УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Губернатора
области от 20.05.2005 № 138
(приложение 1)
Положение
об областном Координационном совете по развитию политики
тендерного равноправия в Вологодской области
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию политики тендерного
равно-правия в Вологодской области (далее - Совет) является постоянно
действую-щим коллегиальным органом по координации на территории
области деятель-ности территориальных органов федеральных органов
исполнительной
власти
области,
органов
законодательной
и
исполнительной государственной власти области, органов местного
самоуправления, общественных организаций и иных организаций по
реализации государственной политики в области равно-правия мужчин и
женщин во всех сферах общества.
1.2. Основными задачами Совета являются:
1.2.1. Обеспечение согласованных действий с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами законодательной и
исполнительной государственной власти области, органами местного
самоуправления,
научными
учреждениями,
средствами
массовой
информации, профсоюзами, общественными организациями и другими
организациями в реализации политики равных прав и равных
возможностей мужчин и женщин во всех сферах общества.
1.2.2. Содействие в проведении научных исследований в области
гендерного равноправия, формировании информационной базы в целях
выявления реального положения мужчин и женщин в экономической,
политической, социальной и культурной сферах жизни.
1.2.3. Участие в разработке проектов программ, нормативных актов в
области политики тендерного равноправия.
1.2.4. Подготовка предложений для Губернатора области по вопросам
реализации государственной политики в области тендерного равноправия
в Вологодской области.

2. Состав и порядок формирования Совета

2.1. Совет состоит из председателя Совета, двух заместителей, секретаря
и членов Совета.
2.2. Состав Совета утверждается Губернатором области.
3. Функции и полномочия Совета
3.1. Функции Совета:
3.1.1.
Рассмотрение и разработка предложений по созданию
эффективного механизма контроля за выполнением международных
соглашений, законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Вологодской области, касающихся политики равноправия
мужчин и женщин.
3.1.2. Участие в разработке и реализации областных программ,
направленных на реализацию политики равноправия мужчин и женщин.
3.1.3. Рассмотрение и разработка предложений по решению проблем,
возникших б связи с нарушением принципов равноправия мужчин и
женщин.
3.1.4. Содействие развитию отношений социального партнерства
законодательных и исполнительных органов
государственной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований области,
профсоюзов, общественных организаций и иных организаций в целях
обеспечения равноправия мужчин и женщин в социально-трудовых
отношениях.
3.1.5. Содействие проведению мониторингов, статистических и других
научных исследований в области положения женщин, семейной политики,
изданию информационно-аналитических материалов
по результатам
исследований.
3.2. Полномочия Совета:
3.2.1. Принятие в пределах своих полномочий
решений, необходимых
для согласованных действий исполнительных органов государственной
власти и общественных организаций в области реализации политики
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сферах
общества.
3.2.2. Внесение в установленном порядке на рассмотрение Губернатора
области и Правительства области предложений по вопросам, входящим в
компетенцию Совета.
3.2.3. В порядке, определенном действующими нормативными правовыми
актами, Совет вправе запрашивать информацию от руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,

органов законодательной и исполнительной государственной власти
области, органов местного самоуправления области и иных организаций,
необходимую для решения вопросов в пределах полномочий Совета.
4. Органы управления Советом

4.1. Председатель Совета:
4.1.1.
Осуществляет общее руководство Советом на коллегиальной
основе, распределяет обязанности членов Совета, координирует их
деятельность.
4.1.2. Представляет Совет в органах исполнительной государственной
власти области, общественных и иных организациях, занимающихся
развитием политики тендерного равноправия области.
4.2. Заместители председателя Совета:
В период отсутствия председателя Совета функции руководства и
реше-ние вопросов возлагается на одного из заместителей председателя
Совета, круг обязанностей которого определяет председатель Совета.
5. Порядок работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утверждаемым председателем Совета.
5.2. Заседания Совета:
5.2.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода.
5.2.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Совета.
5.2.3. Заседание Совета протоколируется, оформленный протокол в
течение трех дней после заседания представляется на подпись
председателю Совета.
5.3. Решения Совета:
5.3.1. Решения Совета принимаются простым большинством голосов,
оформляются протоколами.
5.3.2. Право решающего голоса принадлежит председателю Совета в
случае, если голоса членов Совета разделяются поровну.
5.4. Рабочие органы Совета:

5.4.1. Совет вправе создавать в качестве совещательных органов
комиссии, рабочие и экспертные группы, а также другие рабочие органы
по отдельным вопросам тендерного равноправия.
5.4.2.
Рабочие органы, образуемые Советом, действуют в соответствии с
настоящим
Положением
и
положениями
о
них,
утвержденными
председателем Совета.
5.4.3.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет департамент экономики Правительства области.

