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Министр социальной защиты КР Айгуль Рыскулова посетила рынок 
Дордой с целью мониторинга детского труда (30 ноября 2011 г.)

Оптовый рынок Дордой - один из пилотных районов системы 
мониторинга детского труда (СМДТ)

При технической и финансовой поддержке программы 
МОТ-ИПЕК в структуре Федерации профсоюзов 
Кыргызстана(ФПК) и Национальной конфедерации работо-
дателей Кыргызстана (НКРК) созданы и оснащены всем 
необходимым Отделы по детскому труду (ОДТ). В помеще-
ниях ФПК и НКРК размещаются по одному ОДТ в составе 
одного специалиста ОДТ. В Федерации профсоюзов специ-
алист ОДТ является штатной единицей как ведущий специ-
алист по детскому труду согласно Приказу № 95 Председате-
ля ФПС от 2 ноября 2011 г. В Национальной конфедерации 
работодателей Кыргызстана обязанности специалиста ОДТ 
оформлены в виде должностной инструкции штатного 

Центральный Комитет Профсоюза работников образования 
и науки Кыргызстана (ЦКПРОНК) выступил с инициативой 
поддержать создание в Чуйской области (Ысык-Атинский и 
Московский районы) Зоны, свободной от детского труда т.е. 
территории, где детей регулярно извлекают из наихудших 
форм детского труда и направляют в школы на обучение,. 
Проект, осуществляемый при технической и финансовой 
помощи МОТ-ИПЕК, поможет эффективно решить местные 
проблемы на основе развития многоотраслевого подхода, 
укрепления потенциала социальных партнеров в плане коор-
динации и реализации мероприятий, а также создания 
комплексного пакета услуг, направленного на прекращение 
и предотвращение участия детей в наихудших формах 
детского труда (НФДТ) с особым вниманием к работе на 
рынках и сезонному труду в сельском хозяйстве.
Аналогичный проект был реализован в Албании в 2010 г. 
Профсоюзом работников образования и науки Албании 

сотрудника НКРК, назначенного в состав Малого и Большо-
го совета НКРК на основании Постановления Малого совета 
НКРК от 29 августа 2011 г. 
Отделы по детскому труду выступают в качестве националь-
ных центров по координации и мониторингу деятельности 
организаций работников/работодателей, направленной на 
искоренение детского труда в Кыргызстане. Специалисты 
ОДТ сформировали информационную базу по проблеме 
детского труда в ФПК/НКРК на основе соответствующих 
материалов МОТ-ИПЕК, а также других публикаций и 
брошюр, посвященных этой проблеме. 

«Создание ОДТ и придание им официального статуса 
укрепили институциональный потенциал Нацио-
нальной конфедерации работодателей. Мы получили 
практический инструмент и механизм для координа-
ции и разработки совместно с социальными партне-
рами программ/мероприятий по решению проблемы 
детского труда» 

– Алыбек Кадыров, Председатель НКРК

«Включив проблемы детского труда в программу своей 
деятельности, обе организации (Федерация профсоюзов 
Кыргызстана и Национальная конфедерация работода-
телей Кыргызстана) продемонстрировали Правитель-
ству свою высокую приверженность в борьбе против 
детского труда » 

– Гульзат Асанбаева, специалист по детскому труду 
Министерства социального развития КР.

«Синергия Проекта USAID «Сапаттуу Билим» 
(«качественное образование») и программы 
МОТ-ИПЕК – это прекрасный пример эффективной и 
целесообразной координации и сотрудничества 
международных организаций», 
Саул Хамзина, директор проекта USAID по обеспечению 
качества образования «Сапаттуу Билим» в Кыргызстане

(ПРОНА). В целях обмена опытом успешной профсоюзной 
работы по борьбе с детским трудом им созданию зон, 
свободных от детского труда, Ставри Лико, Генеральный 
секретарь ПРОНА, посетил Кыргызстан в августе 2011 г., где 
он провел два семинара с участием 50 директоров и учителей 
школ, представителей местных органов власти, методистов 
районных отделов образования и членов комитетов 
ЦКПРОНК из пилотных районов. Участники научились 
разрабатывать качественные и целенаправленные учебные 
программы, ориентированные на потребности детей, вовле-
ченных и находящихся под угрозой НФДТ, для того, чтобы 
сократить количество детей, бросающих школу, привлечь 
работающих детей в школы и помочь им остаться в школе и 
завершить учебу. 
Выполнена адаптация к национальным условиям «Методи-
ческого пособия для учителей по неформальному образова-
нию (НФО)» на основе аналогичного пособия, изданного в 

Албании в 2006 г. под руководством МОТ-ИПЕК. Пособие 
по НФО было утверждено Кыргызской академией образова-
ния и Министерством образования и науки Кыргызстана в 
августе 2011 г. При обучении в качестве методического 
материала использовалась программа МОТ-ИПЕК SCREAM 
(Поддержка прав ребенка посредством образования, искус-
ства и средств массовой информации).
По состоянию на конец декабря специалисты, прошедшие 
подготовку, выявили 140 детей, из которых 40 работали на 
рынках и занимались сезонной работой в сельском хозяй-
стве, а 100 были подвержены риску вовлечения в НФДТ. Эти 
дети получили пакет образовательных услуг, включающий в 
себя: неформальное обучение, возвращение/включение в 
систему формального образования, обеспечение школьными 

принадлежностями, ежемесячным питанием, участие во 
внешкольных просветительских и развлекательных меро-
приятиях, семейное консультирование и т.д. В результате 
оказания услуг, 25 детей прекратили работу во вредных 
условиях на рынках и в сельском хозяйстве, а 100 детей были 
защищены от риска НФДТ. 

