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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОЭСР 
 

 

 
Мировая общественность все больше осознает решающую роль гендерного равенства в 

обеспечении инклюзивного роста. При обеспечении гендерно-сбалансированного руководства и 

формирования политики с учетом гендерной специфики повышается вероятность равного 

распределения результатов роста. Полное вовлечение женщин в процесс принятия решений и 

определение политической повестки дня являются ключевыми условиями надлежащего учета 

приоритетов и потребностей всех членов общества. Это также способствует доверию населения к 

государственным органам. 

 

Несмотря на то, что власти все больше работают над реализацией инициатив гендерного 

равенства, темпы работы медленные, и варьируются в зависимости от страны и уровня 

правительства. Во многих странах ОЭСР наблюдается тенденция к возрастанию участия женщин 

на уровнях среднего/старшего руководства. Тем не менее, по мере продвижения вверх по 

организационной иерархии, разрыв между мужчинами и женщинами увеличивается. Женщины до 

сих пор отстают от мужчин по доступу к распорядительным и руководящим должностям, тогда 

как мужчины по-прежнему мало представлены в профессиях, связанных с уходом, таких как 

медицинское сестринское дело. Хотя и гендерная проблематика включена в инициативы 

социального сектора, такого рода цели практически не озвучиваются в других секторах, таких как 

транспорт, городская инфраструктура или энергетика. 

 

Власти также продолжают сталкиваться с трудностями при формировании 

государственной политики инклюзивного толка и учитывающей гендерную проблематику, а 

также при обеспечении результативной реализации инициатив гендерного равенства. Эти 

оставшиеся пробелы не только подрывают благополучие общества, но и представляют собой 

упущенные возможности достижения экономического роста, приносящего равную пользу всем. 

Для достижения успеха, властям необходимы эффективные механизмы государственного 

управления, а также достаточные возможности государственного сектора, с тем чтобы обеспечить 

результативную реализацию инициатив гендерного равенства. 

 

В рамках Гендерной инициативы ОЭСР, новаторская Рекомендация Совета ОЭСР по 

вопросам гендерного равенства в общественной сфере (2015) дополняет собой Рекомендацию 

ОЭСР по гендерному равенству в образовании, занятости и предпринимательстве (2013) путем 

сосредоточения внимания на механизмах реализации, обеспечивающих желаемое воздействие 

политики. Рекомендация 2015 года предлагает общегосударственную стратегию реформ в области 

гендерного равенства, надлежащие механизмы обеспечения подотчетности и устойчивости 

гендерных инициатив, а также инструменты и доказательную базу для формирования 

инклюзивной политики. В документе также предлагается «всеобщественный» подход к 

упразднению гендерных стереотипов, содействию в вовлечении женщин в политику и 

устранению гласных и негласных барьеров для гендерного равенства. 

 
Данная Рекомендация по-своему уникальна, поскольку снабжает не только органов 

правительства, но также парламент и судебную власть, ясными, актуальными и реализуемыми 

рекомендациями для эффективной реализации инициатив гендерного равенства и широкого 

внедрения гендерных подходов, а также для расширения равного доступа к общественным 

руководящим постам для женщин и мужчин разного происхождения. 
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Рекомендация была разработана Комитетом ОЭСР по вопросам государственного 

управления, при содействии Комитета ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальной сферы, в 

качестве важной составляющей Инициативы инклюзивного роста ОЭСР. Настоящая работа 

опирается на обширный опыт, накопленный Комитетом по вопросам государственного 

управления и его партнерами, в том числе на отчет 2014 года «Женщины, правительство и 

процесс выработки политики в странах ОЭСР: развитие разнообразия в целях инклюзивного 

роста. 
 

Рекомендация была разработана благодаря глобальному совещательному процессу с 

участием комитетов ОЭСР, государственных чиновников, членов парламентов, представителей 

судебной власти, экспертов и организаций гражданского общества. Документ представляет собой 

политическую волю стран-участниц ОЭСР к продвижению гендерного равенства в интересах 

обеспечения инклюзивного роста. Я призываю сторонников активно пользоваться настоящей 

Рекомендацией и реализовывать ее на практике с целью построения более справедливого 

общества и достижения инклюзивного экономического роста. 
 

