ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ЖЕНСКОГО ФОРУМА
«РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ»
г. Новокузнецк,
Кемеровская область

1-2 марта 2019 года

Мы, УЧАСТНИКИ ЖЕНСКОГО ФОРУМА «РОЛЬ ЖЕНЩИН
В
РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ», состоявшегося в городе
Новокузнецке и объединившего с учетом работы удаленных площадок
во всех муниципальных образованиях Кемеровской области более 100
тыс. женщин, по итогам нашей работы
руководствуясь основными направлениями реализации Национальной
стратегии действий в интересах женщин;
учитывая значимые достижения в области повышения роли женщин в
экономике, политике, социальной сфере, культуре и спорте;
обращая
внимание
на
важность
выполнения
рекомендаций,
содержащихся в Итоговом документе второго Евразийского женского
форума в Санкт-Петербурге, в котором его участники призвали мировое
сообщество расширять возможности женщин во всех сферах жизни
общества;
подчеркивая необходимость расширения участия женщин в реализации
государственной экономической политики с целью повышения
конкурентоспособности производства, улучшения делового климата
посредством усиления интеллектуализации и инновационного подхода,
нивелирования инфраструктурных ограничений в развитии экономики;
подтверждая важность формирования постоянно действующей
дискуссионной площадки для развития сотрудничества и обсуждения
роли и вклада женщин в устойчивое развитие промышленных регионов;
отмечая важность обеспечения равных возможностей мужчин и
женщин в условиях стремительного развития технологий, цифровой
экономики, вовлечения женщин и девочек в высокотехнологичные
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отрасли, получения ими навыков в области информационных
технологий;
учитывая предложения и рекомендации, сформированные участниками
на стратегических и дискуссионных площадках форума по темам
"Женщины в промышленности", "Территории сохранения и развития
традиций бытования как модель встраивания креативных индустрий в
стратегию социально-экономического и пространственного развития
регионов и городов", "БРИКС: экономическая повестка для инклюзивного
роста в эпоху цифровизации", "Цифровое равенство" в современном
мире", "Сохранение здоровья работающих женщин в промышленных
регионах",
"Развитие
культурно-образовательных
и
музейных
комплексов, продвижение инициатив в сфере культуры, туризм", "Роль
женщин
в
развитии
институтов
гражданского
общества",
"Благоприятная среда для проживания и роль организации городских
пространств. Роль женщины в изменении городской среды", "Бизнес и
благотворительность: региональный аспект", "Задачи образования и
профориентации в условиях новых вызовов современности",
"Экологическая ситуация в российских регионах",
РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Правительству Российской Федерации
в
целях
достижения
прорывного
научно-технологического
и социально-экономического развития страны разработать механизмы
информирования и широкого вовлечения женских общественных
организаций в реализацию Национальных проектов, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204
"Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Жилье и
городская
среда",
"Экология",
"Наука",
"Малое
и
среднее
предпринимательство", "Цифровая экономика", "Производительность
труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт":
2. Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации
содействовать развитию электронных торговых площадок в целях
продвижения
продукции и услуг
женщин-предпринимателей,
повышения их экспортного потенциала;
организовать
работу
по
популяризации
промышленных
специальностей среди женщин. Способствовать внедрению института
наставничества в целях увеличения доли женщин, занятых в отраслях
промышленности;
продолжить работу по развитию сферы креативных индустрий на
основе традиционных промыслов и ремесел и рассмотреть возможность
создания креативных кластеров, ориентированных на сохранение и
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развитие народных промыслов и ремесел и мест их традиционного
бытования;
развивать
технологии
и
управленческий
потенциал
отечественных швейных предприятий в целях обеспечения
импортозамещения в отрасли;
3. Министерству здравоохранения Российской Федерации ,
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерству промышленности и торговли Российской Федерации
проанализировать существующие программы по сохранению и
укреплению здоровья работающих женщин в промышленных регионах с
целью включения положительного опыта в мероприятия национальные
проектов «Здравоохранение» и «Демография» ;
с целью снижения смертности от онкологических заболеваний и
увеличения продолжительности жизни включить в федеральный
проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» строительство
хирургического
корпуса
ГБУЗ
КО
«Областной
клинический
онкологический диспансер» (г. Кемерово);
с целью улучшения доступности и качества оказания медицинской
помощи
и
снижения
смертности
населения,
увеличения
продолжительности жизни включить в федеральный проект «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» капитальный ремонт и
оснащение филиала Кемеровского кардиологического диспансера в г.
Новокузнецке на базе ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая
больница № 5»;
с целью снижения младенческой и детской смертности, улучшения
качества медицинской помощи детям включить в федеральный проект
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» строительство
хирургического корпуса ГАУЗ КО «Областная детская клиническая
больница», а также дополнить указанный национальный проект
мероприятиями, направленными на улучшение развития материальнотехнической
базы
медицинских
организаций,
оказывающих
стационарную
помощь
детям
(приобретение
медицинского
оборудования, создание организационно-планировочных решений
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей).
4.
Правительству
Российской
Федерации,
Министерству
здравоохранения Российской Федерации, Фонду социального
страхования Российской Федерации
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принять меры по развитию культуры безопасности на
производстве, а также по сокращению рабочих мест с вредными
условиями труда;
совершенствовать программу профилактических осмотров и
оказания специализированной медицинской помощи женщинам с целью
охраны их репродуктивного здоровья.
5. Министерству просвещения Российской Федерации
открывать в высших учебных заведениях новые специальности,
отвечающие современным требованиям предприятий в сфере
промышленности и машиностроения;
- рассмотреть возможность использования ментальной арифметики в
качестве дополнительной программы к основной образовательной
программе в целях формирования у детей навыков, необходимых в
условиях цифровой экономики.
6. Министерству цифрового развития, связи и массовым
коммуникациям
Российской
Федерации,
федеральному
государственному унитарному предприятию, "Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания"
содействовать
формированию
положительного
образа
современной деловой женщины через средства массовой информации, в
том числе посредством производства и запуска на Всероссийской
государственной
телевизионной
радиовещательной
компании
специальной телепрограммы, посвященной историям успеха женщин,
уделив
особое
внимание
успешным
примерам
женщинпредпринимателей
и
женщин-руководителей
промышленных
предприятий.
7. Министерству цифрового развития, связи и массовым
коммуникациям Российской Федерации
принять меры по повышению информированности женщин о
возможностях цифровой экономики, уровня их цифровой грамотности, в
том числе через организацию и развитие специализированных
образовательных программ.
8. Министерству природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
- содействовать развитию природных парков для создания туристскорекреационных зон с привлечением инвестиций от промышленных
предприятий;
9. Органам государственной власти Кемеровской области, органам
местного самоуправления Кемеровской области:
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совместно
с
женскими
общественными
организациями
Кемеровской области разработать "дорожную карту" по реализации
рекомендаций, сформированных по итогам стратегических и
дискуссионных площадок форума, а также предложений, поступивших
от жителей Кемеровской области в целях развития социальных
инициатив и проектов по повышению предпринимательской
активности женщин региона, повышению финансовой и цифровой
грамотности, сохранения здоровья женщин и повышения их мотивации
к ведению здорового образа жизни, а также развития проектов в сфере
культуры, туризма и экологии.
-проводить Форум на регулярной основе, а также прилагать все усилия
по распространению и реализации положений настоящего Документа