Система мониторинга детского труда (СМДТ) применяется 
программой МОТ-ИПЕК во многих странах как эффектив-
ное средство борьбы с детским трудом посредством совмест-
ного выявления работающих детей и детей из группы риска, 
оценки угроз и рисков, которым они подвергаются, направ-
ления в соответствующие службы или предоставления 
целесообразных альтернатив, подтверждение информации о 
том, что они более не вовлечены в труд и располагают 
альтернативными возможностями. . Это осуществляется на 
основе согласованного многопредметного и многоотраслево-
го подхода посредством институциональных рамок на 
национальном/местном уровнях с участием основных 
организаций, работающих в партнерстве друг с другом в 
целях предотвращения и искоренения детского труда.
С сентября месяца Общественное объединение “SBDC 
Консалт” совместно с Министерством социальной защиты и 
при технической и финансовой поддержке МОТ-ИПЕК 
занимается пилотной реализацией системы мониторинга 
детского труда в Свердловском районе г. Бишкек, Аксуйском 
районе Иссык-Кульской области и Сокулукском районе 
Чуйской области. Министерство социальной защиты приня-
ло постановление № 3/350 от 02 августа 2011 г. о пилотной 
апробации СМДТ местными органами власти в указанных 

районах. На районном уровне было создано три местных 
рабочих комитета (МРК) с участием 30 основных заинтере-
сованных сторон в целях осуществления надзора, оказания 
технической помощи в процессе мониторинга и принятия 
решений в отношении выявленных детей, находящихся под 
угрозой или подверженных НФДТ. Для проведения монито-
ринга, включая выявление детей и контроль за ними, было 
создано шесть мониторинговых групп (МГ) в составе 24 
человек. На 7 семинарах, состоявшихся в сентябре-ноябре 
2011 г., 159 членов МРК, МГ и учителя прошли подготовку 
по теме детского труда, СМДТ, неформального образования 
и программы SCREAM (Поддержка прав ребенка посред-
ством образования, искусства и средств массовой информа-
ции).

По состоянию на конец декабря в трех пилотных районах 
было выявлено 118 детей, из которых 45 были вовлечены в 
НФДТ, а 73 были подвержены риску работы во вредных 
условиях в сельском хозяйстве и в городском неформальном 
секторе, в том числе на рынке. Дети получили комплекс 
услуг, включающий в себя, неформальное обучение, 
возвращение/поступление на обучение в школу, обеспечение 
школьными принадлежностями и ежемесячным питанием, 

участие во внешкольных просветительских и развлекатель-
ных мероприятиях, семейное консультирование и т.д. Нака-
нуне Нового года районная администрация совместно с 
пилотными школами организовали новогодние карнавалы 

для детей, участвующих в проекте. В результате оказания 
услуг 28 детей прекратили работу во вредных условиях в 
сельском хозяйстве и городском неформальном секторе, а 73 
ребенка были защищены от риска НФДТ.

Министр социальной защиты Айгул Рыскулова посетила 30 
ноября 2011 г. один из пилотных районов системы монито-
ринга детского труда (СМДТ) – оптовый рынок Дордой. В 
ходе визита представители Министерства социальной 
защиты, местных органов власти, социальных партнеров, 
НПО и СМИ разговаривали с работающими детьми об 
условиях их труда и других насущных проблемах. Министр 
сообщила СМИ о пилотной реализации СМДТ в трех райо-
нах в г. Бишкек, Иссык-Кульской и Чуйской областях в целях 
профилактики и прекращения детского труда, а также реаби-
литации работающих детей на основе эффективного сотруд-
ничества между основными оргаvнизациями. «Существует 
насущная потребность в объединении усилий государствен-
ных органов, родителей, социальных служб, педагогов и в 
принятии совместных мер по решению проблемы детского 
труда», заявила Министр.

Программа МОТ-ИПЕК установила тесное сотрудничество с 
проектом USAID «Сапаттуу Билим» («Качественное Образо-
вание») по внедрению классов ускоренного обучения для 
детей в риске вовлечения / вовлеченных в НФДТ с целью 
предотвращения их ухода из школы и подготовки детей, 
бросивших учебу, к последующему возвращению в школу. 

Совместно с Министерством образования и науки проект 
USAID разработал программу ускоренного обучения для 
детей, имеющих перерывы в начальном школьном образова-
нии, с учетом потребностей детей, выявленных в ходе обсле-
дования, проведенного в новостройках Бишкека. Эта 
программа была утверждена к пилотной апробации Кыргыз-
ской академией образования и Министерством образования и 
науки на основании постановления № 791/1-2011 «О пилот-
ном внедрении классов ускоренного обучения для детей, 

бросивших школы и имеющих перерывы в школьном образо-
вании». 

В настоящее время осуществляется пилотная реализация 
учебной программы в рамках двух проектов, осуществляе-
мых Общественным объединением «SBDC Консалт» и 
Центральным Комитетом Профсоюза работников образова-
ния и науки Кыргызстана (ПРОНК) при технической и 
финансовой поддержке МОТ-ИПЕК. Она включает в себя 
курсы по обучению письму, чтению и счету и упрощенный 
вариант национальной учебной программы начального 
образования, дополненный интерактивными методами из 
«Методического пособия для учителей по неформальному 
образованию», подготовленного ЦКПРОНК в рамках одного 
из проектов МОТ-ИПЕК. По состоянию на конец декабря 
2011 г. подготовку по применению разработанной програм-
мы прошли 125 педагогов, директоров школ и методистов, а 
80 детей в возрасте 6-14 лет, подверженных риску или вовле-
ченных в НФДТ, посетили уроки неформального образова-
ния. По завершении пилотной реализации апробированную 
программу планируется доработать и направить в Кыргыз-
скую академию образования и Министерство образования и 
науки в целях утверждения и дальнейшего применения в 
масштабе страны.



