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Пример наилучшей практики
Проект развития навыков и обеспечения занятости в Непале1

Частичный обзор плана реализации ГПД
Детальный план реализации ГПД был разработан на начальной стадии реализации проекта, после того как были сформированы и приступили к работе 
проектные команды. План основан на всестороннем рассмотренном и улучшенном ГПД и соглашениях между АБР и ИА/РА по найму гендерного 
специалиста проекта, необходимости сбора исходных данных и подтверждения наличия ресурсов для реализации ГПД. План кратко описывает 
распределение функций и обязанностей по реализации, мониторингу и отчетности, а также последовательности гендерных мероприятий.

Компонент 1: Расширение доступа к краткосрочным тренингам  
по развитию навыков в соответствие с рыночными требованиями

Суб-компонент 1.2: Проведение краткосрочных тренингов для официальных и международных рынков трудовых ресурсов

Суб-
компонент Мероприятия

Годовой 
результат 

(2008–2011)
Индикаторы результатов 

(результаты) Организация
1.2.1: Анализ 
спроса 
рынка 
трудовых 
ресурсов

Включить гендерные вопросы во время проведения исследования 
рынка трудовых ресурсов и выявить основные возможности занятости и 
профессии/ремесла для женщин.

2008–2010 гг. 40% всех идентифицированных навыков являются 
приоритетными для женских профессий. 

Консультант ГРП по 
гендерным, кастовым 

и этническим вопросам
Исследование рынка трудовых ресурсов позволит определить и 
рассмотерть вопросы и потребности женщин и социально-уязвимых 
участников в отношении необходимых навыков по развитию на тренингах.

2008–2010 гг. Выявлены и решены гендерные вопросы/
потребности в профессиоальном образовании

Консультант ГРП по 
гендерным, кастовым 

и этническим вопросам
Анализ рекламных мероприятий по найму персонала и спроса позволит 
определить потребности по занятости женщин внутри и за пределами 
страны.

Сентябрь 
2008–2010 гг.

Проведен социальный опрос, результаты опроса 
опубликованы 

СВТПО/ГРП

Информационная система рынка трудовых ресурсов (ИСРТР), 
управляемая Департаментом труда и обспечения занятости (ДТОЗ), 
с информацией, которая понятна и полезна для женщин.

Август 
2008–2010 гг.

ИСРТР функционирует с учетом гендерных 
потребностей

ДТОЗ

1.2.2: 
Приоритет 
программ 
тренингов

Соблюдать положения Руководства по оценке потребностей в тренингах 
с учетом гендерно, кастовой и этнической принадлежности.

2008–2010 гг. Определены приоритетные направления для 
проведения тренингов для развития навыков 
женщин и уязвимых групп

ГРП/ДРСМИ  
СРСМИ

ГРП включает, как минимум, 40% квоту для женщин при разработке 
тренингов по развитию навыков, профессий/ремесел. 

Февраль 
2008–2010 гг.

Отобрано 40% профессий/ремесел для женщин ГРП

Совет по вопросам технического и профессионального образования 
(СВТПО) разрабатывает и пересматривает программу для тренингов по 
развитию навыков для женщин

2008–2010 гг. 40% новой программы предусматривает развитие 
профессиональных навыков женщин

СВТПО/ГРП

Включить модули по приобретению дополнительных жизненных 
навыков, предотвращению ВИЧ/СПИДа и насилия против женщин в 
программы тренингов. 

2008–2010 гг. Новые тренинги включают модули по 
предотвращению ВИЧ/СПИДа и насилия против 
женщин

СВТПО/ГРП

Разработать и реализовать программы по критериям отбора технических 
организаторов тренинга (ТОТ) с учетом гендерной, кастовой и этнической 
принадлежности. 

2008–2011 гг. Отобраны ТОТ с учетом гендерно, кастовой и 
этнической принадлежности

ГРП

Обеспечить участие женщин и уязвимых групп на тренингах по развитию 
навыков, включая организацию безопасной и благоприятной для женщин 
среды (отдельные туалеты, проживание, места по уходу за детьми). 

2008–2011 гг. Женщины, представители меньшинств и другие 
уязвимые группы населения участвуют в проекте 

ГРП/ТОТ

Отобрать технических организаторов тренинга (ТОТ), которые могут 
организовать мобильные тренинги. 

2008–2010 гг. Далиты (представители меньшинств ) и женщины 
проходят мобильные тренинги

ГРП/ТОТ

ТОТ проведут отбор женщин из различных слоев населения и этнических 
групп для участия на тренингах по развитию навыков на местном уровне.

2008–2011 гг. 90% женщин прошли тренинги, разработанные для 
женщин; 10–30% женщин прошли другие тренинги; 
25% далитов также были обучены в рамках 
тренингов

ГРП/ТОТ

Встретиться с Федерации Торгово-Промышленных Палат Непала 
(ФТППН), его сотрудниками, деловыми сообществами обсудить вопросы 
занятости женщин.

