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Пример успешного опыта
Бангладеш: Проект устойчивого развития сельской инфраструктуры

Гендерный план действий с гендерными индикаторами СДМП, выделенными в таблице

Результат проекта: 
Расширенный доступ к экономическим 
возможностям и социальным услугам 
для бедных слоев населения и 
женщин

 ● Созданы возможности заработка для 100,000 женщин.
 ● Сокращена разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, вовлеченными в строительные работы.

Итоги проекта:

Итог 1: 
Улучшенные сельские дороги

 ● Обеспечить 30% участия женщин в планировании и строительстве инфраструктуры.
 ● Осуществить наём и обучить 30% трудоспособных женщин по вопросам строительства дорог и инфраструктуры, и 1,200 женщин – плантации деревьев и 

эксплуатации дорог. 13,000 человеко/лет занятости создано для женщин.
 ● Обучить 1,200 женщин приносящей доход деятельности и ввести систему обязательных сбережений на банковских счетах.
 ● Ознакомить подрядчиков с основными стандартами труда, такими как равная оплата труда за равный труд, в частности для женщин.

Итог 2: 
Улучшенная сельская рыночная 
инфраструктура с созданием условий 
для женщин 

 ● Улучшить 92 рынков с выделением 15% территории для женщин.
 ● Завершить рыночные секции для женщин на 50 рынках с распределением 500 магазинов для женщин, осуществляющих торговую деятельность.
 ● Обучить 500 женщин, владельцев магазинов навыкам ведения бизнеса, управления магазином, а также ведения комитета по управлению рынком и 

связать их с ассоциациями торговли.
 ● Обеспечить возобновляемой энергией и водоснабжением три центральных рынка вместе с секциями для женщин.
 ● Установить отдельные туалеты для мужчин и женщин в рыночных центрах. 

Итог 3: 
Улучшение управления сельской 
инфраструктурой

 ● Улучшить администрирование Паришадского союза (ПС) с использованием подходов, основанных на показателях, и обеспечить участие женщин на 
районных собраниях.

 ● Включить женщин-членов ПС во все тренинги для местных органов власти.
 ● Как минимум 30% женщин среди сотрудников ГРП должны участвовать в тренингах по гендерным вопросам.
 ● Привлечь районного социолога и районного специалиста по развитию сообществ для реализации ГПД.
 ● Обеспечить участие как минимум 30% женщин, включая членов ПС, в программах по изменению климата.

Итог 4: 
Поддержка управлению проектом

 ● Привлечь гендерного консультанта и обеспечить финансовые ресурсы для реализации ГПД.
 ● Проводить гендерно-инклюзивный мониторинг, оценку и отчетность с использованием дизагрегированных данных по половому признаку при управлении 

проектом и информационных системах. Информировать о воздействии проекта на владельцев магазинов женского пола, а также женщин, занимающихся 
вопросами трудоустройства.

YY Гендерный план действий проекта (ГПД) является основным инструментом АБР по гендерному развитию и 
механизмом обеспечения подготовки гендерно-инклюзивного дизайна и реализации проектов.

YY ГПД используется для усиления гендерных подходов и связанной с этим подотчетности. ГПД позволяет делать 
гендерное развитие соизмеримым и значимым в процессе дизайна и ходе реализации проектов и программ.

YY ГПД включает квоты, целевые индикаторы, мероприятия и элементы дизайна, чтобы отразить вопросы 
гендерного равенства и содействовать участию, привлечению женщин и использованию ими выгод от проекта.

YY ГПД представляет дорожную карту для реализации проекта, мониторинга и оценки.

YY ГПД позволяет донести практические выгоды для женщин и способствует стратегическим изменениям в 
гендерных отношениях.

Для чего нужен гендерный план 
действий?
YY Качественные ГПД способствуют 

 ● увеличению участия женщин в проектной деятельности;
 ● более равноправному доступу к ресурсам проекта или 
программы, включая повышение навыков, технологии и 
государственные услуги;

 ● расширению практических выгод для женщин, таких как 
повышение доходов, высокая финансовая безопасность, и 
больший выбор вариантов занятости;

 ● продвижению на пути к гендерному равенству, включая 
изменение моделей принятия решений в домохозяйствах, 
членство и лидерство в общественных организациях и 
повышение мобильности.

YY ГПД представляют собой легкий в использовании план 
для продвижения гендерного развития, шаблон которого 
может быть использован в различных секторах и ситуациях.

YY Благодаря ГПД повышается качество реализации 
проекта, так как он позволяет сохранять фокус на 
бенефициарах проектов и, в частности, идентифицировать 
препятствия и барьеры для участия малообеспеченных 
женщин и мужчин, и разрабатывать стратегии и меры по 
обеспечению равноправного доступа к ресурсам проекта, 
рабочим местам, повышению квалификации, кредитам, 
технологиям и базовым общественным услугам.