Центральный Комитет Профсоюза работников образования 
и науки Кыргызстана (ЦКПРОНК) выступил с инициативой 
поддержать создание в Чуйской области (Ысык-Атинский и 
Московский районы) Зоны, свободной от детского труда т.е. 
территории, где детей регулярно извлекают из наихудших 
форм детского труда и направляют в школы на обучение,. 
Проект, осуществляемый при технической и финансовой 
помощи МОТ-ИПЕК, поможет эффективно решить местные 
проблемы на основе развития многоотраслевого подхода, 
укрепления потенциала социальных партнеров в плане коор-
динации и реализации мероприятий, а также создания 
комплексного пакета услуг, направленного на прекращение 
и предотвращение участия детей в наихудших формах 
детского труда (НФДТ) с особым вниманием к работе на 
рынках и сезонному труду в сельском хозяйстве.
Аналогичный проект был реализован в Албании в 2010 г. 
Профсоюзом работников образования и науки Албании 

«Нас вдохновил опыт албанского профсоюза работ-
ников образования и науки по решению проблемы 
детского труда. Обсуждение и выявление всех 
потенциальных трудностей и возможностей в 
самом начале работы по созданию в Кыргызстане 
зон, свободных от детского труда, принесли огром-
ную пользу», 

Бахтыгуль Тыныбекова,
глава Ысык-атинского районного комитета ЦКПРОНК 

(ПРОНА). В целях обмена опытом успешной профсоюзной 
работы по борьбе с детским трудом им созданию зон, 
свободных от детского труда, Ставри Лико, Генеральный 
секретарь ПРОНА, посетил Кыргызстан в августе 2011 г., где 
он провел два семинара с участием 50 директоров и учителей 
школ, представителей местных органов власти, методистов 
районных отделов образования и членов комитетов 
ЦКПРОНК из пилотных районов. Участники научились 
разрабатывать качественные и целенаправленные учебные 
программы, ориентированные на потребности детей, вовле-
ченных и находящихся под угрозой НФДТ, для того, чтобы 
сократить количество детей, бросающих школу, привлечь 
работающих детей в школы и помочь им остаться в школе и 
завершить учебу. 
Выполнена адаптация к национальным условиям «Методи-
ческого пособия для учителей по неформальному образова-
нию (НФО)» на основе аналогичного пособия, изданного в 

Вестник
МОТ-ИПЕК в Кыргызстане

-Борьба с детским трудом 
путем образования в рамках Единой программы ООН в Кыргызстане 

Разработка и пилотная реализация системы
мониторинга детского труда  
в трех районах Бишкека, Иссык-Кульской и Чуйской областях 
Кыргызстана

Обучение тренеров из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана

 

мониторингу в области детского труда

Вестник
МОТ-ИПЕК в Кыргызстане

 

32

Албании в 2006 г. под руководством МОТ-ИПЕК. Пособие 
по НФО было утверждено Кыргызской академией образова-
ния и Министерством образования и науки Кыргызстана в 
августе 2011 г. При обучении в качестве методического 
материала использовалась программа МОТ-ИПЕК SCREAM 
(Поддержка прав ребенка посредством образования, искус-
ства и средств массовой информации).
По состоянию на конец декабря специалисты, прошедшие 
подготовку, выявили 140 детей, из которых 40 работали на 
рынках и занимались сезонной работой в сельском хозяй-
стве, а 100 были подвержены риску вовлечения в НФДТ. Эти 
дети получили пакет образовательных услуг, включающий в 
себя: неформальное обучение, возвращение/включение в 
систему формального образования, обеспечение школьными 

принадлежностями, ежемесячным питанием, участие во 
внешкольных просветительских и развлекательных меро-
приятиях, семейное консультирование и т.д. В результате 
оказания услуг, 25 детей прекратили работу во вредных 
условиях на рынках и в сельском хозяйстве, а 100 детей были 
защищены от риска НФДТ. 

Программа МОТ-ИПЕК в Кыргызстане участвует в совмест-
ных мероприятиях Страновой Команды ООН по Кыргызста-
ну в целях решения проблемы энергетической и продоволь-
ственной безопасности и влияния мирового экономического 
кризиса на наиболее уязвимые социальные группы. В 2009 г. 
по решению Группы региональных директоров ООН 
Кыргызстан стал одной из двух новых стран, избранных для 
разработки Единой программы ООН на 2010-2011 г.г., 
финансируемой на основе механизма «единого окна». Для 
того, чтобы помочь Правительству в оказании помощи 
уязвимым группам в целях снижения воздействия на них 
вышеуказанных кризисных явлений, была сформулирована 
двухлетняя стратегия. 

В рамках Единой программы ООН программа МОТ-ИПЕК 
по Кыргызстану успешно направила проектное предложение 
на получение средств в рамках механизма «единого окна» и 
в настоящее время реализует проект «Борьба с детским 
трудом в Кыргызстане через образование: повышение потен-
циала и возможностей для образования детей, бросивших 
школу» с объемом бюджета 99.000 долларов США. Этот 
проект был разработан совместно с Министерством образо-
вания и науки с учетом реализации в январе-декабре 2012 г. 