2008–2010 гг. Ежегодно организуется 1 национальное/
региональное собрание и 20 районных собраний

ГРП/ТОТ

Подготовить Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с банками развития 
и микрофинансовыми организациями.

40% обученных женщин, далитов и других уязвимых 
групп населения получают финансовую поддержку

ГРП/ТОТ/ 
финансовые институты

Центр развития образования (ЦРО) обеспечит приоритеность женщин, 
далитов и других уязвимых групп в отношении вопросов занятости.

2008–2011 гг. Женщины, далиты и другие уязвимые группы 
населения получают работу через ЦРО

ЦРО/СВТПО/ГРП

ИСРТР = Информационная система рынка трудовых ресурсов; СВТПО = Совет по вопросам технического и профессионального образования; ЦРО = Центр развития образования; СРСМИ = Совет по развитию средних и 
малых индустрий; ДРСМИ = Департамент по развитию средних и малых индустрий; ДТОЗ = Департамент труда и обеспечения занятости; ФТППН = Федерация Торгово-Промышленных Палат Непала; ГКЭ = гендерная, 
кастоявая и этническая принадлежность; МОВ = меморандум о взаимопонимании; ГРП = группа реализации проекта; ОПТ = оценка потребности в тренингах; ТОТ = технические организаторы тренинга; НПЖ = насилие 
против женщин. 

1 АБР. 2004. Отчет и рекомендации Президенту и Совету Директоров: Предполагаемый Заем для Королевства Непал по развитию навыков занятости (Заем 2111-NEP)

Основные факторы для реализации ГПД: 
исполнительные агентства
¾¾ Поддержка руководства по реализации гендерных политик для 

секторов и гендерно-инклюзивных результатов проекта.
¾¾ Право собственности на ГПД с пониманием его основной цели, 

например, для чего необходимо участие женщин, и каким образом 
реализация ГПД будет способствовать достижению результатов 
проекта.
¾¾ Институциональные механизмы, которые включают в себя гендерно-

инклюзивные политики и операционные меры, такие как системы 
мониторинга реализации ГПД и дизагрегированных данных, а также 
учет прогресса хода реализации проекта.
¾¾ Приверженность мотивированных директоров проекта 

реализовать ГПД.
¾¾ Гендерный опыт при найме гендерного специалиста на 

долгосрочной основе для контроля и содействия в реализации  
ГПД.
¾¾ Достаточный объем ресурсов для реализации ГПД и развития 

потенциала по гендерным вопросам.

¾¾ Партнерство со всеми заинтересованными в проекте сторонами для 
реализации ГПД.
¾¾ Развитие потенциала персонала ИА/РА по гендерным вопросам 

через постоянную поддержку со стороны гендерного специалиста 
представительства АБР, проведения отдельных тренингов, 
дистанционного обучения и обмена опытом, чтобы улучшить 
понимание гендерных вопросов в секторе, получить новые навыки 
и инструменты по гендерному развитию и увеличить мотивацию для 
реализации ГПД.
¾¾ Уроки, полученные из прошлых проектов, включая сложности и 

применение успешных подходов по разрешению гендерных вопросов.
¾¾ Непрерывность деятельности директоров проекта, гендерных 

специалистов и координаторов по гендерным вопросам, которые 
понимают гендерные цели проекта и требования по реализации ГПД.

Основные роли при реализации ГПД
Основные роли: Исполнительные и реализующие проект агентства (ИА/РА) ответственны за реализацию гендерных планов действий (ГПД) и отчетность. 
Гендерные специалисты группы управления или реализации проекта (ГУП/ГРП) координируют процесс реализации ГПД, в то время как координаторы по 
гендерным вопросам на районном, городском или региональном уровнях оказывают поддержку реализации ГПД. Комитет по рассмотрению проекта (КРП), 
который состоит из сотрудников ИА/РА и координаторов по гендерным вопросам, осуществляет общий надзор над реализацией ГПД.
Дополнительные роли: Гендерные специалисты постоянных представительств АБР предоставляют технические советы и рекомендации по гендерным 
вопросам, и оказывают содействие в реализации ГПД. Они также участвуют в программных диалогах по гендерным вопросам с ИА/РА в контексте 
реализации ГПД и делятся опытом и эффективными стратегиями, которые могут быть использованы во всех секторах и программах.

