ПРОЕКТ
Решение VI-й отчетно-выборной конференции Союза женщин России «Вклад
советов женщин в устойчивое развитие страны »
Москва, 12 декабря 2017 года
Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя Союза женщин России,
сообщения делегатов от региональных отделений и коллективных членов
Союза, Конференция отмечает, что за отчетный период (2013 - 2017 г.г.) была
проделана большая работа по реализации направлений деятельности, принятых
в качестве приоритетных V-ой отчетно-выборной конференцией.
За отчетный период укрепилась организационная структура Союза,
обновился руководящий состав региональных отделений, расширилась сеть
женсоветов, работающих в сельской местности, усилилось взаимодействие с
женсоветами, работающими на предприятиях. В состав СЖР влились новые
организации, разделяющие цели СЖР и работающие по своим программам.
Реализация Программы «Равенство. Развитие. Мир в 21 веке» и ее
подпрограмм, а также социально значимых гражданских инициатив,
предпринятых женсоветами в ответ на вызовы времени, способствовали
выполнению главной цели организации: улучшению качества жизни и
преодолению социального неравенства, повышению статуса Семьи,
Родительства, Детства, сохранению и укреплению традиционных базовых
ценностей семьи и государства, усилению гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания граждан, расширению прав и
возможностей женщин и усилению их роли в достижении целей
устойчивого развития. Активизировалась работа по участию Союза
женщин России на площадках международных институтов и организаций.
Для успешной реализации социально значимых проектов региональные
отделения продолжают работать в режиме многосторонних Соглашений с
администрациями, социальными учреждениями и службами, отраслями
образования, здравоохранения, культуры для реализации социально-значимых
проектов на условиях партнерства, сотрудничества и взаимной ответственности.
Представители Советов женщин входят в состав различного уровня
общественных Палат, Советов, Комиссий. Рост активности за прошедшее
время привел к усилению влияния и непосредственному участию
представителей СЖР в решении актуальных общественно-политических,
социально-экономических, образовательных, культурных и других проблем
общества.
Улучшилось информационное сопровождение: работает сайт СЖР,
возросло присутствие СЖР в социальных сетях, многие отделения создали свои
сайты, а также являются учредителями газет и журналов, имеют свои странички,
вкладыши в местной прессе, издано большое число брошюр по итогам
конференций, круглых столов, а также юбилейных изданий, посвященных
женскому движению регионов.

Региональные отделения активизировали свою работу по участию в
конкурсах различного уровня грантов: президентских, региональных, фондов и
др.
Происходящие в мире и в стране изменения, новые вызовы ставят перед
Союзом новые задачи, сформулированных в переработанной версии
Программы деятельности, которая неизменно адресована Человеку, направлена
на защиту его прав и осознание гражданских обязанностей и ответственности перед
семьей, обществом, а также на утверждение принципа равноправия всех его
граждан - и в конечном итоге, на укрепление и процветание государства.
За последний период государством был разработан и принят целый ряд
взаимосвязанных, взаимодополняющих стратегических документов, которые
непосредственно касаются СЖР, подтверждают правильность избранных Союзом
приоритетов деятельности и становятся основополагающими документами для
последующей деятельности Союза и его региональных отделений. (Документы
перечислены в Программе на 2018-2022гг.)
Конференция постановляет:
1. Признать работу Союза женщин России за отчетный период
удовлетворительной.
2. Утвердить программу Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в
XXI
веке»
с
подпрограммами:
«Крепкая
семья
— стабильное
государство», «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «За обеспечение
устойчивого развития и социальной безопасности», «За гарантированное равенство
прав мужчин и женщин», «Женщины за возрождение села», «Передовая практика.
Новые идеи. Позитивные действия», «За мир, международное сотрудничество и
дружбу» на период с 2018 - 2022 г.г. с внесенными в нее дополнениями.
Признать, что программа Союза женщин России в новой редакции учитывает
происходящие в стране перемены и вызовы.
3.Утвердить Отчет ревизионной комиссии.
4.Утвердить вновь избранный состав руководства СЖР.
5. Главные направления деятельности Союза женщин России на
предстоящий период:
5.1 Скоординировать планы региональных отделений с Программой СЖР
«Равенство. Развитие. Мир в XXI веке» на 2018- 2022 г.г. Своевременно
реагировать на вызовы времени, усилив инициативы
женсоветов по
реализации проектов, акций, направленных на повышение статуса Семьи,
Родительства, Детства, гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания, консолидацию и устойчивое развитие российского общества:
В практической работе использовать наработанные позитивные
практики женсоветов: «Права семьи», «Ответственное родительство — основа
стабильной России», «Сохранение здоровья женщин всех возрастов», «Под
отцовским крылом», «Молодая семья», «Многодетная семья», «Каждому ребенку
— любящую семью», «Территория
здорового
образа
жизни»,
«За
здоровое, активное, творческое долголетие», «Вдовы России и Дети войны»,
«Наш дом Россия» и др.