для того, чтобы а) содействовать разработке учебного плана 
неформальной/переходной программы (позволяющей навер-
стать упущенный материал / пробел в образовании) для 
детей, имеющих перерывы в школьном обучении или 
бросивших среднее образование, б) укрепить потенциал 
кадров образовательных учреждений по реализации 
неформальной/переходной программы в Кыргызстане, а 
также основных заинтересованных сторон по включению 
проблемы детского труда в планы развития сферы образова-
ния Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, в) провести 
широкую просветительскую работу по проблеме детского 
труда и важности образования, г) обеспечить обмен инфор-
мацией (выводами и положительным опытом). Проект тесно 
связан и дополняет собой текущий проект «Борьба с детским 
трудом в Центральной Азии: от обязательств к действиям (III 
этап PROACT CAR)», направленный на решение этой 
проблемы посредством образования.

«Средства, выделенные проекту «Борьба с детским 
трудом через образование» в рамках «единого окна», 
несомненно, дополнят и укрепят усилия Министер-
ства образования в решении проблемы ухода детей 
из школ и обеспечат устойчивость мероприятий, 
реализуемых в Кыргызстане», 

Дамира Кудайбергенова, 
Начальник Управления дошкольного и 

школьного образования. 

Включение проблемы детского труда в повестку дня, реали-
зуемых в Кыргызстане программ ООН, стало важным шагом 
для привлечения дополнительных ресурсов для решения 
проблемы детского труда в масштабе страны, что обеспечи-

вает координацию с работой других агентств ООН и позво-
ляет избежать дублирования усилий.

В сентябре на Иссык-Куле (Кыргызстан) состоялся четырех-
дневный семинар по обучению системе мониторинга детско-
го труда с участием 15 слушателей из Казахстана, Кыргыз-
стана и Таджикистана. Обучение было направлено на разви-
тие навыков и знаний участников для проведения дальней-
ших мероприятий по укреплению потенциала по СМДТ для 
основных заинтересованных сторон в соответствующих 
странах как на национальном, так и на местном уровне. 

Участники приобрели базовые знания о концепции СМДТ, 
основных этапах и проблемах, связанных с разработкой и 
управлением СМДТ, рассмотрели подходы к СМДТ, приме-
няемые в различных отраслях, изучили опыт различных 
стран в этой области, определили проблемы, возможности, 
сильные и слабые стороны своих систем, разработали СМДТ 
с учетом специфики конкретных стран и подготовили планы 
их реализации. После семинара слушатели из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана выступили в роли тренеров и 
провели соответствующую подготовку представителей 
основных заинтересованных сторон в рамках проектов, 

реализуемых при технической и финансовой помощи 
МОТ-ИПЕК.

Система мониторинга детского труда (СМДТ) применяется 
программой МОТ-ИПЕК во многих странах как эффектив-
ное средство борьбы с детским трудом посредством совмест-
ного выявления работающих детей и детей из группы риска, 
оценки угроз и рисков, которым они подвергаются, направ-
ления в соответствующие службы или предоставления 
целесообразных альтернатив, подтверждение информации о 
том, что они более не вовлечены в труд и располагают 
альтернативными возможностями. . Это осуществляется на 
основе согласованного многопредметного и многоотраслево-
го подхода посредством институциональных рамок на 
национальном/местном уровнях с участием основных 
организаций, работающих в партнерстве друг с другом в 
целях предотвращения и искоренения детского труда.
С сентября месяца Общественное объединение “SBDC 
Консалт” совместно с Министерством социальной защиты и 
при технической и финансовой поддержке МОТ-ИПЕК 
занимается пилотной реализацией системы мониторинга 
детского труда в Свердловском районе г. Бишкек, Аксуйском 
районе Иссык-Кульской области и Сокулукском районе 
Чуйской области. Министерство социальной защиты приня-
ло постановление № 3/350 от 02 августа 2011 г. о пилотной 
апробации СМДТ местными органами власти в указанных 

районах. На районном уровне было создано три местных 
рабочих комитета (МРК) с участием 30 основных заинтере-
сованных сторон в целях осуществления надзора, оказания 
технической помощи в процессе мониторинга и принятия 
решений в отношении выявленных детей, находящихся под 
угрозой или подверженных НФДТ. Для проведения монито-
ринга, включая выявление детей и контроль за ними, было 
создано шесть мониторинговых групп (МГ) в составе 24 
человек. На 7 семинарах, состоявшихся в сентябре-ноябре 
2011 г., 159 членов МРК, МГ и учителя прошли подготовку 
по теме детского труда, СМДТ, неформального образования 
и программы SCREAM (Поддержка прав ребенка посред-
ством образования, искусства и средств массовой информа-
ции).

По состоянию на конец декабря в трех пилотных районах 
было выявлено 118 детей, из которых 45 были вовлечены в 
НФДТ, а 73 были подвержены риску работы во вредных 
условиях в сельском хозяйстве и в городском неформальном 
секторе, в том числе на рынке. Дети получили комплекс 
услуг, включающий в себя, неформальное обучение, 
возвращение/поступление на обучение в школу, обеспечение 
школьными принадлежностями и ежемесячным питанием, 

участие во внешкольных просветительских и развлекатель-
ных мероприятиях, семейное консультирование и т.д. Нака-
нуне Нового года районная администрация совместно с 
пилотными школами организовали новогодние карнавалы 

для детей, участвующих в проекте. В результате оказания 
услуг 28 детей прекратили работу во вредных условиях в 
сельском хозяйстве и городском неформальном секторе, а 73 
ребенка были защищены от риска НФДТ.