Сплошная линия: функции контроля
Пунктирная линия: функции руководства

Местные гендерные комитеты 
(не является общей практикой, однако 
некоторые местные органы власти 
имеют гендерные комитеты)

Исполнительное агентство проекта (ИА)

Гендерные специалисты 
представительства АБР 

Комитет по рассмотрению проекта 
(КРП)
(В идеальном случае с координаторами 
по гендерным вопросам министерств 
и ведомств, или департаментов, 
и иногда женские комитеты)

Реализующее проект агентство (РА)

Группа управления/реализации 
проекта (ГУП/ГРП)

 ● Гендерный специалист проекта 
(национальный, долгосрочный)

 ● Международные консультанты 
(краткосрочные)

 

Отпечатано на бумаге вторичной переработки



2 3

Руководство по администрированию проекта:  
Справочный документ для реализации ГПД
Руководство по администрированию проекта (РАП) используется ИА/РА, включая ГУП/ГРП и АБР и устанавливает соглашения по реализации проекта в 
отношении ролей и ресурсов для реализации, мониторинга и оценки воздействия проекта. Гендерно-инклюзивное РАП , как описано ниже, необходимо, 
для того чтобы ИА/РА, а также ГУП/ГРП понимали цели ГПД проекта, могли осуществлять реализацию и мониторинг мероприятий ГПД и предоставлять 
отчеты по результатам реализации ГПД.

¾¾ Описание проекта и планы реализации: Разделы I и II включают в себя основные элементы и мероприятия ГПД, связанные с результатами 
проекта.
¾¾ Закупки и консалтинговые услуги: Раздел VI содержит техническое задание для специалиста по гендерным вопросам и социальному развитию, 

предпочтительно привлекаемому по долгосрочному контракту.
¾¾ Гендерные и социальные аспекты: Раздел VIII включает фазу дизайна ГПД и описывает технические и финансовые ресурсы, необходимые для 

реализации ГПД.
¾¾ Мониторинг, оценка, отчетность и передача информации: Раздел IX включает СДМП с основными элементами ГПД, показателями, целевыми 

индикаторами и критериями, и описывает каким образом необходимо осуществлять мониторинг и отчетность по ГПД.

Советы: Как предотвратить задержки в реализации ГПД
Проблемы Решения
Директора проектов обычно не имеют широкого 
представления и понимания о существующих 
государственных политиках по гендерному равенству 
и расширению возможностей женщин, в связи с чем 
отсутствуют стимулы к достижению гендерных целей и 
обязательств по реализации ГПД. 

¾¾ Повысить приверженность директоров проектов путем их информирования о национальных 
политиках по гендерному равенству, действующих в стране.
¾¾ Объяснить директорам проектов основную цель ГПД и каким образом реализация ГПД может 

способствовать достижению результатов проекта.
¾¾ Убедить директоров проектов о ценности гендерно-инклюзивных подходов с применением 

тренингов по гендерным вопросам в секторном разрезе, обмена опытом и проведением 
региональных обучающих семинаров.
¾¾ Использовать результаты, чтобы мотивировать ИА применять эффективные подходы для 

дизайна проектов и программ.
Гендерные специалисты проектов зачастую привлекаются 
на определенное время по краткосрочным контрактам, 
не имеют достаточного потенциала для решения 
гендерных вопросов в секторном разрезе, иногда не имеют 
достаточных языковых навыков или не всегда полностью 
понимают ГПД проекта и свою роль в поддержке команды 
управления проектов в реализации ГПД.

¾¾ Регулярно посещать проектные зоны вместе с гендерными специалистами для наблюдения 
хода реализации мероприятий ГПД, выявлять почему происходят задержки в реализации 
ГПД, и каким образом можно решить проблемы. Предложить стратегии и действия по 
устранению задержек.
¾¾ Развивать потенциал гендерных специалистов проектов через проведение регулярных 

консультаций, технических советов и рекомендаций, и тренинга по реализации ГПД проекта.
¾¾ Предусматривать бюджет для перевода руководства по реализации ГПД на местные языки.

Иногда нежелание ИА и недостаточное распределение 
ресурсов проекта для реализации ГПД приводит к практике 
найма гендерных специалистов на временной основе и 
недостаточной реализации мероприятий ГПД, а также 
достижения результатов.

¾¾ Объяснить ИА, что (i) ГПД не является отдельным проектом, но считается значимой частью 
всего дизайна проекта, и (ii) реализация ГПД требует наличие проектных ресурсов для 
достижения результатов проекта.
¾¾ Исследовать возможности привлечения дополнительных ресурсов для мероприятий ГПД или 

для развития потенциала по гендерным вопросам.
Недостаток опыта по гендерным вопросам и слабые 
механизмы мониторинга реализации ГПД со стороны ИА/
РА приводят к недостаточной отчетности по результатам 
реализации ГПД.

¾¾ Подготовить план реализации ГПД вместе с ИА/РА на начальной стадии реализации проекта.
¾¾ Включить гендерно-дизагрегированные показатели, в системы мониторинга проекта ИА/РА 

вместе с исходными данными.
¾¾ Обеспечить включение информации о статусе реализации ГПД в ежеквартальные отчеты о 

ходе реализации проекта, которые подготавливаются и представляются ИА в АБР.

Гендерный специалист проекта: роли и функции

 ● Содействовать в разработке секторной гендерной политики, институциональных механизмов, программ и 
процедур по реализации ГПД.

 ● Содействовать командам проекта в рассмотрении и улучшении гендерных целевых индикаторов или 
мероприятий, и подготовить детальные планы реализации ГПД.

