УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Об организации в Республике Коми
Регионального центра управления для женщин
В соответствии с Соглашением между Правительством Республики
Коми и Постоянным представительством программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) в Российской Федерации о сотрудничестве в
реализации проектов от 17 июня 1999 г. постановляю:
1. Организовать в Республике Коми Региональный центр управления
для женщин (далее именуется - Центр).
2. Создать Экспертный совет по реализации проекта ПРООН «Развитие
центров управления для женщин» в Республике Коми и утвердить его состав
согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о Региональном центре управления для
женщин в Республике Коми согласно приложению № 2.
4. Назначить куратором проекта ПРООН «Развитие центров
управления для женщин» в Республике Коми Бутыреву Г.В. - заместителя
Главы Республики Коми.
5. Согласиться с предложением Министерства Республики Коми по
социальным вопросам о размещении Центра на базе Центра помощи семье и
детям при Министерстве Республики Коми по социальным вопросам.
6. Экспертному совету по реализации проекта ПРООН «Развитие
центров управления для женщин» в Республике Коми:
совместно с ПРООН разработать рабочий план проекта ПРООН
«Развитие центров управления для женщин» в Республике Коми, включая
смету расходов по указанному проекту;
разработать положение о должностных обязанностях персонала
Регионального центра управления для женщин в Республике Коми;
провести отбор и обеспечить подготовку персонала Центра;
совместно с ПРООН обеспечить подготовку помещения и техническое
оснащение Центра.
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на
заместителя Главы Республики Коми Бутыреву Г.В.
Глава Республики Коми
г.Сыктывкар
27 августа 1999 г.
№ 342

Ю.Спиридонов

Утвержден
Указом Главы Республики Коми
от 27 августа 1999 г. № 342
(приложение № 1)
Состав
Экспертного совета по реализации проекта
ПРООН «Развитие центров управления для женщин»
в Республике Коми
Бутырева Г.В.

-

Аванесов А.Н.

-

Калинаева Г.В.

-

Белых В.В.

-

Беляева А.П.

-

Булавина А.А.

-

Громов А.В.

-

Дубова Н.Д.

-

Катунин С.М.
Кондаков В.Ф.

-

Конакова Т.А.

-

Кравченко Г.Н.

-

Кузьпелева Н.В.

-

Май И.П.

-

Савастьянова О.В.

-

заместитель Главы Республики Коми (председатель Совета)
заместитель Постоянного представителя
ПРООН в Российской Федерации (по согласованию)
советник по программам ПРООН в Российской Федерации (по согласованию)
заместитель министра здравоохранения Республики Коми
первый проректор Академии государственной службы и управления при Главе Республики Коми (секретарь Совета)
председатель ассоциации многодетных семей Республики Коми (по согласованию)
начальник Управления общественно-политической информации и связей с общественностью Администрации Главы Республики
Коми
заместитель министра Республики Коми по
социальным вопросам
министр внешних связей Республики Коми
первый заместитель министра труда и занятости населения Республики Коми
первый заместитель министра финансов
Республики Коми
председатель Комитета Государственного
Совета Республики Коми по социальной
политике (по согласованию)
первый заместитель министра образования и
высшей школы Республики Коми
генеральный директор АО «Сыктывкарпиво»
(по согласованию)
руководитель Коми регионального отделения Общероссийского общественно-политического движения женщин России - Женская

Фролов В.М.

-

палата (по согласованию)
заместитель министра юстиции Республики
Коми

Утверждено
Указом Главы Республики Коми
от 27 августа 1999 г. № 342
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном центре управления для женщин
в Республике Коми
1. Общие положения
1.1. Региональный Центр управления для женщин в Республике Коми
(далее именуется - Центр) создается в рамках проекта ПРООН RUS/97/004
«Развитие центров управления для женщин» (далее именуется - Проект) и в
соответствии с Соглашением между Правительством Республики Коми и
Постоянным представительством программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) в Российской Федерации о сотрудничестве в
реализации проектов от 17 июня 1999 г., а также Соглашением между
Правительством Российской Федерации и ПРООН от 17 ноября 1993 г. в
целях укрепления и повышения социального и экономического статуса
женщин, осуществления гендерного равноправия и предоставления равных
возможностей для социально не защищенных слоев населения в переходный
период, в целях снижения уровня бедности и решения социальноэкономических проблем.
1.2. Центр организуется сроком на 2 года и содержится за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми и финансовой помощи
Постоянного представительства ПРООН в Российской Федерации.
1.3. Координацию и контроль за деятельностью Центра осуществляют
Экспертный совет по реализации проекта ПРООН «Развитие центров
управления для женщин» в Республике Коми и куратор Проекта в
Республике Коми - заместитель Главы Республики Коми.
1.4. Место нахождения Центра:
г.Сыктывкар, ул.Маркова, дом 13.
1.5. В рамках Проекта в соответствии с правилами и процедурами
ПРООН формируется персонал Центра, в том числе назначается его
директор,
осуществляющий
непосредственное
руководство
его
деятельностью.
1.6. Центр развивает и поддерживает контакты с учреждениями,
осуществляющими работу с населением, общественными объединениями,
религиозными
организациями,
благотворительными
фондами,
международными организациями.
2. Структура Центра
2.1. Центр имеет следующие подразделения:

отдел развития женских неправительственных организаций;
отдел социального партнерства;
отдел развития и поддержки женского предпринимательства.
2.2. Отдел развития женских неправительственных организаций
предназначен для:
оказания всесторонней помощи женским неправительственным
организациям в осуществлении их деятельности;
осуществления информационного обеспечения неправительственных
женских организаций;
организации системы обучения членов неправительственных женских
организаций.
2.3. Отдел социального партнерства женских неправительственных
организаций предназначен для:
осуществления сотрудничества между общественными организациями,
государственными органами власти, коммерческими структурами,
благотворительными,
религиозными
и
другими
организациями,
занимающимися проблемами женщин;
обмена информацией между общественными объединениями,
отдельными гражданами и государственными органами власти, определения
концепции сотрудничества и взаимодействия в вопросах улучшения
положения женщин;
выработки механизма социального партнерства по взаимодействию
общественных организаций и государственных органов власти.
2.4. Отдел развития и поддержки женского предпринимательства
предназначен для:
изучения состояния женского предпринимательства и развития малого
бизнеса в Республике Коми;
организации системы обучения женщин основам предпринимательства,
малому бизнесу, индивидуальной трудовой деятельности;
содействия созданию малых предприятий, бизнес-инкубаторов,
дополнительных рабочих мест для женщин;
оказания помощи в создании кредитования социально значимых
проектов, направленных на организацию занятости и обучения женщин с
целью повышения их социального статуса.
3. Компетенция Экспертного совета по реализации
проекта ПРООН «Развитие центров управления
для женщин» в Республике Коми
3.1. Выработка стратегических направлений работы Центра в
соответствии с Проектом и с учетом политической, социальной и
экономической ситуации.
3.2. Определение секторов в экономической и социальной
деятельности, где применение опыта и технологий ПРООН могло бы дать

наибольший результат, особенно с точки зрения укрепления социальнополитического и экономического статуса женщин.
3.3. Содействие созданию в Республике Коми кадрового резерва
специалистов по проблеме равноправия полов, гендерной проблематике.
3.4. Содействие внедрению гендерно-сбалансированного планирования
при подготовке республиканских государственных проектов и программ, в
процесс принятия решений, с использованием при этом потенциала Центра.
3.5. Осуществление мониторинга выполнения Проекта.
3.6. Публикация ежегодных докладов по ходу реализации Проекта и
лучшего опыта по основным направлениям Проекта.
3.7. Подготовка при необходимости предложений ПРООН по
переориентации, модификации или продолжению Проекта.
4. Основные цели, задачи и направления
деятельности Центра
4.1. Основная цель работы Центра:
укрепление и повышение социального и экономического статуса
женщин;
осуществление гендерного равноправия и предоставления женщинам в
Республике Коми равных с мужчинами прав для самореализации в
профессиональной и общественной жизни.
4.2. Основные направления работы Центра:
развитие сотрудничества между неправительственными организациями
и государственными органами, занимающимися проблемами женщин, семьи
и детей, а также предпринимательскими структурами;
осуществление информационного обеспечения и организации системы
обучения членов неправительственных организаций с целью вовлечения
женщин в разработку и принятие ответственных решений;
выработка механизма социального партнерства по взаимодействию
органов государственной власти Республики Коми с женскими и иными
организациями для формирования эффективной социальной политики;
оказание содействия женщинам-предпринимателям путем организации
системы обучения основам предпринимательства, создания малых
предприятий, организации системы микрокредитования социально значимых
проектов.
4.3. Деятельность Центра направлена на:
изучение состояния деятельности женских неправительственных
организаций в Республике Коми;
содействие в организации женских неправительственных организаций
в Республике Коми;
всестороннюю помощь женским неправительственным организациям в
осуществлении их деятельности (консультирование по правовым вопросам и
другие);

осуществление
координации
деятельности
женских
неправительственных организаций в республике;
организацию
сотрудничества
между
неправительственными
организациями и государственными органами, предпринимательскими
структурами по реализации государственных программ по улучшению
положения женщин, а также с международными женскими организациями;
выработку
механизма
социального
партнерства
между
неправительственными организациями и государственными учреждениями;
организацию обучения членов неправительственных женских
организаций с целью укрепления социального и экономического статуса
женщин;
выработку механизма по осуществлению гендерного равноправия
женщин с мужчинами для самореализации в профессиональной и
общественной жизни;
организацию обучения женщин основам предпринимательства;
создание совместно с центрами занятости населения малых
предприятий, бизнес-инкубаторов для женщин, содействие в самозанятости;
организацию работы по кредитованию социально значимых проектов
учреждений, деятельность которых направлена на организацию занятости
женщин;
поддержку женщин в решении проблем мобилизации их собственных
возможностей и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных
ситуаций (социально-психологическая, юридическая помощь);
предоставление клиентам Центра необходимых социальных услуг
разового или постоянного характера;
организацию рекламно-пропагандистской работы о деятельности
Центра, женских неправительственных организаций в средствах массовой
информации.
________________________________