 

 

 

 

 

 

Анхель Гурриа 

генеральный секретарь ОЭСР 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ОЭСР  

ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА  

В ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ (2015) 
 

 

 

 
СОВЕТ, 

 

ИСХОДЯ ИЗ статьи 5 пункта b) Конвенции Организации экономического сотрудничества 

и развития от 14 декабря 1960 г.; 
 

ИСХОДЯ ИЗ Рекомендации Совета ОЭСР по вопросам гендерного равенства в занятости, 

образовании и предпринимательстве [C/MIN(2013)5/FINAL], которую настоящая Рекомендация 

использует в качестве основы и имеет целью дополнить (разделы I/C, I и J вышеозначенной 

Рекомендации); 
 

ИСХОДЯ ИЗ отчета, составленного в рамках Гендерной инициативы ОЭСР «Гендерное 

равенство в образовании, занятости и предпринимательстве:: итоговый отчет для совещания 

министерского совета 2012» [C/MIN(2012)5] и из отчета Комитета государственного управления от 

2014 года «Женщины, правительство и процесс выработки политики в странах ОЭСР: развитие 

многообразия в целях инклюзивного роста» (ОЭСР, 2014); 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что солидный фундамент уже был заложен в виде 

нескольких международных инструментов по различным аспектам гендерного равенства, в 

частности, принципов, закрепленных в Конвенции ООН 1979 года о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ); Пекинской декларации и Платформе действий по 

результатам 4-й Всемирной конференции ООН по делам женщин; Целях развития, изложенных в 

«Декларации тысячелетия» ООН; и «Целях ООН в области устойчивого развития»; 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что развитие гендерного равенства в сфере 

государственной политики представляется критически важным шагом на пути к достижению 

инклюзивного роста на всех уровнях правительства, а также для подготовки текущих и будущих 

мероприятий, способствующих гражданскому доверию и благополучию; 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что достижение гендерного баланса в 

государственном руководстве требует глубоких культурных перемен, как на общественном, 

так и на организационном уровне; 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что общегосударственный подход, дополненный 

эффективными учреждениями и отлаженной подотчетностью, необходим для того, чтобы 

деятельность по обеспечению гендерного равенства была устойчивой, а также то, что для 

достижения гендерного равенства необходимо ответственное руководство, эффективные 

институциональные системы, ресурсы, инструменты и широкое внедрение гендерных подходов 

на соответствующих уровнях правительства; 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что стратегии широкого внедрения гендерных подходов 

необходимо реализовывать на соответствующих уровнях правительства и областях 

государственного управления и политики, таким образом формируя контекст общей 

ответственности в масштабе всех государственных учреждений; 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что на прошедшем 28 октября 2015 года Министерском 

заседании по вопросам государственного управления на тему «Государственное управление в 

рамках инклюзивного роста: к новому видению государственного сектора», министрами было 

принято решение стремиться к расширению гендерного равенства в общественной сфере и 

поддерживать деятельность по широкому внедрению гендерных подходов в соответствующих 

область государственного управления, в том числе посредством гендерного анализа мер 

государственной политики; также министрами был весьма положительно оценен проект 

Рекомендации Совета ОЭСР по вопросам гендерного равенства в общественной сфере [резюме 

председателя, см. GOV/PGC/MIN(2015)5/FINAL]. 
 

 

По предложению Комитета государственного управления и при участии Комитета по 

занятости, труду и социальной сфере: 
 

I. РЕКОМЕНДУЕТ странам-членам ОЭСР и странам, не входящим в ОЭСР и поддержавшим 

Рекомендацию (далее: «Страны-участницы»), осуществлять широкое внедрение подходов 

гендерного равенства при проектировании, разработке, реализации и оценке 

соответствующих мер государственной политики и бюджетов. С этой целью Странам-

участницам необходимо: 

 

1. Обеспечить лидерство и ответственную заинтересованность на самом высоком 

политическом уровне, на соответствующем уровне правительства, в отношении выработки 

и реализации общегосударственной стратегии эффективного обеспечения гендерного 

равенства и широкое внедрение гендерных подходов, что позволит: 
 

i) определить обоснование, планы действий, приоритеты, сроки, задачи, ожидаемые 

конечные результаты и/или целевые показатели, а также обеспечить эффективное 

планирование государственной политики в масштабах государственных учреждений в 

интересах обеспечения гендерного равенства. Эти меры необходимо дополнять 

информационно-разъяснительными кампаниями, медиа-стратегиями и регулярными 

проверками; 
 

ii) задействовать соответствующие государственные и негосударственные субъекты с 

целью обеспечения инклюзивного и всестороннего охвата проблематики гендерного 

равенства; 
 

iii) применить двойственный подход к сокращению пробелов в равенстве как за счет 

широкого внедрения  гендерной проблематики и отдельных точечных мероприятий 

по обеспечению гендерного равенства. 