 ● Подготовить ежегодный план по все компонентам и бюджет для гендерных мероприятий и интегрировать их в 
общий годовой план проекта.

 ● Содействовать в разработке плана по развитию потенциала по гендерным вопросам.

 ● Содействовать реализации гендерных элементов дизайна проекта для всех соответствующих результатов 
проекта.

 ● Содействовать ГУП/ГРП в планировании, проектировании и проведении тренингов и вводных семинаров для 
сотрудников проекта по всем гендерным вопросам в секторном разрезе и разъяснить задачи и требования ГПД.

 ● Предоставлять информацию по социальным и гендерным вопросам на семинарах, организуемых на 
институциональном или общественном уровнях. 

 ● Координировать реализацию ГПД, идентифицировать преграды и подготовить стратегии по преодолению 
выявленных преград. 

Планирование

Реализация

Мониторинг и 
отчетность

 ● Проводить регулярные консультации с женщинами-бенефициарами проекта.
 ● Содействовать в разработке системы мониторинга и оценки проекта, определить потребности в исходных данных 
и обеспечить сбор гендерно- дизагрегированных данных.

 ● Осуществлять мониторинг хода реализации ГПД на регулярной основе, в том числе посещать места реализации 
проекта и предоставлять отчеты по результатам реализации ГПД на квартальной основе. 

Гендерный специалист представительства АБР: роли и функции
Планирование Реализация Мониторинг/отчетность

Содействовать ИА в подготовке 
технического задания и рабочих 
планов для гендерного специалиста 
проекта или консультантов.
Руководить процессом подготовки со 
стороны ИА/РА детального плана 
по реализации ГПД на начальной 
стадии реализации проекта.
Работать вместе с командами 
проекта и гендерными 
специалистами для анализа и 
улучшения гендерных целевых 
индикаторов и мероприятий ГПД в 
структуре дизайна и мониторинга 
проекта (СДМП). Пересматривать 
ГПД и СДМП, при необходимости.
Предоставлять рекомендации 
ИА по укреплению их гендерного 
потенциала путем

 ● Поддержки разработки гендерных 
стратегии, руководств и 
положений по реализации ГПД; и

 ● Предложения институциональных 
механизмов и консультационных 
форумов по гендерным 
вопросам, по выработке советов 
и рекомендаций гендерного 
развития в секторном разрезе и 
мониторингу результатов ГПД. 

Представлять и разъяснять ИА/РА 
требования к ГПД и работать вместе с 
ГУП по вопросу найма консультантов и их 
сроков работы, а также подготовки графика 
реализации и рабочего плана.
Развивать потенциал ИА/РА по гендерным 
вопросам, включая сотрудников проекта, 
гендерных специалистов и координаторов по 
гендерным вопросам через

 ● Проведение регулярных консультаций и 
программного диалога;

 ● Предоставления технических советов по 
реализации ГПД и тренингов по вопросам 
улучшения гендерных результатов;

 ● Проведения тренингов по гендерным 
вопросам в секторном и проектном 
разрезе; интегрирования гендера в 
тренинговые модули для ИА; и

 ● Поддержки участия ИА/РА в 
дистанционных семинарах и программах 
обмена опытом.

Содействовать ИА/РА и/или ГУП/ГРП 
в установлении системы гендерно-
инклюзивного мониторинга и оценки 
проекта, и давать рекомендации по сбору 
и анализу гендерно-дизагрегированных 
данных, связанных с мероприятиями и 
целями ГПД.
Координировать работу гендерных 
консультантов проектов в отношении 
требований ГПД, рассматривать и вносить 
изменения в отчеты консультантов. 

Участвовать в обзорных миссиях проектов 
в целях

 ● Оценки реализации ГПД;
 ● Фиксировать прогресс реализации ГПД и 

достижения гендерных целевых индикаторов 
и показателей по сравнению с исходными 
данными;

 ● Проводить интервью с бенефициарами по 
практическим и стратегическим выгодам 
проекта, включая участие женщин и доступ 
к финансовым ресурсам, а также степень 
достижения гендерного равенства в 
отношении принятия решений женщинами 
на уровне домохозяйств и сообществ; и

 ● Предоставлять письменную информацию к 
отчетам по результатам реализации ГПД, 
текущим проблемам и их решениям.

