
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

Судебного департамента  

при Верховном суде  

Кыргызской Республики  

от «13» сентября 2019г. № 554 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Судебного департамента при Верховном суде  

Кыргызской Республики по гендерным вопросам 

 

I.Общие положения 

 

1. Комиссия Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской 

Республики по гендерным вопросам (далее – Комиссия) создана в целях 

координации работы по выполнению задач и мероприятий по достижению 

гендерного равенства, предусмотренных в государственных стратегических и 

других документах, а также для организации соответствующих мероприятий 

по гендерным вопросам. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Кыргызской Республики, Трудовым Кодексом КР, Семейным Кодексом КР, 

Законом Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных 

прав и равных возможностей для мужчин и женщин», Всеобщей декларацией 

прав человека, «Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (CEDAW), Целями развития тысячелетия, Целями 

устойчивого развития и другими нормативными актами национального и 

международного законодательства в сфере гендерной политики, а также 

настоящим Положением.  

3. Срок действия Комиссии, действует согласно Национальному плану 

действий по достижению гендерного равенста в Кыргызской Республике на 

2018-2020 годы. 

 

II.Задачи комиссии 

 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

-внедрение гендерных аспектов в планировании, отчетности, 

организации управления Судебного департамента при Верховном суде 

Кыргызской Республики (далее Судебный департамент); 



-активизация межведомственного взаимодействия и взаимодействия с 

международными организациями, НПО, общественными организациями и 

др. в сфере решения гендерных вопросов; 

-осуществление мониторинга за ходом выполнения государственных 

стратегических и ведомственных планов и программ по достижению 

гендерного равенства; 

-иные задачи в соответствии с нормативно правовыми актами в сфере 

реализации гендерной политики Кыргызской Республики. 

 

III.Функции комиссии 

 

4. На Комиссию возлагаются следующие функции:  

-разработка планов работы Комиссии, мероприятий Судебного 

департамента по реализации государственных стратегических программ и 

планов; 

-проведение анализа и осуществление мониторинга за ходом 

выполнения вышеуказанных планов; 

-организация и проведение заседаний Комиссии с участием других 

работников Судебного департамента, представителей гражданского сектора; 

-доведение до структурных, территориальных и подведомственных 

подразделений Судебного департамента информации, сведений по 

гендерным вопросам; 

-организация и проведение мероприятий по гендерным вопросам; 

-иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики в сфере реализации гендерной политики. 

-контроль деятельности рабочих групп по гендерным вопросам 

территориальных и подведомственных подразделений Судебного 

департамента; 

- члены Комиссии выполняют свои функции без отрыва от основной 

деятельности. 

 

IV.Права комиссии 

 

5. Комиссия вправе в установленном порядке: 

-вносить предложения гендерного аспекта в ежегодный План основных 

мероприятий Судебного департамента, ведомственные Планы по реализации 

государственных стратегических планов, программ, а также в проекты НПА, 

разрабатываемые Судебным департаментом; 



-запрашивать от структурных, территориальных и подведомственных 

подразделений Судебного департамента сведения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 

-привлекать для работы Комиссии компетентных работников 

структурных, территориальных и подведомственных подразделений 

Судебного департамента; 

-вести переписку с государственными органами, международными и 

общественными организациями, НПО по гендерным вопросам; 

-участвовать в конференциях, семинарах, тренингах, круглых столах, 

встречах по гендерным вопросам, а также в работе межведомственных 

рабочих групп по разработке проектных документов гендерного характера; 

-в целях реализации отдельных мероприятий, закрепленных за 

Судебным департаментом в государственных стратегических программах, 

планах, организовать и проводить межведомственные встречи, семинары, 

тренинги с привлечением донорских средств;  

-вносить предложения о включении в смету расходов Судебного 

департамента финансирование на организацию и проведение мероприятий по 

гендерным вопросам; 

-размещать информацию о проводимой работе на официальном сайте 

Судебного департамента и других СМИ; 