 

2. Сформировать институциональную систему для обеспечения эффективной реализации, 

координации и устойчивости стратегии гендерного равенства и широкого внедрения 

гендерных подходов, путем: 
 

i) определения ясных ролей, обязанностей, полномочий и сфер ответственности 

ключевых правительственных и надзорных органов в рамках реализации инициатив 

гендерного равенства и широкого внедрения гендерных подходов; 
 

ii) расширения возможностей и ресурсов учреждений по вопросам гендерного равенства 

для содействия согласованному реагированию на соответствующих уровнях 

правительства и для выработки, реализации и мониторинга программ и мер 

государственной политики, учитывающих гендерную специфику, в масштабах всего 

правительства, исходя из статистических данных и показателей, дезагрегированных 
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по половому признаку. Результативность деятельности учреждений по вопросам 

гендерного равенства также можно улучшить путем их размещения на предельно 

высоком уровне правительства (см. также рекомендации II.2 и III.2); 
 

iii) обеспечения наличия у государственных учреждений возможностей и ресурсов, 

необходимых для интегрирования гендерной проблематики в свою деятельность; 

например, путем назначения координаторов по вопросам гендерного равенства в 

каждом государственном органе, инвестирования ресурсов в обучение, и содействия 

совместной деятельности средствами центров знаний, в целях формирования знаний, 

лидерских качеств и взаимодействия с учетом гендерной специфики, а также путем 

сбора статистических данных гендерной направленности и с разбивкой по гендерному 

признаку в своих областях ответственности, а также путем обеспечения четких 

рекомендаций, инструментов, связи и ожиданий в отношении деятельности 

государственных учреждений в этом направлении (см. также рекомендации II.2 и 

III.2); 
 

iv) укрепления вертикальных и горизонтальных координационных механизмов в 

интересах согласования политики в масштабах всех государственных органов и на 

всех уровнях правительства, с участием неправительственных заинтересованных 

сторон в целях обеспечения взаимодополняемости и успешной реализации инициатив 

по гендерному равенству. 
 

3. Включить процедуры фактологической оценки гендерных воздействия и факторов в 

различные сферы государственного управления (например, государственные закупки, 

общественные слушания и организация оказания государственных услуг) и на ранних 

стадиях всех фаз цикла государственной политики (например, путем согласования оценок 

ожидаемого гендерного воздействия с более широкомасштабными общегосударственными 

процессами, такими, как оценка воздействия нормативного регулирования, по мере 

необходимости. 

 

4. Рассмотреть возможность включения гендерной перспективы на всех этапах бюджетного 

цикла, по мере необходимости, с тем, чтобы максимизировать прозрачность решений по 

выделению ресурсов с учетом гендерных аспектов. 
 

II. РЕКОМЕНДУЕТ Странам-участницам усилить механизмы подотчетности и надзора в 

отношении инициатив гендерного равенства и широкого внедрения гендерных подходов среди и 

внутри государственных учреждений. С этой целью Странам-участницам необходимо: 

 

1. Рассмотреть возможность создания или повышения потенциала независимых учреждений 

(таких как независимые комиссии, высшие ревизионные учреждения, управления 

омбудсменов) и консультативных органов (таких, как Правительственный Совет) по 

мониторингу реализации стратегий гендерного равенства, интеграции гендерных вопросов 

при разработке политики и содействию регулярной отчетности, аудиту и измерению. Для 

того чтобы быть эффективным, данный контроль должен осуществляться сбалансированно: 

необходимо избегать директивного подхода для содействия непрерывному 

совершенствованию, при этом давая возможность отслеживать проделанную работу по 

обеспечению гендерного равенства 
 

2. Усилить фактологическую базу и систематически измерять прогресс в обеспечении 

гендерного равенства на основе индикаторов гендерного воздействия и измеримых 

результатов, посредством: 
 

i) разработки и внедрения систем и индикаторов оценки, измерения и подотчетности, а 

также сбора данных для регулярной оценки и отчетности по результатам работы по 
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обеспечению гендерного равенства и стратегий широкого внедрения гендерных 

подходов, инициатив, государственной политики и программ на соответствующем 

правительственном уровне. Необходимо рассмотреть возможность наращивания 

потенциала государственных учреждений на основе данных оценок; 
 

ii) активного содействия распространению данных и обеспечению быстрого, 

эффективного и своевременного доступа к информации о результатах работы по 

обеспечению гендерного равенства и широкого внедрения гендерных подходов, 

который позволяет отслеживать результаты в сравнении с целевыми показателями, 

осуществлять мониторинг прогресса социально-экономического развития и проводить 

сравнение с международными и другими контрольными показателями; 
 

iii) улучшения координации среди учреждений, ответственных за сбор и выработку 

данных, и сотрудничества с соответствующими заинтересованными сторонами в 

целях развития лучших индикаторов гендерного воздействия. 
 