YY ГПД содействуют достижению целей проекта и 
повышают устойчивость выгод от проекта благодаря 
включению стратегий сбалансированного подхода 
к осуществлению строительных работ, социальной 

мобилизации, развитию потенциала, тренингов и получения 
навыков для достижения результатов проекта. Устойчивость 
выгод повышается за счет создания общественных 
организаций для женщин, доступа женщин к базовым 
общественным услугам и обеспечения рабочих мест и 
заработка для женщин.

Гендерные планы действий: 
разрушаем мифы
YY ГПД не является отдельным проектом или отдельным 
компонентом проекта для женщин с отдельным источником 
финансирования. ГПД отражают и тесно связаны с 
результатами проекта. Они являются неотъемлемой частью 
дизайна проекта, его финансирования и реализации, и 
механизмов мониторинга и оценки проекта.

YY ГПД не ограничиваются социальным сектором (например, 
образованием, здравоохранением, водоснабжением и 
санитарией), и могут быть разработаны для всех секторов, 
включая инфраструктурные сектора, такие как транспорт и 
энергетика, и использоваться в различных модальностях, 
таких как секторные займы или займы на разработку 
стратегии.

Советы по подготовке эффективных гендерных планов действий
Гендерные стратегии и планы действий наиболее эффективны в достижении результатов, 
если они включают в себя ряд элементов наилучших практик. При этом формулой успеха 
не является использование только одного или иного элемента. Наилучшие практики 
включают следующие:

1. Проведение качественного социального и гендерного анализа.
 ● Проведение всестороннего гендерного анализа во время разработки дизайна проекта 

и информирования о подготовке ГПД.
 ● Выявление преград для женщин и мужчин, участвующих и получающих выгоды от 

проекта.
 ● Разработка стратегий для каждого из итоговых результатов проета, чтобы обеспечить 

участие в проекте женщин и мужчин.
2. Определение ясных, реалистичных целевых индикаторов, связанных с результатами 

и итогами займа.
 ● Установление гендерных целевых индикаторов и разработка гендерных элементов 

дизайна для участия в проекте женщин и доступа к ресурсам и выгодам от проекта 
для всех итоговых результатов проекта или программы.

 ● Включение показателей гендерного развития в схемы дизайна и мониторинга 
проектов.

 ● Цели и стратегии должны способствовать последовательному прогрессу, привнося 
постепенные изменения и меняя культуру без причинения какого-либо вреда.

 ● Соединение целевых индикаторов с результатами и итогами проекта позволит 
понять, почему основной фокус был направлен на женщин.

3. Ответственность за ГПД должна полностью принадлежать исполнительному 
агентству.

 ● Использование гибкого подхода с участием всех заитересованных сторон во время 
подготовки ГПД.

 ● Необходимо сильное обоснование причины фокусирования на женщинах, которое 
напрямую связано с общими результатами проекта.

4. Включение развития потенциала по гендерным вопросам в ГПД.
 ● Необходимы регулярные тренинги и постоянная техническая поддержка по 

гендерным вопросам для развития навыков, ответственности исполнительных 
агентств, и выполнения ими своих обязательств.

5. Обеспечение достаточных навыков и ресурсов для реализации ГПД.
 ● Необходимо обеспечить назначение гендерных специалистов в исполнительных 

агентствах на долгосрочной основе с распределением достаточных ресурсов для 
реализации ГПД.

 ● Негосударственные организации, привлекаемые для реализации проекта, должны 
обладать опытом в области гендерного развития.

6. Пересмотр ГПД и стратегий дизайна гендерных показателей на начальном этапе для 
подготовки детального ГПД

 ● ГПД является основной дорожной картой для реализации проекта.
 ● ГПД должно быть протестировано и рассмотрено на первоначальном этапе 

реализации проекта.
 ● Необходимо детально определить мероприятия, цели, ресурсы и ответственность 

сторон для реализации ГПД.
7. Мониторинг гендерных целевых индикаторов и мероприятий.

 ● Необходим систематический мониторинг, чтобы убедиться в том, что все 
программные реформы и ГПД реализованы. Постоянный мониторинг и отчетность 
дает положительные результаты.

 ● Гендерные индикаторы и риски, связанные с гендерными вопросами должны быть 
включены в схемы дизайна и мониторинга проектов.

8. Включение ГПД в качестве условия для использования траншей в программных 
займах или в заемном соглашении.

 ● Включение ГПД как условия для использования траншей в программных займах в 
целях достижения положительных результатов по вопросам гендерного равенства.