-вносить предложения руководству Судебного департамента об 

улучшении работы в области гендерной политики, а также о поощрении 

отдельных работников, руководителей структурных, территориальных и 

подведомственных подразделений Судебного департамента за активное 

участие в работе по реализации гендерной политики; 

-при систематическом невыполнении (игнорировании) задач и 

мероприятий по вопросам гендерного равенства Комиссия вправе вносить 

предложения на рассмотрение руководства Ведомства о применении 

дисциплинарных взысканий к руководителям отдельных структурных, 

территориальных и подведомственных подразделений за слабый контроль по 

проведению гендерной политики на местах; 

-осуществлять иные действия, необходимые для достижения целей и 

задач, стоящих перед Комиссией. 

 

V.Состав и организация работы комиссии 

 

6. Состав Комиссии формируется из числа  компетентных сотрудников 

центрального аппарата Судебного департамента с соблюдением гендерного 

баланса.  



7. Численный состав Комиссии – не более 5 человек, включая 

председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря 

Комиссии. Председатель Комиссии назначается из руководящего состава 

Судебного департамента (статс-секретарь). 

8. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Судебного 

департамента. В случае необходимости в состав Комиссии в установленном 

порядке могут вноситься изменения; 

9. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель. 

Председатель Комиссии: 

-курирует работу Комиссии; 

-ведет заседания Комиссии; 

-определяет повестку дня заседания Комиссии; 

-утверждает протоколы, планы и другие документы, касающиеся 

деятельности Комиссии; 

-представляет Комиссию в рабочих встречах с соответствующими 

госорганами и другими международными и общественными организациями, 

осуществляющими деятельность по гендерным вопросам; 

-вносит соответствующие предложения руководству Судебного 

департамента по итогам выполнения поставленных задач и другим вопросам, 

касающимся деятельности Комиссии; 

10. Необходимое организационно-методическое и техническое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется при содействии 

Судебного департамента;  

Ответственный секретарь Комиссии: 

-обеспечивает своевременное, качественное оформление протоколов 

заседаний Комиссии; 

-обеспечивает доведение соответствующих протокольных и других 

поручений до членов Комиссии, а также до председателей рабочих групп по 

гендерным вопросам территориальных и подведомственных подразделений 

Судебного департамента и представителей гражданского сектора; 

-организует и обеспечивает явку на заседаниях Комиссии других 

сотрудников Судебного департамента и представителей гражданского 

сектора.  

 

11. Комиссия коллегиально обсуждает и принимает решения при 

кворуме 2/3 состава комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

12. Решение Комиссии оформляется в виде протокола и направляется 

для исполнения в структурные подразделения Судебного департамента; 

13. Заседания Комиссии проводятся по  итогам Национального плана 

действий по достиженю гендерного равенства 2018-2020 годы, руководству 



Судебного департамента представляется информация о проделанной работе, 

где могут вноситься предложения о поощрении отдельных работников, 

руководителей территориальных и подведомственных подразделений, 

внесших вклад в реализацию гендерной политики, а также о дисциплинарных 

взысканиях за неисполнение планируемых мероприятий по гендерной 

политики;  

14. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия возлагаются 

на заместителя председателя Комиссии. 

 

 

VI. Ответственность Комиссии 

 

15. Ответственность Комиссии заключается в следующем: 

-председатель Комиссии несет ответственность за организацию и 

координацию работы по гендерным вопросам в соответствии с Планом 

работы Комиссии, а также за обеспечение взаимодействия с рабочими 

группами по гендерным вопросам территориальных и подведомственных 

подразделений Судебного департамента; 

-члены Комиссии несут ответственность за своевременность, 

достоверность и качество проводимой работы по направлениям, порученным 

председателем Комиссии, а также за осуществление мониторинга 

мероприятий, включенных в План работы Комиссии на отчетный период; 

16. За необъективную оценку и несвоевременное выполнение задач 

Комиссия несет ответственность перед руководством Судебного 

департамента. 