Готовить шаблоны отчетов по мониторингу 
реализации ГПД, которые будут включаться 
в квартальные отчеты ИА о ходе реализации 
проекта.
Обеспечить включение хода реализации 
ГПД и целевых индикаторов в памятные 
записки и отчеты обзорных миссий, в отчеты о 
завершении проекта в информационную систему 
АБР (e-Ops).
Документировать извлеченные уроки 
по гендерно-инклюзивным проектам вместе 
с исследованием конкретных примеров 
или отчетами о завершении проекта, в 
целях тиражирования успешных подходов 
продвижения гендерного развития в процессе 
подготовки дизайна подобных проектов. 
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Руководство по администрированию проекта:  
Справочный документ для реализации ГПД
Руководство по администрированию проекта (РАП) используется ИА/РА, включая ГУП/ГРП и АБР и устанавливает соглашения по реализации проекта в 
отношении ролей и ресурсов для реализации, мониторинга и оценки воздействия проекта. Гендерно-инклюзивное РАП , как описано ниже, необходимо, 
для того чтобы ИА/РА, а также ГУП/ГРП понимали цели ГПД проекта, могли осуществлять реализацию и мониторинг мероприятий ГПД и предоставлять 
отчеты по результатам реализации ГПД.

¾¾ Описание проекта и планы реализации: Разделы I и II включают в себя основные элементы и мероприятия ГПД, связанные с результатами 
проекта.
¾¾ Закупки и консалтинговые услуги: Раздел VI содержит техническое задание для специалиста по гендерным вопросам и социальному развитию, 

предпочтительно привлекаемому по долгосрочному контракту.
¾¾ Гендерные и социальные аспекты: Раздел VIII включает фазу дизайна ГПД и описывает технические и финансовые ресурсы, необходимые для 

реализации ГПД.
¾¾ Мониторинг, оценка, отчетность и передача информации: Раздел IX включает СДМП с основными элементами ГПД, показателями, целевыми 

индикаторами и критериями, и описывает каким образом необходимо осуществлять мониторинг и отчетность по ГПД.

Советы: Как предотвратить задержки в реализации ГПД
Проблемы Решения
Директора проектов обычно не имеют широкого 
представления и понимания о существующих 
государственных политиках по гендерному равенству 
и расширению возможностей женщин, в связи с чем 
отсутствуют стимулы к достижению гендерных целей и 
обязательств по реализации ГПД. 

¾¾ Повысить приверженность директоров проектов путем их информирования о национальных 
политиках по гендерному равенству, действующих в стране.
¾¾ Объяснить директорам проектов основную цель ГПД и каким образом реализация ГПД может 

способствовать достижению результатов проекта.
¾¾ Убедить директоров проектов о ценности гендерно-инклюзивных подходов с применением 

тренингов по гендерным вопросам в секторном разрезе, обмена опытом и проведением 
региональных обучающих семинаров.
¾¾ Использовать результаты, чтобы мотивировать ИА применять эффективные подходы для 

дизайна проектов и программ.
Гендерные специалисты проектов зачастую привлекаются 
на определенное время по краткосрочным контрактам, 
не имеют достаточного потенциала для решения 
гендерных вопросов в секторном разрезе, иногда не имеют 
достаточных языковых навыков или не всегда полностью 
понимают ГПД проекта и свою роль в поддержке команды 
управления проектов в реализации ГПД.

¾¾ Регулярно посещать проектные зоны вместе с гендерными специалистами для наблюдения 
хода реализации мероприятий ГПД, выявлять почему происходят задержки в реализации 
ГПД, и каким образом можно решить проблемы. Предложить стратегии и действия по 
устранению задержек.
¾¾ Развивать потенциал гендерных специалистов проектов через проведение регулярных 

консультаций, технических советов и рекомендаций, и тренинга по реализации ГПД проекта.
¾¾ Предусматривать бюджет для перевода руководства по реализации ГПД на местные языки.

Иногда нежелание ИА и недостаточное распределение 
ресурсов проекта для реализации ГПД приводит к практике 
найма гендерных специалистов на временной основе и 
недостаточной реализации мероприятий ГПД, а также 
достижения результатов.

¾¾ Объяснить ИА, что (i) ГПД не является отдельным проектом, но считается значимой частью 
всего дизайна проекта, и (ii) реализация ГПД требует наличие проектных ресурсов для 
достижения результатов проекта.
¾¾ Исследовать возможности привлечения дополнительных ресурсов для мероприятий ГПД или 

для развития потенциала по гендерным вопросам.
Недостаток опыта по гендерным вопросам и слабые 
механизмы мониторинга реализации ГПД со стороны ИА/
РА приводят к недостаточной отчетности по результатам 
реализации ГПД.

¾¾ Подготовить план реализации ГПД вместе с ИА/РА на начальной стадии реализации проекта.
¾¾ Включить гендерно-дизагрегированные показатели, в системы мониторинга проекта ИА/РА 

вместе с исходными данными.
¾¾ Обеспечить включение информации о статусе реализации ГПД в ежеквартальные отчеты о 

ходе реализации проекта, которые подготавливаются и представляются ИА в АБР.

Гендерный специалист проекта: роли и функции

 ● Содействовать в разработке секторной гендерной политики, институциональных механизмов, программ и 
процедур по реализации ГПД.

 ● Содействовать командам проекта в рассмотрении и улучшении гендерных целевых индикаторов или 
мероприятий, и подготовить детальные планы реализации ГПД.

 ● Подготовить ежегодный план по все компонентам и бюджет для гендерных мероприятий и интегрировать их в 
общий годовой план проекта.