 ● Реализация ГПД и/или стратегий должна быть обязательным условием заемного 
соглашения в дополнение к специфическим элементам ГПД, таким как мероприятия и 
целевые индикаторы по участию женщин и их доступу к ресурсам проекта. 

 ● Включение условий в заемное соглашении позволит обеспечить осуществление 
мониторинга реализации ГПД и гендерных результатов со стороны исполнительных 
агентств, групп реализации проектов. 

Отпечатано на бумаге вторичной переработки

  



a Качественные гендерные индикаторы необходимы для проектов с категорией ТГР и ЭГР. См. Информационный лист № 1: “Понимание и использование категорий гендерного развития”.

На что обращать внимание при подготовке гендерного плана действий

Качественный ГПДa Типичные ошибки при подготовке ГПД
 ● ГПД основан на данных, дизагрегированных по признаку пола и на 
детальном гендерном и социальном анализе, который позволяет 
выявить основные проблемы гендерного неравенства и барьеры, 
которые проект намерен устранить.

 ● ГПД включает ясные, реалистичные и соответствующие целевые 
иникаторы и квоты по участию женщин и получению выгод, на основе 
дизагрегированных данных по половому признаку.

 ● ГПД включает специфические гендерные элементы дизайна проекта 
и гендерные мероприятия.

 ● В схему дизайна и мониторинга проекта (СДМП) включены 
гендерные показатели мониторинга с указанием сроков их 
выполнения.

 ● ГПД должны быть простыми и ясными в реализации.
 ● Полностью ответственным за ГПД и его график реализации является 
исполнительное/реализующее агентство 

 ● ГПД предусматривает наем гендерного специалиста проекта на 
полную занятость , а также достаточный бюджет для реализации ГПД 
и развития потенциала по гендерным вопросам для исполнительных 
и реализующих агентств.

 ● ГПД включается в Руководство по администрированию проекта 
(РАП).

 ● Реализация ГПД является условием заемного соглашения для 
инвестиционных проектов или условием для использования транша в 
программных займах.

 ● Недостаточный сбор данных, дизагрегированных по признаку 
пола и гендерный анализ, что усложняет определение основных 
проблем гендерного неравенства или установление гендерно-
инклюзивные целевые индикаторы и мероприятия в рамках 
проекта.

 ● ГПД не разработан детально и элементы дизайна не согласуются 
с результатами проекта в СДМП.

 ● Для каждого итога проекта включено недостаточно гендерных 
эелементов дизайна и гендерных индикаторов СДМП.

 ● Отсутствие или недостаток исходных данных и количественных 
гендерных целевых индикаторов в ГПД.

 ● Целевые показатели ГПД являются заниженными или 
завышенными.

 ● ГПД ориентируется на процесс реализации проекта без 
наличия конкретных показателей результатов и указания сроков 
выполнения конкретных мер.

 ● ГПД очень сложный и включает слишком много действий.
 ● ГПД недопонимается полностью исполнительными и 
реализующими агентствами и их заинтересованность в ГПД 
низкая

 ● ГПД обновляется гендерным специалистом проекта 
несвоевременно и бюджет для реализации ГПД недостаточен.

 ● Только некоторые элементы ГПД интегрированы в РАП. 
 ● Реализация ГПД не включена в качестве условия заемного 
соглашения или использования транша в программных займах.

Основные шаги и рекомендации по подготовке ГПД и улучшению дизайна проекта
1. Сбор исходных данных и установление целевых индикаторов
Без сбора дизагрегированных данных по признаку пола и гендерного анализа не представляется возможным идентифицировать 
реалистичные гендерные целевые индикаторы для ГПД и схемы дизайна и мониторинга проекта (СДМП), которые соответствовали бы 
итоговым результатам проекта. Несмотря на то, что на уровне национальных исследований (например, опросов домохозяйств, исследования 
вопросов занятости, демографии, здравоохранения и стандартов жизни) осуществляется сбор дизагрегированных данных по признаку пола, 
качество данных остается еще низким и непоследовательным для различных секторов. При отсутствии надежных национальных баз данных, 
становится очень важным разработать исходные данные, непосредственно имеющие отношение к проекту, чтобы понимать роли, функции, 
барьеры и потребности мужчин и женщин в местах реализации проектов и для их эффективного дизайна, мониторинга хода реализации и 
оценки воздействия.
Перед тем как начать сбор дизагрегированных данных по признаку пола во время подготовки ГПД, задайте следующие вопросы:

¾¾ Какие требуются исходные данные (например, для национального или регионального проекта)?
¾¾ Какие данные необходимы – качественные или количественные? Каким образом осуществить сбор качественных данных?
¾¾ Есть ли исходные данные для сравнения?
¾¾ Каков источник получения данных (первичный, вторичный, опосредованный, каков разброс данных)?
¾¾ Есть ли возможность сравнить данные из различных источников информации?
¾¾ Кто будет осуществлять сбор данных? Какие ресурсы и сроки необходимы для сбора и анализа данных?
¾¾ Каким образом будут анализироваться данные? Есть ли потенциал для осуществления гендерного анализа?

