
 

Гендерное равенство: Набор заинтересованных кандидаток и 

кандидатов на гендерные тренинги  

Если Вы хотите знать, что такое гендер, как достичь гендерного равенства, а также роль 

гендерных подходов в государственном управлении, то Вам непременно нужно подать заявку 

на наши гендерные тренинги! Не упустите свой шанс! Мы приглашаем к участию как женщин, 

так и мужчин всех возрастов и профессий! Гендерное равенство касается всех!  

В соответствии со своим мандатом, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане оказывает содействие 

правительству Республики Казахстан в продвижении к цели гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин, и мужчин. Офис сотрудничает с гражданским обществом и 

государственными органами для повышения осведомлённости по гендерным вопросам в 

обществе и содействия участию женщин в политике и экономике на уровне принятия решений. 

Казахстан добился заметных улучшений в продвижении гендерного равенства и расширении 

прав и возможностей женщин, ратифицировав ключевые конвенции и разработав нормативно-

правовую базу, направленную на повышение гендерного равенства в качестве 

общенациональной задачи. Однако, по данным Всемирного экономического форума, Казахстан 

занял 72 место из 153 по индексу гендерного равенства в 2020 году по таким критериям, как 

разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами, участие женщин в рабочей силе, а 

также представленность женщин в политических процессах. Более того, согласно Концепции 

семейной и гендерной политики в РК до 2030 года, в среднем каждая третья женщина на 

протяжении жизни подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным видам 

жестокого обращения. 

В рамках проектов, направленных на поощрение экономических, политических и социальных 

прав женщин, Офис объявляет набор заинтересованных кандидаток и кандидатов на следующие 

гендерные тренинги: 

Общая Гендерная проблематика  

• Введение в гендер 

• Гендер и международно-правовая база 

• Гендерный анализ, статистика и аудит 

• Гендерно-чувствительное бюджетирование  

• Гендер и права человека  

 

Гендер и реформирование сектора безопасности  

• Женщины, мир и безопасность (Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН) 

• Гендер и правоохранительные органы 

• Продвижение женщин на руководящие должности.  



 
 

Политические права и возможности женщин  

• Женщины и политические партии 

• Право женщины быть избранной 

• Женское лидерство 

 

Экономические права и возможности женщин 

• Женщины в бизнесе  

• Гендерное равенство и зелёная экономика   

 

Насилие в отношении женщин и девочек 

• Гендерное насилие 

• Сексуальная эксплуатация 

• Трудовая эксплуатация 

 

Процедура подачи заявки: 

Заинтересованным кандидаткам и кандидатам необходимо подать свои заявки не позднее 11 мая 

2020 года, заполнив онлайн анкету и отправив резюме с мотивационным письмом на 

gender.roster.nursultan@gmail.com. 
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