 ● Содействовать в разработке плана по развитию потенциала по гендерным вопросам.

 ● Содействовать реализации гендерных элементов дизайна проекта для всех соответствующих результатов 
проекта.

 ● Содействовать ГУП/ГРП в планировании, проектировании и проведении тренингов и вводных семинаров для 
сотрудников проекта по всем гендерным вопросам в секторном разрезе и разъяснить задачи и требования ГПД.

 ● Предоставлять информацию по социальным и гендерным вопросам на семинарах, организуемых на 
институциональном или общественном уровнях. 

 ● Координировать реализацию ГПД, идентифицировать преграды и подготовить стратегии по преодолению 
выявленных преград. 

Планирование

Реализация

Мониторинг и 
отчетность

 ● Проводить регулярные консультации с женщинами-бенефициарами проекта.
 ● Содействовать в разработке системы мониторинга и оценки проекта, определить потребности в исходных данных 
и обеспечить сбор гендерно- дизагрегированных данных.

 ● Осуществлять мониторинг хода реализации ГПД на регулярной основе, в том числе посещать места реализации 
проекта и предоставлять отчеты по результатам реализации ГПД на квартальной основе. 

Гендерный специалист представительства АБР: роли и функции
Планирование Реализация Мониторинг/отчетность

Содействовать ИА в подготовке 
технического задания и рабочих 
планов для гендерного специалиста 
проекта или консультантов.
Руководить процессом подготовки со 
стороны ИА/РА детального плана 
по реализации ГПД на начальной 
стадии реализации проекта.
Работать вместе с командами 
проекта и гендерными 
специалистами для анализа и 
улучшения гендерных целевых 
индикаторов и мероприятий ГПД в 
структуре дизайна и мониторинга 
проекта (СДМП). Пересматривать 
ГПД и СДМП, при необходимости.
Предоставлять рекомендации 
ИА по укреплению их гендерного 
потенциала путем

 ● Поддержки разработки гендерных 
стратегии, руководств и 
положений по реализации ГПД; и

 ● Предложения институциональных 
механизмов и консультационных 
форумов по гендерным 
вопросам, по выработке советов 
и рекомендаций гендерного 
развития в секторном разрезе и 
мониторингу результатов ГПД. 

Представлять и разъяснять ИА/РА 
требования к ГПД и работать вместе с 
ГУП по вопросу найма консультантов и их 
сроков работы, а также подготовки графика 
реализации и рабочего плана.
Развивать потенциал ИА/РА по гендерным 
вопросам, включая сотрудников проекта, 
гендерных специалистов и координаторов по 
гендерным вопросам через

 ● Проведение регулярных консультаций и 
программного диалога;

 ● Предоставления технических советов по 
реализации ГПД и тренингов по вопросам 
улучшения гендерных результатов;

 ● Проведения тренингов по гендерным 
вопросам в секторном и проектном 
разрезе; интегрирования гендера в 
тренинговые модули для ИА; и

 ● Поддержки участия ИА/РА в 
дистанционных семинарах и программах 
обмена опытом.

Содействовать ИА/РА и/или ГУП/ГРП 
в установлении системы гендерно-
инклюзивного мониторинга и оценки 
проекта, и давать рекомендации по сбору 
и анализу гендерно-дизагрегированных 
данных, связанных с мероприятиями и 
целями ГПД.
Координировать работу гендерных 
консультантов проектов в отношении 
требований ГПД, рассматривать и вносить 
изменения в отчеты консультантов. 

Участвовать в обзорных миссиях проектов 
в целях

 ● Оценки реализации ГПД;
 ● Фиксировать прогресс реализации ГПД и 

достижения гендерных целевых индикаторов 
и показателей по сравнению с исходными 
данными;

 ● Проводить интервью с бенефициарами по 
практическим и стратегическим выгодам 
проекта, включая участие женщин и доступ 
к финансовым ресурсам, а также степень 
достижения гендерного равенства в 
отношении принятия решений женщинами 
на уровне домохозяйств и сообществ; и

 ● Предоставлять письменную информацию к 
отчетам по результатам реализации ГПД, 
текущим проблемам и их решениям.

Готовить шаблоны отчетов по мониторингу 
реализации ГПД, которые будут включаться 
в квартальные отчеты ИА о ходе реализации 
проекта.
Обеспечить включение хода реализации 
ГПД и целевых индикаторов в памятные 
записки и отчеты обзорных миссий, в отчеты о 
завершении проекта в информационную систему 
АБР (e-Ops).
Документировать извлеченные уроки 
по гендерно-инклюзивным проектам вместе 
с исследованием конкретных примеров 
или отчетами о завершении проекта, в 
целях тиражирования успешных подходов 
продвижения гендерного развития в процессе 
подготовки дизайна подобных проектов. 
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Пример наилучшей практики
Проект развития навыков и обеспечения занятости в Непале1

Частичный обзор плана реализации ГПД
Детальный план реализации ГПД был разработан на начальной стадии реализации проекта, после того как были сформированы и приступили к работе 
проектные команды. План основан на всестороннем рассмотренном и улучшенном ГПД и соглашениях между АБР и ИА/РА по найму гендерного 
специалиста проекта, необходимости сбора исходных данных и подтверждения наличия ресурсов для реализации ГПД. План кратко описывает 
распределение функций и обязанностей по реализации, мониторингу и отчетности, а также последовательности гендерных мероприятий.

