
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Форума женщин Карелии  

 

«Сотрудничество во имя будущего» 

 

 

г.Петрозаводск        6 марта 2019 года 

 

Мы, делегаты и участники Форума женщин Карелии «Сотрудничество 

во имя будущего», 

подтверждаем созидательный вклад женщин в развитие Республики 

Карелия, возрастающую роль женских общественных объединений в 

политической, экономической, социальной и культурной сфере;  

высоко оцениваем использование интеллектуального, духовного 

потенциала женщин в становлении гражданского общества Республики 

Карелия и сохранении стабильности семейных отношений; 

поддерживаем стремление женщин к консолидации усилий в целях 

обеспечения полноправного, деятельного и конструктивного участия женщин 

республики в процессах социально-экономического развития Карелии. 

Обсудив: 

актуальные вопросы реализации «Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы» на территории Республики Карелия; 

тенденции развития женского движения в Карелии; 

новые социальные практики общественных организаций, 

отмечаем, что создание условий для полного и равноправного участия 

женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах 

жизни общества является приоритетным направлением государственной 

политики. 

Тема Форума женщин Карелии «Сотрудничество во имя будущего» 

подчеркивает необходимость диалога власти и некоммерческого сектора в 

условиях динамично развивающейся среды и имеющихся серьезных вызовов 

практически во всех областях жизнедеятельности человека: экономике, 

международном сотрудничестве, здравоохранении, образовании, культуре, 

социальной сфере. 

Залогом успешной реализации женщины в социуме является здоровье. 

Главным приоритетом остается создание условий для сохранения здоровья 

женщин всех возрастов, решение задачи доступности и качества оказания 

медицинской помощи, популяризация физической культуры. 

Не менее важным направлением является совершенствование 

социальной поддержки женщин, обеспечение повышения 

конкурентоспособности и востребованности на рынке труда женщин, 
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воспитывающих несовершеннолетних детей, расширение доступности 

дошкольного и школьного образования, развитие семейной политики. 

Уверены, что развитие системы поддержки малого 

предпринимательства, многоформатных механизмов открытого диалога 

бизнеса и власти, а также повышение конкурентоспособности женщин на 

рынке труда, содействие их предпринимательской инициативе станет 

существенным фактором развития экономики Республики Карелия. 

Безусловно, устойчивое движение вперед невозможно без прочного 

фундамента, которым является культура. Сохранение традиций, языковой 

среды коренных народов Карелии, развитие финно-угорского сотрудничества 

дает возможность успешной передачи культурного нематериального 

наследия от старшего поколения к младшему. Без прошлого нет будущего! 

Участники тематических секций Форума женщин Карелии обсудили, 

как это можно сделать эффективно сотрудничая, приумножая знания, делясь 

опытом. 

Работа Форума помогла объединить представителей гражданского 

общества, власти различных уровней и бизнес-сообщества вокруг одной 

цели, одного желания – видеть нашу родную республику процветающей и 

сильной. 

Важно, чтобы решения Форума нашли свое отражение в программных 

документах Правительства Республики Карелия, органов исполнительной 

власти, что стало уже традиционным, и повлияли в дальнейшем на 

улучшение жизни людей. 

Делегаты и участники Форума женщин Карелии считают необходимым 

обратиться с рекомендациями к: 

1. Законодательному Собранию Республики Карелия: 

учитывать гендерную составляющую и гендерные последствия 

проектов законодательных и иных правовых актов и общественно значимых 

решений при проведении общественной экспертизы. 

2. Правительству Республики Карелия: 

создать необходимые условия в целях реализации мероприятий 

«Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» 

на территории Республики Карелия; 

шире привлекать представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций в рабочие группы по реализации национальных 

проектов на территории Республики Карелия; 

активизировать работу средств массовой информации и социально-

ориентированных некоммерческих организаций по профилактике жестокого 

обращения в семье в отношении детей и женщин; 

продолжить реализацию мероприятий по государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Карелия, в том числе организацию конкурсных отборов проектов на 

получение субсидий. 
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3. Министерству внутренних дел по Республике Карелия, 

Министерству здравоохранения Республики Карелия: 

рассмотреть вопрос о возможности организации совместной работы по 

психолого-психиатрической коррекции лиц с агрессивным поведением в 

отношении детей и женщин, учитывая международный опыт. 

4. Министерству здравоохранения Республики Карелия: 

продолжить организацию проведения профилактических осмотров и 

диспансеризации; 

обеспечить необходимую медико-социальную поддержку беременных 

женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в ситуации 

репродуктивного выбора. 