На постоянной основе продолжить осуществление проектов: «Волна
памяти», «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету», «Символы
малой родины».
5.2. В целях содействия реализации государственной политики в сфере защиты
детства и развития демографии, во исполнение Указа Президента России В.В.
Путина об объявлении Десятилетия детства в Российской Федерации на
2018 -2027 годы, Советам женщин всех уровней разработать конкретные
планы по содействию выполнению Плана основных мероприятий Десятилетия
до 2020 года. Все мероприятия проводить в рамках проекта СЖР «Россия —
территория детства».
5.3. Содействовать реализации Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана по
реализации первого этапа Концепции. Особое внимание обратить на
адресную работу с молодыми и многодетными семьями, семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации, семьями «социального
риска». Продолжить развивать проекты: «Наставничество», «Школа
непрерывного родительского просвещения».
5.4. Всемерно содействовать продвижению и осуществлению Национальной
стратегии в интересах женщин на период 2017 - 2022 годов в рамках плана
реализации Стратегии. С этой целью:
- активизировать работу по формированию кадрового резерва и
продвижению высоко профессиональных, компетентных женщин на
уровень принятия решений — законодательную и исполнительную власть
всех уровней, основываясь на работе с партиями.
- в целях содействия демографическому развитию, улучшению здоровья и
сохранению репродуктивного потенциала России активизировать
совместную работу Советов женщин и Советов отцов в рамках
проектов СЖР: «Сохранение здоровья женщин всех возрастов», «Мужское
здоровье - залог здоровья будущего поколения».
5.5.
Продолжить
практику
подписания
Соглашений
СЖР
с
администрациями субъектов РФ, проявляя себя активной гражданской силой,
способной донести до властных структур насущные проблемы семьи,
родителей, детей. Развивать практику работы в режиме многосторонних
Соглашений с администрациями, социальными учреждениями и службами,
отраслями образования, здравоохранения, культуры для реализации социально
значимых проектов.

5.6. Активизировать работу в различного уровня региональных
Общественных палатах,
Советах,
Комиссиях
при ведомствах
и
учреждениях по реализации стратегий, концепций и других государственных
документов, касающихся вопросов демографии, семьи, родительства, детства.
5.7.Активизировать
участие
региональных
отделений
конкурсах
на соискание различного уровня грантов.

в

5.8.Принять
самое
активное
участие
в
выборах
Президента
России.
Способствовать укреплению консолидации и согласия гражданского общества,
а также прохождению выборов в полном соответствии с действующим
законодательством.
5.9. Проявлять
творческую инициативу в проведении традиционных
регулярных мероприятий, посвященных Году России, ежегодно бъявляемого
Президентом России.
5.10. Продолжить
работу
по организационному укреплению и
повышению эффектности выполнения социально значимых проектов
СЖР. На примере работы
постоянно
действующей
«Школы
гражданской
активности»
СЖР, организовать в регионах Школы по
подготовке кадрового резерва.
5.11. Продолжить сотрудничество с международными
женскими
организациями на национальном и региональном уровне в целях
разъяснения внешней и внутренней политики, национальных интересов России
для достижения доверия и взаимопонимания средствами народной
дипломатии и поиска новых конструктивных решений в расширении
возможностей женщин и усиления их роли в
достижении
Целей
устойчивого развития. Принять активное участие
в подготовке и
проведении Второго Евразийского женского форума.
5.12. Усилить в регионах контакты Советов женщин с журналистским
сообществом в целях повышения социальной ответственности СМИ.
Наметить
проведение
совместных
мероприятий
по
продвижению
традиционных семейных ценностей здоровой крепкой семьи, а также для
освещения опыта добровольческой деятельности женсоветов по выполнению
социально значимых проектов и налаживанию социального партнерства в
интересах семьи.
Шире использовать социальные сети, В контакте и Facebook для
распространения информации о деятельности организации и привлечения
молодой аудитории к активной жизненной позиции, здоровому образу жизни,
добровольческому движению.