Ставри Лико (Албания) провел два семинара для преподавателей в 
рамках проекта по созданию зон, свободных от детского труда

Участники обучающего семинара по системе мониторинга 
детского труда - представители Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана (сентябрь 2011 г., Иссык-Куль)

В школе № 43 г.Бишкек было организовано неформальное обучение 
детей в рамках проекта по системам мониторинга детского труда



Центральный Комитет Профсоюза работников образования 
и науки Кыргызстана (ЦКПРОНК) выступил с инициативой 
поддержать создание в Чуйской области (Ысык-Атинский и 
Московский районы) Зоны, свободной от детского труда т.е. 
территории, где детей регулярно извлекают из наихудших 
форм детского труда и направляют в школы на обучение,. 
Проект, осуществляемый при технической и финансовой 
помощи МОТ-ИПЕК, поможет эффективно решить местные 
проблемы на основе развития многоотраслевого подхода, 
укрепления потенциала социальных партнеров в плане коор-
динации и реализации мероприятий, а также создания 
комплексного пакета услуг, направленного на прекращение 
и предотвращение участия детей в наихудших формах 
детского труда (НФДТ) с особым вниманием к работе на 
рынках и сезонному труду в сельском хозяйстве.
Аналогичный проект был реализован в Албании в 2010 г. 
Профсоюзом работников образования и науки Албании 

«Нас вдохновил опыт албанского профсоюза работ-
ников образования и науки по решению проблемы 
детского труда. Обсуждение и выявление всех 
потенциальных трудностей и возможностей в 
самом начале работы по созданию в Кыргызстане 
зон, свободных от детского труда, принесли огром-
ную пользу», 

Бахтыгуль Тыныбекова,
глава Ысык-атинского районного комитета ЦКПРОНК 

(ПРОНА). В целях обмена опытом успешной профсоюзной 
работы по борьбе с детским трудом им созданию зон, 
свободных от детского труда, Ставри Лико, Генеральный 
секретарь ПРОНА, посетил Кыргызстан в августе 2011 г., где 
он провел два семинара с участием 50 директоров и учителей 
школ, представителей местных органов власти, методистов 
районных отделов образования и членов комитетов 
ЦКПРОНК из пилотных районов. Участники научились 
разрабатывать качественные и целенаправленные учебные 
программы, ориентированные на потребности детей, вовле-
ченных и находящихся под угрозой НФДТ, для того, чтобы 
сократить количество детей, бросающих школу, привлечь 
работающих детей в школы и помочь им остаться в школе и 
завершить учебу. 
Выполнена адаптация к национальным условиям «Методи-
ческого пособия для учителей по неформальному образова-
нию (НФО)» на основе аналогичного пособия, изданного в 
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Албании в 2006 г. под руководством МОТ-ИПЕК. Пособие 
по НФО было утверждено Кыргызской академией образова-
ния и Министерством образования и науки Кыргызстана в 
августе 2011 г. При обучении в качестве методического 
материала использовалась программа МОТ-ИПЕК SCREAM 
(Поддержка прав ребенка посредством образования, искус-
ства и средств массовой информации).
По состоянию на конец декабря специалисты, прошедшие 
подготовку, выявили 140 детей, из которых 40 работали на 
рынках и занимались сезонной работой в сельском хозяй-
стве, а 100 были подвержены риску вовлечения в НФДТ. Эти 
дети получили пакет образовательных услуг, включающий в 
себя: неформальное обучение, возвращение/включение в 
систему формального образования, обеспечение школьными 

принадлежностями, ежемесячным питанием, участие во 
внешкольных просветительских и развлекательных меро-
приятиях, семейное консультирование и т.д. В результате 
оказания услуг, 25 детей прекратили работу во вредных 
условиях на рынках и в сельском хозяйстве, а 100 детей были 
защищены от риска НФДТ. 

Программа МОТ-ИПЕК в Кыргызстане участвует в совмест-
ных мероприятиях Страновой Команды ООН по Кыргызста-
ну в целях решения проблемы энергетической и продоволь-
ственной безопасности и влияния мирового экономического 
кризиса на наиболее уязвимые социальные группы. В 2009 г. 
по решению Группы региональных директоров ООН 
Кыргызстан стал одной из двух новых стран, избранных для 
разработки Единой программы ООН на 2010-2011 г.г., 
финансируемой на основе механизма «единого окна». Для 
того, чтобы помочь Правительству в оказании помощи 
уязвимым группам в целях снижения воздействия на них 
вышеуказанных кризисных явлений, была сформулирована 
двухлетняя стратегия. 

В рамках Единой программы ООН программа МОТ-ИПЕК 
по Кыргызстану успешно направила проектное предложение 
на получение средств в рамках механизма «единого окна» и 
в настоящее время реализует проект «Борьба с детским 
трудом в Кыргызстане через образование: повышение потен-
циала и возможностей для образования детей, бросивших 
школу» с объемом бюджета 99.000 долларов США. Этот 
проект был разработан совместно с Министерством образо-
вания и науки с учетом реализации в январе-декабре 2012 г. 

