
В Кыргызстане завершилась гендерная самооценка МВД, 

Адвокатуры, Верховного суда и Министерства труда, социального 

обеспечения и миграции 

 

В Кыргызстане Министерство внутренних дел, Адвокатура, Верховный суд 

и Министерство труда, социального обеспечения и миграции завершили 

процесс гендерной самооценки, , осуществленной при экспертной поддержке 

EuroPlus Consulting&Management, ОО «Innovative Solution» и ПРООН в рамках 

Совместной инициативы Правительства КР, ЕС и ООН «Луч света»..  

Данный вид самоанализа способствует определению ресурсов для 

реализации государственной гендерной политики с точки зрения наличия 

необходимых навыков, знаний, полномочий, правил и процедур. Методология 

самооценки была адаптирована на основе Руководства по проведению 

гендерного аудита Международной организации труда (2007). В соответствии 

с примененной методологией в каждом из указанных органов были изучены и 

проанализированы данные о том, как осуществляется:  

• повышение потенциала по таким направлениям, как защита прав и 

интересов лиц, пострадавших от семейного и иных видов гендерно- 

обусловленного насилия;  

• оказание гарантированной государством правовой и социальной 

помощи;  

• улучшение доступа к услугам и укрепление связей с 

общественностью;  

• обеспечение гендерного баланса в кадровом составе, в том числе на 

уровне принятия решений.  

По результатам анализа были разработаны планы мероприятий по 

устранению выявленных пробелов, а также дальнейшему упрочению и 

развитию отмеченных достижений. Проведенная работа дает основания 

продемонстрировать обществу, Правительству и партнерам по развитию 

приверженность МВД, Адвокатуры, Верховного суда и Министерства труда, 



социального обеспечения и миграции выполнению поставленных перед ними 

задач по реализации государственной гендерной политики, принятых 

Кыргызстаном обязательств в области прав человека, гендерного равенства и 

Целей устойчивого развития.  

В ходе обсуждений результатов проведенной работы руководители рабочих 

групп высказали ряд интересных откликов.  

 Ответственная МВД по гендерным вопросам, полковник Исакова 

Эльмира признала: «До участия в данной работе я не понимала, какие 

разнообразные полезные для ведомства аспекты содержит гендерная 

самооценка. Ранее в фокусе моего внимания были только вопросы 

профилактики и реагирования на гендерное насилие, но, как выяснилось в 

ходе самооценки, не менее важными являются и такие аспекты, как вопросы 

продвижения по службе женщин-сотрудниц, их карьерный рост, личностное 

развитие. Теперь смотрю с этой точки зрения и на собственные перспективы». 

Руководитель рабочей группы Адвокатуры, председатель Комиссии по 

этике Арналиева Зиягуль в ходе обсуждения плана дальнейшей работы 

подчеркнула, что «достигнуто понимание необходимости включения в 

стратегию развития Адвокатуры положений, связанных с рассмотренными 

вопросами гендерной самооценки».  

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции 

Алыбаева Жаныл отметила , что при управлении человеческими ресурсами 

необходимо вести постоянный учет гендерно-дезагрегированных показателей 

работы, в том числе, в сфере повышения потенциала работников ведомства»". 

Заместитель директора Высшей школы правосудия при Верховном суде 

КР Алымбекова Галия подчеркнула актуальность проведенной самооценки и 

отметила необходимость проанализировать причины снижения доли женщин 

в составе ряда местных судов". 

ПРООН продолжит оказывать содействие министерствам и ведомствам в 

реализации разработанных и принятых планов мероприятий по результатам 

гендерной самооценки. 