Компонент 1: Расширение доступа к краткосрочным тренингам  
по развитию навыков в соответствие с рыночными требованиями

Суб-компонент 1.2: Проведение краткосрочных тренингов для официальных и международных рынков трудовых ресурсов

Суб-
компонент Мероприятия

Годовой 
результат 

(2008–2011)
Индикаторы результатов 

(результаты) Организация
1.2.1: Анализ 
спроса 
рынка 
трудовых 
ресурсов

Включить гендерные вопросы во время проведения исследования 
рынка трудовых ресурсов и выявить основные возможности занятости и 
профессии/ремесла для женщин.

2008–2010 гг. 40% всех идентифицированных навыков являются 
приоритетными для женских профессий. 

Консультант ГРП по 
гендерным, кастовым 

и этническим вопросам
Исследование рынка трудовых ресурсов позволит определить и 
рассмотерть вопросы и потребности женщин и социально-уязвимых 
участников в отношении необходимых навыков по развитию на тренингах.

2008–2010 гг. Выявлены и решены гендерные вопросы/
потребности в профессиоальном образовании

Консультант ГРП по 
гендерным, кастовым 

и этническим вопросам
Анализ рекламных мероприятий по найму персонала и спроса позволит 
определить потребности по занятости женщин внутри и за пределами 
страны.

Сентябрь 
2008–2010 гг.

Проведен социальный опрос, результаты опроса 
опубликованы 

СВТПО/ГРП

Информационная система рынка трудовых ресурсов (ИСРТР), 
управляемая Департаментом труда и обспечения занятости (ДТОЗ), 
с информацией, которая понятна и полезна для женщин.

Август 
2008–2010 гг.

ИСРТР функционирует с учетом гендерных 
потребностей

ДТОЗ

1.2.2: 
Приоритет 
программ 
тренингов

Соблюдать положения Руководства по оценке потребностей в тренингах 
с учетом гендерно, кастовой и этнической принадлежности.

2008–2010 гг. Определены приоритетные направления для 
проведения тренингов для развития навыков 
женщин и уязвимых групп

ГРП/ДРСМИ  
СРСМИ

ГРП включает, как минимум, 40% квоту для женщин при разработке 
тренингов по развитию навыков, профессий/ремесел. 

Февраль 
2008–2010 гг.

Отобрано 40% профессий/ремесел для женщин ГРП

Совет по вопросам технического и профессионального образования 
(СВТПО) разрабатывает и пересматривает программу для тренингов по 
развитию навыков для женщин

2008–2010 гг. 40% новой программы предусматривает развитие 
профессиональных навыков женщин

СВТПО/ГРП

Включить модули по приобретению дополнительных жизненных 
навыков, предотвращению ВИЧ/СПИДа и насилия против женщин в 
программы тренингов. 

2008–2010 гг. Новые тренинги включают модули по 
предотвращению ВИЧ/СПИДа и насилия против 
женщин

СВТПО/ГРП

Разработать и реализовать программы по критериям отбора технических 
организаторов тренинга (ТОТ) с учетом гендерной, кастовой и этнической 
принадлежности. 

2008–2011 гг. Отобраны ТОТ с учетом гендерно, кастовой и 
этнической принадлежности

ГРП

Обеспечить участие женщин и уязвимых групп на тренингах по развитию 
навыков, включая организацию безопасной и благоприятной для женщин 
среды (отдельные туалеты, проживание, места по уходу за детьми). 

2008–2011 гг. Женщины, представители меньшинств и другие 
уязвимые группы населения участвуют в проекте 

ГРП/ТОТ

Отобрать технических организаторов тренинга (ТОТ), которые могут 
организовать мобильные тренинги. 

2008–2010 гг. Далиты (представители меньшинств ) и женщины 
проходят мобильные тренинги

ГРП/ТОТ

ТОТ проведут отбор женщин из различных слоев населения и этнических 
групп для участия на тренингах по развитию навыков на местном уровне.

2008–2011 гг. 90% женщин прошли тренинги, разработанные для 
женщин; 10–30% женщин прошли другие тренинги; 
25% далитов также были обучены в рамках 
тренингов

ГРП/ТОТ

Встретиться с Федерации Торгово-Промышленных Палат Непала 
(ФТППН), его сотрудниками, деловыми сообществами обсудить вопросы 
занятости женщин.