2. Гендерный анализ
Гендерный анализ в дизайне проекта должен быть нацелен на
¾¾ Доступ и контроль 
Определите какие роли и функции выполняют женщины и 
мужчины в сообществе. Кто, что, где, как и когда выполняет 
в рамках проекта? Имеются ли преграды по срокам и 
мобильности или социального, культурного и экономического 
характера, которые могут помешать участию женщин в 
ходе реализации проекта, или препятствовать достижению 
ожидаемых результатов проекта? 
¾¾ Доступ и контроль ресурсов 
Определите преграды гендерного характера в доступе и 
контроле ресурсов (например, земли, лесов, водных ресурсов, 
энергии, технологий, кредитных ресурсов, образования, 
тренингов, рынков и информационных сетей), которые 
необходимы для достижения результатов проекта.
¾¾ Право принятия решений 
Документируйте любые преграды культурного, социального, 
законодательного характера, которые ограничивают участие 
женщин в процессах принятия решений на уровне домохозяйств 
и сообществ, или использование ресурсов и распределение 
выгод от проекта.
¾¾ Потребности и приоритеты 
Проанализируйте гендерные потребности и приоритеты в 
местах реализации проекта. Убедитесь, что и мужчины и 
женщины поучают консультации и участвуют в разработке 
дизайна проекта. Проведите оценку вероятности получения 
выгод или потерь, и каким образом это повлияет на 
устойчивость выгод от проекта. 
¾¾ Институциональный потенциал 
Опишите типы институтов, необходимых для достижения 
ожидаемых результатов проекта. Проведите оценку обязательств 
и возможностей для реализации гендерно-инклюзивных проектов. 
Убедитесь, что негосударственные организации и организации, 
защищающие интересы женщин участвуют в консультациях и их 
потенциал рассматривается в качестве поставщиков услуг. 

3. Право собственности на ГПД
Чтобы достигнуть гендерно-инклюзивных результатов проекта, исполнительные и реализующие агентства должны понимать и обладать 
правом собственности на ГПД. На первом этапе, необходимо разработать детальный ГПД совместно с исполнительными и реализующими 
агентствами при их непосредственном участии на первоначальной фазе проекта, и далее содействовать, обучать и проводить тренинги по 
гендерным вопросам в ходе реализации проекта. ГПД будет принят в качестве неотъемлемой части проекта, если вы

¾¾ Предоставите убедительные аргументы для продвижения гендерного равенства и расширения возможностей женщин, что 
напрямую связано с результатами проекта.
¾¾ Разработаете целевые индикаторы для расширения участия женщин, их представления, доступа к ресурсам и права принятия 

решений, что связано с итогами проекта и может изменяться в ходе его реализации, и является дополнительным прогрессом в ходе 
реализации проекта.
¾¾ Включите взаимно согласованные гендерные целевые индикаторы в СДМП и обеспечите периодический мониторинг участия 

женщин и получения ими выгод.
¾¾ Детально опишите мероприятия ГПД, целевые индикаторы, функции и график реализации ГПД.
¾¾ Подтвердите требования АБР по представлению отчетности по гендерно-инклюзивным результатам, согласно условиям заемного 

соглашения.

Гендерный анализ и ГПД содействуют 
достижению гендерно-инклюзивных 
результатов. Как это сделать?
YY Осуществите сбор дизагрегированных данных по 
признаку пола и информацию чтобы определить 
преграды, потребности и приоритеты для мужчин и 
женщин.

YY Разрабатывайте дизайн и реализуйте проекты 
эффективно с учетом гендерно-инклюзивных результатов 
и целевых индикаторов проектов и программ.

YY Преодолевайте гендерные барьеры, которые мешают 
потенциалу и производительности.

YY Сократите время и силы женщин, занимающихся 
тяжелым трудом.

YY Продвигайте гендерно-сбалансированный доступ к 
ресурсам, услугам и возможностям.

YY Убедитесь, что новые технологии не увеличивают 
рабочую нагрузку женщин и не влияют на них негативно.

YY Улучшите гендерное равенство в образовании, обучении 
и обеспечении возможностей заработка.

YY Убедитесь, что женщины имеют равный доступ к рабочим 
местам, навыкам и тренингам, и равную оплату труда.

YY Продвигайте участие мужчин и женщин в процессах 
принятий решений на уровне сообществ.

YY Повысьте право собственности и устойчивости проектов. 

