческих организаций Республики Татарстан
Ежегодное размещение материалов в средствах массовой информации о победителях в номинации "Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и инвалидов и социальное обслуживание"
2020 - 2022 гг.
МЭ РТ,
МТЗиСЗ РТ,
ОП РТ
(по согласованию)
32.
Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство (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 {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, при условии отбора и при наличии заявок от заинтересованных организаций
Проекты в области печатных и электронных средств массовой информации, направленные на освещение мероприятий, запланированных в рамках реализации Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
Ежегодное увеличение количества средств массовой информации, освещающих тему соблюдения интересов женщин, на 5 процентов
2020 - 2022 гг.
Татмедиа
33.
Повышение правовой грамотности и организация правового просвещения по вопросам равноправия мужчин и женщин в организациях образования, культуры, службы занятости
Проведение в профессиональных образовательных организациях в рамках общеобразовательного цикла учебной дисциплины "Обществознание", в которой интегрированы элементы правового просвещения по вопросам равноправия мужчин и женщин
Ежегодный охват более 15 тысяч обучающихся
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ


Проведение в профессиональных образовательных организациях тематических классных часов по вопросам равноправия мужчин и женщин
Ежегодный охват более 30 тысяч обучающихся
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ


Правовое просвещение по вопросам равноправия мужчин и женщин в рамках изучения раздела "Политология" предмета "Обществознание" в 10 - 11 классах
Ежегодный охват не менее 30 тысяч обучающихся 10 - 11 классов
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ


Проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение по вопросам равноправия мужчин и женщин в рамках проведения ежегодного Единого урока по правам человека
Ежегодный охват не менее 1 200 общеобразовательных организаций
2020 - 2022 гг.
МОиН РТ


Проведение в образовательных организациях среднего профессионального образования в сфере культуры тематических классных часов по вопросам равноправия мужчин и женщин

2020 - 2022 гг.
МК РТ
34.
Формирование информационного пространства женских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием интернет-платформы Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Встречи представителей ТРОО "Деловые женщины Татарстана" и РОО "Женщины Татарстана" с целью обсуждения требований к интернет-платформе Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Формирование информационного пространства женских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2020 г.
Минцифра РТ,
ТРОО "Деловые женщины Татарстана" (по согласованию),
РОО "Женщины Татарстана"
(по согласованию)
V. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин
35.
Мониторинг реализации Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ,
органы исполнительной власти Республики Татарстан
36.
Совершенствование системы сбора статистических данных, отражающих положение женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах
Формирование официальной статистической информации на основании форм федерального статистического наблюдения:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 57-Т "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 1-ГС "Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы по полу, возрасту, стажу государственной службы, образованию";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 1-МС "Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы"
Получение статистической информации о положении женщин
2020 - 2022 гг.
Татарстанстат
(по согласованию)


Сбор статистических данных о количестве женщин, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных в Республике Татарстан, по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура); доля женщин в общей численности студентов
Получение объективных данных о положении женщин
ежегодно до 1 ноября
в 2020 - 2022 гг.
МОиН РТ
37.
Проведение анализа эффективности мероприятий регионального плана
Мониторинг и анализ эффективности выполнения плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2019 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
Ежегодный сводный отчет
2020 - 2022 гг.
МТЗиСЗ РТ
38.
Формирование рабочих и совещательных групп по направлениям Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы в Республике Татарстан
Утверждение и актуализация состава Координационного совета при КМ РТ по выполнению плана мероприятий по реализации в Республике Татарстан в 2020 - 2022 годах Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
Принятие документа, уточняющего состав Координационного совета (при необходимости)
2020 г.
МТЗиСЗ РТ
39.
Проведение научных исследований и опросов общественного мнения
Научное исследование на тему "Положение женщин Татарстана в сфере труда"
Отчет о научном исследовании
2020 г.
ЦСиД АН РТ
(по согласованию)
40.
Участие в проектной деятельности Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Участие (при наличии приглашений) представителей органов исполнительной власти Республики Татарстан в Евразийском женском форуме при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Участие в мероприятиях (при наличии приглашений)
2020 - 2022 гг.
органы исполнительной власти Республики Татарстан
Распоряжение КМ РТ от 12.05.2020 N 926-р
(ред. от 25.12.2020)
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<*> Список использованных сокращений:
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РНД МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РЦМП" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр медицинской профилактики";
ГИС РТ "Народный контроль" - государственная информационная система "Народный контроль";
КМ РТ - Кабинет Министров Республики Татарстан;
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
Минцифра РТ - Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МС РТ - Министерство спорта Республики Татарстан;
МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;
НО "ФПП РТ" - некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан";
ОМС - органы местного самоуправления;
ОП РТ - Общественная палата Республики Татарстан;
РОО "Женщины Татарстана" - Региональная общественная организация "Женщины Татарстана";
РОО РТ "Под крылом семьи" - Региональная общественная организация Республики Татарстан "Под крылом семьи";
СОНКО - социально ориентированные некоммерческие организации;
СУСК России по РТ - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан;
Татарстанстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан;
Татмедиа - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";
ТРОО "Деловые женщины Татарстана" - Татарстанская региональная общественная организация "Деловые женщины Татарстана";
УЗАГС КМ РТ - Управление записи актов гражданского состояния при Кабинете Министров Республики Татарстан;
УПЧ РТ - Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан;
ЦСиД АН РТ - Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан.