2008–2010 гг. Ежегодно организуется 1 национальное/
региональное собрание и 20 районных собраний

ГРП/ТОТ

Подготовить Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с банками развития 
и микрофинансовыми организациями.

40% обученных женщин, далитов и других уязвимых 
групп населения получают финансовую поддержку

ГРП/ТОТ/ 
финансовые институты

Центр развития образования (ЦРО) обеспечит приоритеность женщин, 
далитов и других уязвимых групп в отношении вопросов занятости.

2008–2011 гг. Женщины, далиты и другие уязвимые группы 
населения получают работу через ЦРО

ЦРО/СВТПО/ГРП

ИСРТР = Информационная система рынка трудовых ресурсов; СВТПО = Совет по вопросам технического и профессионального образования; ЦРО = Центр развития образования; СРСМИ = Совет по развитию средних и 
малых индустрий; ДРСМИ = Департамент по развитию средних и малых индустрий; ДТОЗ = Департамент труда и обеспечения занятости; ФТППН = Федерация Торгово-Промышленных Палат Непала; ГКЭ = гендерная, 
кастоявая и этническая принадлежность; МОВ = меморандум о взаимопонимании; ГРП = группа реализации проекта; ОПТ = оценка потребности в тренингах; ТОТ = технические организаторы тренинга; НПЖ = насилие 
против женщин. 

1 АБР. 2004. Отчет и рекомендации Президенту и Совету Директоров: Предполагаемый Заем для Королевства Непал по развитию навыков занятости (Заем 2111-NEP)

Основные факторы для реализации ГПД: 
исполнительные агентства
¾¾ Поддержка руководства по реализации гендерных политик для 

секторов и гендерно-инклюзивных результатов проекта.
¾¾ Право собственности на ГПД с пониманием его основной цели, 

например, для чего необходимо участие женщин, и каким образом 
реализация ГПД будет способствовать достижению результатов 
проекта.
¾¾ Институциональные механизмы, которые включают в себя гендерно-

инклюзивные политики и операционные меры, такие как системы 
мониторинга реализации ГПД и дизагрегированных данных, а также 
учет прогресса хода реализации проекта.
¾¾ Приверженность мотивированных директоров проекта 

реализовать ГПД.
¾¾ Гендерный опыт при найме гендерного специалиста на 

долгосрочной основе для контроля и содействия в реализации  
ГПД.
¾¾ Достаточный объем ресурсов для реализации ГПД и развития 

потенциала по гендерным вопросам.

¾¾ Партнерство со всеми заинтересованными в проекте сторонами для 
реализации ГПД.
¾¾ Развитие потенциала персонала ИА/РА по гендерным вопросам 

через постоянную поддержку со стороны гендерного специалиста 
представительства АБР, проведения отдельных тренингов, 
дистанционного обучения и обмена опытом, чтобы улучшить 
понимание гендерных вопросов в секторе, получить новые навыки 
и инструменты по гендерному развитию и увеличить мотивацию для 
реализации ГПД.
¾¾ Уроки, полученные из прошлых проектов, включая сложности и 

применение успешных подходов по разрешению гендерных вопросов.
¾¾ Непрерывность деятельности директоров проекта, гендерных 

специалистов и координаторов по гендерным вопросам, которые 
понимают гендерные цели проекта и требования по реализации ГПД.

Основные роли при реализации ГПД
Основные роли: Исполнительные и реализующие проект агентства (ИА/РА) ответственны за реализацию гендерных планов действий (ГПД) и отчетность. 
Гендерные специалисты группы управления или реализации проекта (ГУП/ГРП) координируют процесс реализации ГПД, в то время как координаторы по 
гендерным вопросам на районном, городском или региональном уровнях оказывают поддержку реализации ГПД. Комитет по рассмотрению проекта (КРП), 
который состоит из сотрудников ИА/РА и координаторов по гендерным вопросам, осуществляет общий надзор над реализацией ГПД.
Дополнительные роли: Гендерные специалисты постоянных представительств АБР предоставляют технические советы и рекомендации по гендерным 
вопросам, и оказывают содействие в реализации ГПД. Они также участвуют в программных диалогах по гендерным вопросам с ИА/РА в контексте 
реализации ГПД и делятся опытом и эффективными стратегиями, которые могут быть использованы во всех секторах и программах.

Сплошная линия: функции контроля
Пунктирная линия: функции руководства

Местные гендерные комитеты 
(не является общей практикой, однако 
некоторые местные органы власти 
имеют гендерные комитеты)

Исполнительное агентство проекта (ИА)

Гендерные специалисты 
представительства АБР 

Комитет по рассмотрению проекта 
(КРП)
(В идеальном случае с координаторами 
по гендерным вопросам министерств 
и ведомств, или департаментов, 
и иногда женские комитеты)

Реализующее проект агентство (РА)

Группа управления/реализации 
проекта (ГУП/ГРП)

 ● Гендерный специалист проекта 
(национальный, долгосрочный)

 ● Международные консультанты 
(краткосрочные)
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