YY Проводите мониторинг и оценку воздействия проекта на 
женщин и мужчин.
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a Качественные гендерные индикаторы необходимы для проектов с категорией ТГР и ЭГР. См. Информационный лист № 1: “Понимание и использование категорий гендерного развития”.

На что обращать внимание при подготовке гендерного плана действий

Качественный ГПДa Типичные ошибки при подготовке ГПД
 ● ГПД основан на данных, дизагрегированных по признаку пола и на 
детальном гендерном и социальном анализе, который позволяет 
выявить основные проблемы гендерного неравенства и барьеры, 
которые проект намерен устранить.

 ● ГПД включает ясные, реалистичные и соответствующие целевые 
иникаторы и квоты по участию женщин и получению выгод, на основе 
дизагрегированных данных по половому признаку.

 ● ГПД включает специфические гендерные элементы дизайна проекта 
и гендерные мероприятия.

 ● В схему дизайна и мониторинга проекта (СДМП) включены 
гендерные показатели мониторинга с указанием сроков их 
выполнения.

 ● ГПД должны быть простыми и ясными в реализации.
 ● Полностью ответственным за ГПД и его график реализации является 
исполнительное/реализующее агентство 

 ● ГПД предусматривает наем гендерного специалиста проекта на 
полную занятость , а также достаточный бюджет для реализации ГПД 
и развития потенциала по гендерным вопросам для исполнительных 
и реализующих агентств.

 ● ГПД включается в Руководство по администрированию проекта 
(РАП).

 ● Реализация ГПД является условием заемного соглашения для 
инвестиционных проектов или условием для использования транша в 
программных займах.

 ● Недостаточный сбор данных, дизагрегированных по признаку 
пола и гендерный анализ, что усложняет определение основных 
проблем гендерного неравенства или установление гендерно-
инклюзивные целевые индикаторы и мероприятия в рамках 
проекта.

 ● ГПД не разработан детально и элементы дизайна не согласуются 
с результатами проекта в СДМП.

 ● Для каждого итога проекта включено недостаточно гендерных 
эелементов дизайна и гендерных индикаторов СДМП.

 ● Отсутствие или недостаток исходных данных и количественных 
гендерных целевых индикаторов в ГПД.

 ● Целевые показатели ГПД являются заниженными или 
завышенными.

 ● ГПД ориентируется на процесс реализации проекта без 
наличия конкретных показателей результатов и указания сроков 
выполнения конкретных мер.

 ● ГПД очень сложный и включает слишком много действий.
 ● ГПД недопонимается полностью исполнительными и 
реализующими агентствами и их заинтересованность в ГПД 
низкая

 ● ГПД обновляется гендерным специалистом проекта 
несвоевременно и бюджет для реализации ГПД недостаточен.

 ● Только некоторые элементы ГПД интегрированы в РАП. 
 ● Реализация ГПД не включена в качестве условия заемного 
соглашения или использования транша в программных займах.

Основные шаги и рекомендации по подготовке ГПД и улучшению дизайна проекта
1. Сбор исходных данных и установление целевых индикаторов
Без сбора дизагрегированных данных по признаку пола и гендерного анализа не представляется возможным идентифицировать 
реалистичные гендерные целевые индикаторы для ГПД и схемы дизайна и мониторинга проекта (СДМП), которые соответствовали бы 
итоговым результатам проекта. Несмотря на то, что на уровне национальных исследований (например, опросов домохозяйств, исследования 
вопросов занятости, демографии, здравоохранения и стандартов жизни) осуществляется сбор дизагрегированных данных по признаку пола, 
качество данных остается еще низким и непоследовательным для различных секторов. При отсутствии надежных национальных баз данных, 
становится очень важным разработать исходные данные, непосредственно имеющие отношение к проекту, чтобы понимать роли, функции, 
барьеры и потребности мужчин и женщин в местах реализации проектов и для их эффективного дизайна, мониторинга хода реализации и 
оценки воздействия.
Перед тем как начать сбор дизагрегированных данных по признаку пола во время подготовки ГПД, задайте следующие вопросы:

¾¾ Какие требуются исходные данные (например, для национального или регионального проекта)?
¾¾ Какие данные необходимы – качественные или количественные? Каким образом осуществить сбор качественных данных?
¾¾ Есть ли исходные данные для сравнения?
¾¾ Каков источник получения данных (первичный, вторичный, опосредованный, каков разброс данных)?
¾¾ Есть ли возможность сравнить данные из различных источников информации?
¾¾ Кто будет осуществлять сбор данных? Какие ресурсы и сроки необходимы для сбора и анализа данных?
¾¾ Каким образом будут анализироваться данные? Есть ли потенциал для осуществления гендерного анализа?