5. Министерству образования Республики Карелия: 

использовать доступные механизмы, направленные на расширение 

доступности и повышение качества дошкольного и школьного образования в 

республике, включая создание семейных дошкольных групп. 

6. Министерству социальной защиты Республики Карелия: 

продолжить предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан при соблюдении необходимых условий в целях 

преодоления социального и имущественного неравенства населения, 

снижения уровня бедности, увеличения доходов населения; 

продолжить апробацию и внедрение в деятельность государственных 

учреждений социального обслуживания Республики Карелия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов инновационных технологий социальной 

работы; 

привлекать некоммерческие организации и индивидуальных 

предпринимателей к предоставлению социальных услуг в сфере социального 

обслуживания. 

7. Управлению труда и занятости Республики Карелия: 

продолжить мероприятия по организации профессионального обучения 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, а также незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; 

обеспечить организацию дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2019-

2024 годах; 

продолжить работу по поддержке предпринимательской инициативы 

безработных граждан через оказание финансовой помощи на организацию 

собственного дела. 

8. Министерству по делам молодежи, физической культуре и 

спорту Республики Карелия: 

обеспечить координацию деятельности органов власти, физкультурно-

спортивных, образовательных, общественных организаций для достижения 

цели и решения программных задач развития физической культуры и спорта 
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в Республике Карелия, в том числе в рамках регионального проекта «Спорт - 

норма жизни»; 

активизировать работу некоммерческих организаций – спортивных 

федераций в муниципальных районах и городских округах в Республике 

Карелия по развитию видов спорта и совершенствованию организации 

спортивно-массовых мероприятий. 

9. Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия: 

при организации и проведении форумов «Диалог бизнеса и власти» и 

«Бизнес-неделя 2019» предусмотреть диалоговую площадку «Женщины и 

предпринимательство»; 

предусмотреть субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, действующих в течение первых трех лет, на 

организацию предпринимательской деятельности; 

организовать проведение информационных кампаний по 

формированию благоприятного образа женского предпринимательства и 

стимулированию интереса женщин к осуществлению предпринимательской 

деятельности; 

продолжить реализацию комплексных программ, в том числе 

обучающих, по вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность и 

содействия создания собственного бизнеса, включая поддержку создания 

сообществ начинающих женщин-предпринимателей и развитие института 

наставничества. 

10. Министерству национальной и региональной политики 

Республики Карелия, Министерству культуры Республики Карелия: 

содействовать сохранению и развитию языков, культуры, исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных народов 

Республики Карелия; 

осуществлять и поддерживать мероприятия, направленные на передачу 

культурного нематериального наследия подрастающему поколению, 

формирование у жителей республики бережного отношения к истории, 

традициям и культуре Карелии. 

11. Органам местного самоуправления в Республике Карелия: 

активно привлекать представителей местных женских организаций и 

движений к обсуждению и поиску решений по вопросам местного значения; 

содействовать развитию вариативных форм дошкольного образования 

с целью реализации права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование и увеличения охвата детей дошкольным образованием. 

12. Общественной палате Республики Карелия, общественным 

советам, действующим при территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти в Республике Карелия, органах власти 

Республики Карелия: 

широко использовать механизмы взаимодействия и взаимовыгодного 

сотрудничества как внутри некоммерческого сектора, так и с органами 

власти, бизнес-сообществом и средствами массовой информации с целью 
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повышения эффективности и результативности реализации «Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» на территории 

Республики Карелия; 

активизировать работу по гендерному просвещению населения; 

принимать участие в деятельности организаций территориального 

общественного самоуправления (ТОС) на территории муниципальных 

районов и городских округов в Республике Карелия; 

оказывать информационную поддержку по участию некоммерческих 

организаций в конкурсных отборах социально значимых проектов на 

получение субсидий из федерального и регионального бюджетов. 

13. Некоммерческим организациям Республики Карелия: 

активизировать взаимодействие с Общественной палатой Республики 

Карелия по социально значимым вопросам развития Республики Карелия; 

рассмотреть возможность участия в работе общественных и 

экспертных советов при органах власти Республики Карелия; 

принимать участие в конкурсных отборах социально значимых 

проектов на получение субсидий из федерального и регионального 

бюджетов; 

рассмотреть возможность привлечения к реализации мероприятий 

представителей молодежи. 

14 . Средствам массовой информации, работающим на территории 

Республики Карелия: 

содействовать формированию позитивного образа современной 

женщины, всячески противодействовать пропаганде насилия, агрессии, 

безнравственности. 