для того, чтобы а) содействовать разработке учебного плана 
неформальной/переходной программы (позволяющей навер-
стать упущенный материал / пробел в образовании) для 
детей, имеющих перерывы в школьном обучении или 
бросивших среднее образование, б) укрепить потенциал 
кадров образовательных учреждений по реализации 
неформальной/переходной программы в Кыргызстане, а 
также основных заинтересованных сторон по включению 
проблемы детского труда в планы развития сферы образова-
ния Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, в) провести 
широкую просветительскую работу по проблеме детского 
труда и важности образования, г) обеспечить обмен инфор-
мацией (выводами и положительным опытом). Проект тесно 
связан и дополняет собой текущий проект «Борьба с детским 
трудом в Центральной Азии: от обязательств к действиям (III 
этап PROACT CAR)», направленный на решение этой 
проблемы посредством образования.

«Средства, выделенные проекту «Борьба с детским 
трудом через образование» в рамках «единого окна», 
несомненно, дополнят и укрепят усилия Министер-
ства образования в решении проблемы ухода детей 
из школ и обеспечат устойчивость мероприятий, 
реализуемых в Кыргызстане», 

Дамира Кудайбергенова, 
Начальник Управления дошкольного и 

школьного образования. 

Включение проблемы детского труда в повестку дня, реали-
зуемых в Кыргызстане программ ООН, стало важным шагом 
для привлечения дополнительных ресурсов для решения 
проблемы детского труда в масштабе страны, что обеспечи-

вает координацию с работой других агентств ООН и позво-
ляет избежать дублирования усилий.

В сентябре на Иссык-Куле (Кыргызстан) состоялся четырех-
дневный семинар по обучению системе мониторинга детско-
го труда с участием 15 слушателей из Казахстана, Кыргыз-
стана и Таджикистана. Обучение было направлено на разви-
тие навыков и знаний участников для проведения дальней-
ших мероприятий по укреплению потенциала по СМДТ для 
основных заинтересованных сторон в соответствующих 
странах как на национальном, так и на местном уровне. 

Участники приобрели базовые знания о концепции СМДТ, 
основных этапах и проблемах, связанных с разработкой и 
управлением СМДТ, рассмотрели подходы к СМДТ, приме-
няемые в различных отраслях, изучили опыт различных 
стран в этой области, определили проблемы, возможности, 
сильные и слабые стороны своих систем, разработали СМДТ 
с учетом специфики конкретных стран и подготовили планы 
их реализации. После семинара слушатели из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана выступили в роли тренеров и 
провели соответствующую подготовку представителей 
основных заинтересованных сторон в рамках проектов, 

реализуемых при технической и финансовой помощи 
МОТ-ИПЕК.

Система мониторинга детского труда (СМДТ) применяется 
программой МОТ-ИПЕК во многих странах как эффектив-
ное средство борьбы с детским трудом посредством совмест-
ного выявления работающих детей и детей из группы риска, 
оценки угроз и рисков, которым они подвергаются, направ-
ления в соответствующие службы или предоставления 
целесообразных альтернатив, подтверждение информации о 
том, что они более не вовлечены в труд и располагают 
альтернативными возможностями. . Это осуществляется на 
основе согласованного многопредметного и многоотраслево-
го подхода посредством институциональных рамок на 
национальном/местном уровнях с участием основных 
организаций, работающих в партнерстве друг с другом в 
целях предотвращения и искоренения детского труда.
С сентября месяца Общественное объединение “SBDC 
Консалт” совместно с Министерством социальной защиты и 
при технической и финансовой поддержке МОТ-ИПЕК 
занимается пилотной реализацией системы мониторинга 
детского труда в Свердловском районе г. Бишкек, Аксуйском 
районе Иссык-Кульской области и Сокулукском районе 
Чуйской области. Министерство социальной защиты приня-
ло постановление № 3/350 от 02 августа 2011 г. о пилотной 
апробации СМДТ местными органами власти в указанных 

районах. На районном уровне было создано три местных 
рабочих комитета (МРК) с участием 30 основных заинтере-
сованных сторон в целях осуществления надзора, оказания 
технической помощи в процессе мониторинга и принятия 
решений в отношении выявленных детей, находящихся под 
угрозой или подверженных НФДТ. Для проведения монито-
ринга, включая выявление детей и контроль за ними, было 
создано шесть мониторинговых групп (МГ) в составе 24 
человек. На 7 семинарах, состоявшихся в сентябре-ноябре 
2011 г., 159 членов МРК, МГ и учителя прошли подготовку 
по теме детского труда, СМДТ, неформального образования 
и программы SCREAM (Поддержка прав ребенка посред-
ством образования, искусства и средств массовой информа-
ции).

По состоянию на конец декабря в трех пилотных районах 
было выявлено 118 детей, из которых 45 были вовлечены в 
НФДТ, а 73 были подвержены риску работы во вредных 
условиях в сельском хозяйстве и в городском неформальном 
секторе, в том числе на рынке. Дети получили комплекс 
услуг, включающий в себя, неформальное обучение, 
возвращение/поступление на обучение в школу, обеспечение 
школьными принадлежностями и ежемесячным питанием, 

участие во внешкольных просветительских и развлекатель-
ных мероприятиях, семейное консультирование и т.д. Нака-
нуне Нового года районная администрация совместно с 
пилотными школами организовали новогодние карнавалы 

для детей, участвующих в проекте. В результате оказания 
услуг 28 детей прекратили работу во вредных условиях в 
сельском хозяйстве и городском неформальном секторе, а 73 
ребенка были защищены от риска НФДТ.