2. Гендерный анализ
Гендерный анализ в дизайне проекта должен быть нацелен на
¾¾ Доступ и контроль 
Определите какие роли и функции выполняют женщины и 
мужчины в сообществе. Кто, что, где, как и когда выполняет 
в рамках проекта? Имеются ли преграды по срокам и 
мобильности или социального, культурного и экономического 
характера, которые могут помешать участию женщин в 
ходе реализации проекта, или препятствовать достижению 
ожидаемых результатов проекта? 
¾¾ Доступ и контроль ресурсов 
Определите преграды гендерного характера в доступе и 
контроле ресурсов (например, земли, лесов, водных ресурсов, 
энергии, технологий, кредитных ресурсов, образования, 
тренингов, рынков и информационных сетей), которые 
необходимы для достижения результатов проекта.
¾¾ Право принятия решений 
Документируйте любые преграды культурного, социального, 
законодательного характера, которые ограничивают участие 
женщин в процессах принятия решений на уровне домохозяйств 
и сообществ, или использование ресурсов и распределение 
выгод от проекта.
¾¾ Потребности и приоритеты 
Проанализируйте гендерные потребности и приоритеты в 
местах реализации проекта. Убедитесь, что и мужчины и 
женщины поучают консультации и участвуют в разработке 
дизайна проекта. Проведите оценку вероятности получения 
выгод или потерь, и каким образом это повлияет на 
устойчивость выгод от проекта. 
¾¾ Институциональный потенциал 
Опишите типы институтов, необходимых для достижения 
ожидаемых результатов проекта. Проведите оценку обязательств 
и возможностей для реализации гендерно-инклюзивных проектов. 
Убедитесь, что негосударственные организации и организации, 
защищающие интересы женщин участвуют в консультациях и их 
потенциал рассматривается в качестве поставщиков услуг. 

3. Право собственности на ГПД
Чтобы достигнуть гендерно-инклюзивных результатов проекта, исполнительные и реализующие агентства должны понимать и обладать 
правом собственности на ГПД. На первом этапе, необходимо разработать детальный ГПД совместно с исполнительными и реализующими 
агентствами при их непосредственном участии на первоначальной фазе проекта, и далее содействовать, обучать и проводить тренинги по 
гендерным вопросам в ходе реализации проекта. ГПД будет принят в качестве неотъемлемой части проекта, если вы

¾¾ Предоставите убедительные аргументы для продвижения гендерного равенства и расширения возможностей женщин, что 
напрямую связано с результатами проекта.
¾¾ Разработаете целевые индикаторы для расширения участия женщин, их представления, доступа к ресурсам и права принятия 

решений, что связано с итогами проекта и может изменяться в ходе его реализации, и является дополнительным прогрессом в ходе 
реализации проекта.
¾¾ Включите взаимно согласованные гендерные целевые индикаторы в СДМП и обеспечите периодический мониторинг участия 

женщин и получения ими выгод.
¾¾ Детально опишите мероприятия ГПД, целевые индикаторы, функции и график реализации ГПД.
¾¾ Подтвердите требования АБР по представлению отчетности по гендерно-инклюзивным результатам, согласно условиям заемного 

соглашения.

Гендерный анализ и ГПД содействуют 
достижению гендерно-инклюзивных 
результатов. Как это сделать?
YY Осуществите сбор дизагрегированных данных по 
признаку пола и информацию чтобы определить 
преграды, потребности и приоритеты для мужчин и 
женщин.

YY Разрабатывайте дизайн и реализуйте проекты 
эффективно с учетом гендерно-инклюзивных результатов 
и целевых индикаторов проектов и программ.

YY Преодолевайте гендерные барьеры, которые мешают 
потенциалу и производительности.

YY Сократите время и силы женщин, занимающихся 
тяжелым трудом.

YY Продвигайте гендерно-сбалансированный доступ к 
ресурсам, услугам и возможностям.

YY Убедитесь, что новые технологии не увеличивают 
рабочую нагрузку женщин и не влияют на них негативно.

YY Улучшите гендерное равенство в образовании, обучении 
и обеспечении возможностей заработка.

YY Убедитесь, что женщины имеют равный доступ к рабочим 
местам, навыкам и тренингам, и равную оплату труда.

YY Продвигайте участие мужчин и женщин в процессах 
принятий решений на уровне сообществ.

YY Повысьте право собственности и устойчивости проектов. 

YY Проводите мониторинг и оценку воздействия проекта на 
женщин и мужчин.
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Что представляет собой гендерный план действий проекта?
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Пример успешного опыта
Бангладеш: Проект устойчивого развития сельской инфраструктуры

Гендерный план действий с гендерными индикаторами СДМП, выделенными в таблице

Результат проекта: 
Расширенный доступ к экономическим 
возможностям и социальным услугам 
для бедных слоев населения и 
женщин

 ● Созданы возможности заработка для 100,000 женщин.
 ● Сокращена разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, вовлеченными в строительные работы.