3. Содействовать расширению роли парламентов и парламентских комитетов в поддержке 

обеспечения гендерного равенства, например, посредством интеграции гендерных 

перспектив в парламентскую практику, законодательство и бюджеты, посредством 

поддержания законодательных инициатив, направленных на вопросы гендерного равенства, 

и посредством осуществления контроля над реализацией принципа гендерного равенства и 

стратегий и инициатив по широкому внедрению гендерных подходов. 
 

4. Сформировать и поддерживать эффективные, независимые и объективные механизмы 

подачи заявлений или жалоб для защиты прав на гендерное равенство и рассматривать 

жалобы эффективным, компетентным и объективным образом. 
 

III. РЕКОМЕНДУЕТ Странам-участницам рассмотреть возможность принятия соответствующих 
мер для обеспечения гендерно-сбалансированного представительства на руководящих постах в 

общественной сфере, путем содействия увеличению участия женщин в работе правительства на 

всех уровнях, а также в парламентах, судебной власти и других государственных учреждениях. 

С этой целью Странам-участницам необходимо: 
 

1. На высшем уровне развивать заинтересованность в продвижении гендерного равенства в 

общественной сфере путем выработки комплексной системы, располагающей к 

сбалансированному представительству женщин и мужчин на руководящих постах в 

общественной сфере, путем: 
 

 

i) рассмотрения возможности применения комплексных (переходных или 

корректирующих) нормативно-правовых или добровольных мер продвижения 

гендерного разнообразия в парламентских и исполнительных органах, в том числе, в 

отношении парламентских комитетов и руководящих постов. Например, в 

соответствии с передовой практикой и по мере применимости, такого рода мерами 

могут выступить: требования к раскрытию информации, квоты, добровольные 

целевые показатели, положения о равных условиях, чередование полов в партийных 

списках и привязка гендерных соотношений в политических партиях к их доступу к 

государственному финансированию. Рассмотрение возможности ввведения наказаний 

за несоответствие может послужить важным средством обеспечения 

результативности таких мер; 
 

ii) принятия мер обеспечения равного доступа к возможностям занятия высоких постов в 

государственной службе и назначения на должность судьи, таких как требования к 

раскрытию информации, установка целевых показателей или квот, при этом 
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обеспечивая прозрачный и меритократический подход к назначению на должность 

судьи или чиновника посредством открытого конкурса, ясных требований к 

претендентам и достаточного оповещения о вакансиях; 
 

iii) широкому внедрению баланса карьеры и жизни, вкупе с профессиональными 

практиками, благоприятными для построения семьи на высшем уровне 

государственных учреждений и продвижения условий работы, учитывающих 

гендерную специфику, например, путем проверки внутреннего распорядка 

государственных учреждений, пересмотра устоявшихся графиков работы, выработки 

условий для достижения баланса между семьей и должностными обязанностями, 

создания для мужчин стимулов использовать права на отпуск по уходу и гибкий 

график; 
 

iv) содействия возможностям развития потенциала и лидерства, менторинга, 

налаживанию связей и других учебных программ в государственных учреждениях, 

выставления выдающихся женщин-политиков в качестве образцов для поведения и 

стимулирования активного участия мужчин в продвижении гендерного равенства. 
 

2. Осуществлять систематический мониторинг гендерного равновесия в государственных 

учреждениях, в том числе на руководящих постах и в различных должностных группах, 

путем регулярного сбора данных, например, посредством опросов работников, а также 

путем повторной оценки соответствия общим задачам и приоритетам в области гендерного 

равенства, принимая во внимание результаты оценок (см. также рекомендацию II.2). 
 

3. Рассмотреть возможность принятия мер для устранения коренных причин образования 

барьеров для доступа женщин к руководящим и чиновничьим постам, а также для 

улучшения имиджа женщин в обществе посредством информационно-разъяснительных 

кампаний о гендерных стереотипах, сознательных и бессознательных предрассудках и 

социальной и экономической пользе гендерного равенства, решая при этом проблему 

двойной или множественной дискриминации. 
 