Ставри Лико (Албания) провел два семинара для преподавателей в 
рамках проекта по созданию зон, свободных от детского труда

Участники обучающего семинара по системе мониторинга 
детского труда - представители Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана (сентябрь 2011 г., Иссык-Куль)

В школе № 43 г.Бишкек было организовано неформальное обучение 
детей в рамках проекта по системам мониторинга детского труда
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Вестник 
Вестник МОТ-ИПЕК в Кыргызстане

Период: август–декабрь 2011 г.

Совместная работа 
профсоюзов учителей Албании и Кыргызстана по созданию 
“Зон, свободных от детского труда”

Министр социальной защиты 
посетила один из пилотных районов СМДТ– оптовый рынок Дордой 

Сотрудничество МОТ-ИПЕК и USAID 
по предотвращению и искоренению детского труда путем
образования

Офис МОТ-ИПЕК в Кыргызстане
Ул. Логвиненко, 19
720040, Бишкек, Кыргызстан
Сайт: www.ilo.ru

Амина Курбанова
Координатор проекта в Кыргызстане
Тел.: +996 312 690353
Эл. почта: kurbanova@ilo.org

14

Вестник
МОТ-ИПЕК в Кыргызстане

Министр социальной защиты КР Айгуль Рыскулова посетила рынок 
Дордой с целью мониторинга детского труда (30 ноября 2011 г.)

Оптовый рынок Дордой - один из пилотных районов системы 
мониторинга детского труда (СМДТ)

При технической и финансовой поддержке программы 
МОТ-ИПЕК в структуре Федерации профсоюзов 
Кыргызстана(ФПК) и Национальной конфедерации работо-
дателей Кыргызстана (НКРК) созданы и оснащены всем 
необходимым Отделы по детскому труду (ОДТ). В помеще-
ниях ФПК и НКРК размещаются по одному ОДТ в составе 
одного специалиста ОДТ. В Федерации профсоюзов специ-
алист ОДТ является штатной единицей как ведущий специ-
алист по детскому труду согласно Приказу № 95 Председате-
ля ФПС от 2 ноября 2011 г. В Национальной конфедерации 
работодателей Кыргызстана обязанности специалиста ОДТ 
оформлены в виде должностной инструкции штатного 

Центральный Комитет Профсоюза работников образования 
и науки Кыргызстана (ЦКПРОНК) выступил с инициативой 
поддержать создание в Чуйской области (Ысык-Атинский и 
Московский районы) Зоны, свободной от детского труда т.е. 
территории, где детей регулярно извлекают из наихудших 
форм детского труда и направляют в школы на обучение,. 
Проект, осуществляемый при технической и финансовой 
помощи МОТ-ИПЕК, поможет эффективно решить местные 
проблемы на основе развития многоотраслевого подхода, 
укрепления потенциала социальных партнеров в плане коор-
динации и реализации мероприятий, а также создания 
комплексного пакета услуг, направленного на прекращение 
и предотвращение участия детей в наихудших формах 
детского труда (НФДТ) с особым вниманием к работе на 
рынках и сезонному труду в сельском хозяйстве.
Аналогичный проект был реализован в Албании в 2010 г. 
Профсоюзом работников образования и науки Албании 

сотрудника НКРК, назначенного в состав Малого и Большо-
го совета НКРК на основании Постановления Малого совета 
НКРК от 29 августа 2011 г. 
Отделы по детскому труду выступают в качестве националь-
ных центров по координации и мониторингу деятельности 
организаций работников/работодателей, направленной на 
искоренение детского труда в Кыргызстане. Специалисты 
ОДТ сформировали информационную базу по проблеме 
детского труда в ФПК/НКРК на основе соответствующих 
материалов МОТ-ИПЕК, а также других публикаций и 
брошюр, посвященных этой проблеме. 

«Создание ОДТ и придание им официального статуса 
укрепили институциональный потенциал Нацио-
нальной конфедерации работодателей. Мы получили 
практический инструмент и механизм для координа-
ции и разработки совместно с социальными партне-
рами программ/мероприятий по решению проблемы 
детского труда» 

– Алыбек Кадыров, Председатель НКРК

«Включив проблемы детского труда в программу своей 
деятельности, обе организации (Федерация профсоюзов 
Кыргызстана и Национальная конфедерация работода-
телей Кыргызстана) продемонстрировали Правитель-
ству свою высокую приверженность в борьбе против 
детского труда » 

– Гульзат Асанбаева, специалист по детскому труду 
Министерства социального развития КР.

«Синергия Проекта USAID «Сапаттуу Билим» 
(«качественное образование») и программы 
МОТ-ИПЕК – это прекрасный пример эффективной и 
целесообразной координации и сотрудничества 
международных организаций», 
Саул Хамзина, директор проекта USAID по обеспечению 
качества образования «Сапаттуу Билим» в Кыргызстане

(ПРОНА). В целях обмена опытом успешной профсоюзной 
работы по борьбе с детским трудом им созданию зон, 
свободных от детского труда, Ставри Лико, Генеральный 
секретарь ПРОНА, посетил Кыргызстан в августе 2011 г., где 
он провел два семинара с участием 50 директоров и учителей 
школ, представителей местных органов власти, методистов 
районных отделов образования и членов комитетов 
ЦКПРОНК из пилотных районов. Участники научились 
разрабатывать качественные и целенаправленные учебные 
программы, ориентированные на потребности детей, вовле-
ченных и находящихся под угрозой НФДТ, для того, чтобы 
сократить количество детей, бросающих школу, привлечь 
работающих детей в школы и помочь им остаться в школе и 
завершить учебу. 
Выполнена адаптация к национальным условиям «Методи-
ческого пособия для учителей по неформальному образова-
нию (НФО)» на основе аналогичного пособия, изданного в 