Итоги проекта:

Итог 1: 
Улучшенные сельские дороги

 ● Обеспечить 30% участия женщин в планировании и строительстве инфраструктуры.
 ● Осуществить наём и обучить 30% трудоспособных женщин по вопросам строительства дорог и инфраструктуры, и 1,200 женщин – плантации деревьев и 

эксплуатации дорог. 13,000 человеко/лет занятости создано для женщин.
 ● Обучить 1,200 женщин приносящей доход деятельности и ввести систему обязательных сбережений на банковских счетах.
 ● Ознакомить подрядчиков с основными стандартами труда, такими как равная оплата труда за равный труд, в частности для женщин.

Итог 2: 
Улучшенная сельская рыночная 
инфраструктура с созданием условий 
для женщин 

 ● Улучшить 92 рынков с выделением 15% территории для женщин.
 ● Завершить рыночные секции для женщин на 50 рынках с распределением 500 магазинов для женщин, осуществляющих торговую деятельность.
 ● Обучить 500 женщин, владельцев магазинов навыкам ведения бизнеса, управления магазином, а также ведения комитета по управлению рынком и 

связать их с ассоциациями торговли.
 ● Обеспечить возобновляемой энергией и водоснабжением три центральных рынка вместе с секциями для женщин.
 ● Установить отдельные туалеты для мужчин и женщин в рыночных центрах. 

Итог 3: 
Улучшение управления сельской 
инфраструктурой

 ● Улучшить администрирование Паришадского союза (ПС) с использованием подходов, основанных на показателях, и обеспечить участие женщин на 
районных собраниях.

 ● Включить женщин-членов ПС во все тренинги для местных органов власти.
 ● Как минимум 30% женщин среди сотрудников ГРП должны участвовать в тренингах по гендерным вопросам.
 ● Привлечь районного социолога и районного специалиста по развитию сообществ для реализации ГПД.
 ● Обеспечить участие как минимум 30% женщин, включая членов ПС, в программах по изменению климата.

Итог 4: 
Поддержка управлению проектом

 ● Привлечь гендерного консультанта и обеспечить финансовые ресурсы для реализации ГПД.
 ● Проводить гендерно-инклюзивный мониторинг, оценку и отчетность с использованием дизагрегированных данных по половому признаку при управлении 

проектом и информационных системах. Информировать о воздействии проекта на владельцев магазинов женского пола, а также женщин, занимающихся 
вопросами трудоустройства.

YY Гендерный план действий проекта (ГПД) является основным инструментом АБР по гендерному развитию и 
механизмом обеспечения подготовки гендерно-инклюзивного дизайна и реализации проектов.

YY ГПД используется для усиления гендерных подходов и связанной с этим подотчетности. ГПД позволяет делать 
гендерное развитие соизмеримым и значимым в процессе дизайна и ходе реализации проектов и программ.

YY ГПД включает квоты, целевые индикаторы, мероприятия и элементы дизайна, чтобы отразить вопросы 
гендерного равенства и содействовать участию, привлечению женщин и использованию ими выгод от проекта.

YY ГПД представляет дорожную карту для реализации проекта, мониторинга и оценки.

YY ГПД позволяет донести практические выгоды для женщин и способствует стратегическим изменениям в 
гендерных отношениях.

Для чего нужен гендерный план 
действий?
YY Качественные ГПД способствуют 

 ● увеличению участия женщин в проектной деятельности;
 ● более равноправному доступу к ресурсам проекта или 
программы, включая повышение навыков, технологии и 
государственные услуги;

 ● расширению практических выгод для женщин, таких как 
повышение доходов, высокая финансовая безопасность, и 
больший выбор вариантов занятости;

 ● продвижению на пути к гендерному равенству, включая 
изменение моделей принятия решений в домохозяйствах, 
членство и лидерство в общественных организациях и 
повышение мобильности.

YY ГПД представляют собой легкий в использовании план 
для продвижения гендерного развития, шаблон которого 
может быть использован в различных секторах и ситуациях.

YY Благодаря ГПД повышается качество реализации 
проекта, так как он позволяет сохранять фокус на 
бенефициарах проектов и, в частности, идентифицировать 
препятствия и барьеры для участия малообеспеченных 
женщин и мужчин, и разрабатывать стратегии и меры по 
обеспечению равноправного доступа к ресурсам проекта, 
рабочим местам, повышению квалификации, кредитам, 
технологиям и базовым общественным услугам.

YY ГПД содействуют достижению целей проекта и 
повышают устойчивость выгод от проекта благодаря 
включению стратегий сбалансированного подхода 
к осуществлению строительных работ, социальной 

мобилизации, развитию потенциала, тренингов и получения 
навыков для достижения результатов проекта. Устойчивость 
выгод повышается за счет создания общественных 
организаций для женщин, доступа женщин к базовым 
общественным услугам и обеспечения рабочих мест и 
заработка для женщин.