IV. РЕКОМЕНДУЕТ Странам-участницам  принимать необходимые меры для обеспечения 

гендерного равенства в занятости в общественном секторе. С этой целью Странам-участницам  

необходимо: 

 

1. Развивать гибкость, прозрачность и справедливость систем и политики занятости в 

государственном секторе, чтобы обеспечить равную оплату труда и равные возможности 

для женщин и мужчин, разного происхождения и опыта. 
 

2. Выработать как комплексные, так и более точечные меры устранения всяческих гендерных 

пробелов в оплате труда в государственном секторе, а также устранения горизонтальной 

профессиональной сегрегации, путем: 
 

i) принятия нормативно-правовых актов о равной оплате труда, а также инструментов и 

регулярных оценок оплаты в учреждениях государственного сектора, включая 

определение преимущественно женских или мужских профессий в государственном 

секторе, а также оценка различий в заработной плате по гендерному признаку и 

определение потребности в коррективах; 
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ii) проведения регулярных и объективных документальных проверок на предмет 

наличия малооплачиваемых секторов или сектор, в котором заняты преимущественно 

женщины, с тем чтобы обеспечить равную и справедливую оплату труда, и 

реализации политических рекомендаций, исходя из их результатов; 
 

iii) обеспечения эффективных средств правовой защиты для решения проблем с 

разрывами в оплате труда в государственном секторе, например, рассматривая 

размещения независимой жалобы и механизмов правовых мер за несоответствие. 
 

3. Развивать меритократический порядок набора персонала; рассмотреть возможность 

реализации позитивных мер и регламентов для обеспечения сбалансированной 

представленности мужчин и женщин в каждой профессиональной группе государственного 

сектора; вырабатывать конкретные меры обеспечения эффективной ликвидации явных 

барьеров в процессах набора и комплектации штата, по мере необходимости и 

возможности. 
 

4. Установить четкие институциональные роли и обязанности по продвижению гендерной 

сбалансированности в государственном секторе, включая независимые механизмы 

рассмотрения жалоб и апелляций, что требует достаточного финансирования, ресурсов и 

привязки к исполнительным группам для обеспечения результативности. 
 

5. Проведение разъяснительной работы по проблематике гендерного равенства среди 

управленцев государственного сектора, в целях повышения управленческой и 

исполнительной подотчетности для обеспечения гендерной сбалансированности на всех 

уровнях и во всех профессиональных группах, а также решать проблемы гендерного 

равенства на рабочих местах, включая системы контроля результативности. 
 

V. РЕКОМЕНДУЕТ Странам-участницам укрепить международное сотрудничество путем 

постоянного обмена знаниями, полезным опытом и передовой практикой в области инициатив 

гендерного равенства и широкого внедрения гендерных подходов в государственных 

учреждениях. 
 

VI. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному секретарю распространить Рекомендацию. 
 

VII. ПРЕДЛАГАЕТ Странам-участницам распространять Рекомендацию по всем уровням 

правительства. 
 

VIII. ПРЕДЛАГАЕТ странам, не присоединившимся к Рекомендации,  принять во внимание 

Рекомендацию и придерживаться её. 
 

IX. ПОРУЧАЕТ Комитету государственного управления, при содействии Комитета по 

делам занятости, труда и социальной сферы, проводить мониторинг реализации настоящей 

Рекомендации, в том числе посредством выработки и использования эталонных показателей и 

страновых обзоров, и отчитываться по ним перед Советом одновременно с отчетностью по 

реализации Рекомендации Совета по гендерному равенству в занятости, образовании и 

предпринимательстве [C/MIN(2013)5/FINAL], и на регулярной основе впоследствии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

 
ОЭСР является уникальным форумом, на котором правительства стран работают вместе для решения 

экономических, социальных и экологических проблем, связанных с глобализацией. ОЭСР также находится в 

авангарде работы по содействию властям в реагировании на новые явления и проблемы, такие как 

корпоративное управление, информационная экономика и проблематика стареющего населения. ОЭСР 

предоставляет государствам платформу для сопоставления опыта государственной политики, поиска 

решений распространенных проблем, определения передовой практики и работы по согласованию 

национальной и международной политики. 

Странами-участницами ОЭСР являются: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чешская 

Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, 

Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное 

Королевство и Соединенные Штаты Америки. Европейский Союз участвует в деятельности ОЭСР.  

Издательство ОЭСР осуществляет широкое распространение результатов работы ОЭСР по сбору 

статистических данных и исследований по экономической, социальной и экологической проблематике, а 

также конвенций, рекомендаций и стандартов, утвержденных членами Организации.  



 

 