Гендерные планы действий: 
разрушаем мифы
YY ГПД не является отдельным проектом или отдельным 
компонентом проекта для женщин с отдельным источником 
финансирования. ГПД отражают и тесно связаны с 
результатами проекта. Они являются неотъемлемой частью 
дизайна проекта, его финансирования и реализации, и 
механизмов мониторинга и оценки проекта.

YY ГПД не ограничиваются социальным сектором (например, 
образованием, здравоохранением, водоснабжением и 
санитарией), и могут быть разработаны для всех секторов, 
включая инфраструктурные сектора, такие как транспорт и 
энергетика, и использоваться в различных модальностях, 
таких как секторные займы или займы на разработку 
стратегии.

Советы по подготовке эффективных гендерных планов действий
Гендерные стратегии и планы действий наиболее эффективны в достижении результатов, 
если они включают в себя ряд элементов наилучших практик. При этом формулой успеха 
не является использование только одного или иного элемента. Наилучшие практики 
включают следующие:

1. Проведение качественного социального и гендерного анализа.
 ● Проведение всестороннего гендерного анализа во время разработки дизайна проекта 

и информирования о подготовке ГПД.
 ● Выявление преград для женщин и мужчин, участвующих и получающих выгоды от 

проекта.
 ● Разработка стратегий для каждого из итоговых результатов проета, чтобы обеспечить 

участие в проекте женщин и мужчин.
2. Определение ясных, реалистичных целевых индикаторов, связанных с результатами 

и итогами займа.
 ● Установление гендерных целевых индикаторов и разработка гендерных элементов 

дизайна для участия в проекте женщин и доступа к ресурсам и выгодам от проекта 
для всех итоговых результатов проекта или программы.

 ● Включение показателей гендерного развития в схемы дизайна и мониторинга 
проектов.

 ● Цели и стратегии должны способствовать последовательному прогрессу, привнося 
постепенные изменения и меняя культуру без причинения какого-либо вреда.

 ● Соединение целевых индикаторов с результатами и итогами проекта позволит 
понять, почему основной фокус был направлен на женщин.

3. Ответственность за ГПД должна полностью принадлежать исполнительному 
агентству.

 ● Использование гибкого подхода с участием всех заитересованных сторон во время 
подготовки ГПД.

 ● Необходимо сильное обоснование причины фокусирования на женщинах, которое 
напрямую связано с общими результатами проекта.

4. Включение развития потенциала по гендерным вопросам в ГПД.
 ● Необходимы регулярные тренинги и постоянная техническая поддержка по 

гендерным вопросам для развития навыков, ответственности исполнительных 
агентств, и выполнения ими своих обязательств.

5. Обеспечение достаточных навыков и ресурсов для реализации ГПД.
 ● Необходимо обеспечить назначение гендерных специалистов в исполнительных 

агентствах на долгосрочной основе с распределением достаточных ресурсов для 
реализации ГПД.

 ● Негосударственные организации, привлекаемые для реализации проекта, должны 
обладать опытом в области гендерного развития.

6. Пересмотр ГПД и стратегий дизайна гендерных показателей на начальном этапе для 
подготовки детального ГПД

 ● ГПД является основной дорожной картой для реализации проекта.
 ● ГПД должно быть протестировано и рассмотрено на первоначальном этапе 

реализации проекта.
 ● Необходимо детально определить мероприятия, цели, ресурсы и ответственность 

сторон для реализации ГПД.
7. Мониторинг гендерных целевых индикаторов и мероприятий.

 ● Необходим систематический мониторинг, чтобы убедиться в том, что все 
программные реформы и ГПД реализованы. Постоянный мониторинг и отчетность 
дает положительные результаты.

 ● Гендерные индикаторы и риски, связанные с гендерными вопросами должны быть 
включены в схемы дизайна и мониторинга проектов.

8. Включение ГПД в качестве условия для использования траншей в программных 
займах или в заемном соглашении.

 ● Включение ГПД как условия для использования траншей в программных займах в 
целях достижения положительных результатов по вопросам гендерного равенства.

 ● Реализация ГПД и/или стратегий должна быть обязательным условием заемного 
соглашения в дополнение к специфическим элементам ГПД, таким как мероприятия и 
целевые индикаторы по участию женщин и их доступу к ресурсам проекта. 

 ● Включение условий в заемное соглашении позволит обеспечить осуществление 
мониторинга реализации ГПД и гендерных результатов со стороны исполнительных 
агентств, групп реализации проектов. 

Отпечатано на бумаге вторичной переработки

  