Албании в 2006 г. под руководством МОТ-ИПЕК. Пособие 
по НФО было утверждено Кыргызской академией образова-
ния и Министерством образования и науки Кыргызстана в 
августе 2011 г. При обучении в качестве методического 
материала использовалась программа МОТ-ИПЕК SCREAM 
(Поддержка прав ребенка посредством образования, искус-
ства и средств массовой информации).
По состоянию на конец декабря специалисты, прошедшие 
подготовку, выявили 140 детей, из которых 40 работали на 
рынках и занимались сезонной работой в сельском хозяй-
стве, а 100 были подвержены риску вовлечения в НФДТ. Эти 
дети получили пакет образовательных услуг, включающий в 
себя: неформальное обучение, возвращение/включение в 
систему формального образования, обеспечение школьными 

принадлежностями, ежемесячным питанием, участие во 
внешкольных просветительских и развлекательных меро-
приятиях, семейное консультирование и т.д. В результате 
оказания услуг, 25 детей прекратили работу во вредных 
условиях на рынках и в сельском хозяйстве, а 100 детей были 
защищены от риска НФДТ. 

Система мониторинга детского труда (СМДТ) применяется 
программой МОТ-ИПЕК во многих странах как эффектив-
ное средство борьбы с детским трудом посредством совмест-
ного выявления работающих детей и детей из группы риска, 
оценки угроз и рисков, которым они подвергаются, направ-
ления в соответствующие службы или предоставления 
целесообразных альтернатив, подтверждение информации о 
том, что они более не вовлечены в труд и располагают 
альтернативными возможностями. . Это осуществляется на 
основе согласованного многопредметного и многоотраслево-
го подхода посредством институциональных рамок на 
национальном/местном уровнях с участием основных 
организаций, работающих в партнерстве друг с другом в 
целях предотвращения и искоренения детского труда.
С сентября месяца Общественное объединение “SBDC 
Консалт” совместно с Министерством социальной защиты и 
при технической и финансовой поддержке МОТ-ИПЕК 
занимается пилотной реализацией системы мониторинга 
детского труда в Свердловском районе г. Бишкек, Аксуйском 
районе Иссык-Кульской области и Сокулукском районе 
Чуйской области. Министерство социальной защиты приня-
ло постановление № 3/350 от 02 августа 2011 г. о пилотной 
апробации СМДТ местными органами власти в указанных 

районах. На районном уровне было создано три местных 
рабочих комитета (МРК) с участием 30 основных заинтере-
сованных сторон в целях осуществления надзора, оказания 
технической помощи в процессе мониторинга и принятия 
решений в отношении выявленных детей, находящихся под 
угрозой или подверженных НФДТ. Для проведения монито-
ринга, включая выявление детей и контроль за ними, было 
создано шесть мониторинговых групп (МГ) в составе 24 
человек. На 7 семинарах, состоявшихся в сентябре-ноябре 
2011 г., 159 членов МРК, МГ и учителя прошли подготовку 
по теме детского труда, СМДТ, неформального образования 
и программы SCREAM (Поддержка прав ребенка посред-
ством образования, искусства и средств массовой информа-
ции).

По состоянию на конец декабря в трех пилотных районах 
было выявлено 118 детей, из которых 45 были вовлечены в 
НФДТ, а 73 были подвержены риску работы во вредных 
условиях в сельском хозяйстве и в городском неформальном 
секторе, в том числе на рынке. Дети получили комплекс 
услуг, включающий в себя, неформальное обучение, 
возвращение/поступление на обучение в школу, обеспечение 
школьными принадлежностями и ежемесячным питанием, 

участие во внешкольных просветительских и развлекатель-
ных мероприятиях, семейное консультирование и т.д. Нака-
нуне Нового года районная администрация совместно с 
пилотными школами организовали новогодние карнавалы 

для детей, участвующих в проекте. В результате оказания 
услуг 28 детей прекратили работу во вредных условиях в 
сельском хозяйстве и городском неформальном секторе, а 73 
ребенка были защищены от риска НФДТ.

Министр социальной защиты Айгул Рыскулова посетила 30 
ноября 2011 г. один из пилотных районов системы монито-
ринга детского труда (СМДТ) – оптовый рынок Дордой. В 
ходе визита представители Министерства социальной 
защиты, местных органов власти, социальных партнеров, 
НПО и СМИ разговаривали с работающими детьми об 
условиях их труда и других насущных проблемах. Министр 
сообщила СМИ о пилотной реализации СМДТ в трех райо-
нах в г. Бишкек, Иссык-Кульской и Чуйской областях в целях 
профилактики и прекращения детского труда, а также реаби-
литации работающих детей на основе эффективного сотруд-
ничества между основными оргаvнизациями. «Существует 
насущная потребность в объединении усилий государствен-
ных органов, родителей, социальных служб, педагогов и в 
принятии совместных мер по решению проблемы детского 
труда», заявила Министр.

Программа МОТ-ИПЕК установила тесное сотрудничество с 
проектом USAID «Сапаттуу Билим» («Качественное Образо-
вание») по внедрению классов ускоренного обучения для 
детей в риске вовлечения / вовлеченных в НФДТ с целью 
предотвращения их ухода из школы и подготовки детей, 
бросивших учебу, к последующему возвращению в школу. 

Совместно с Министерством образования и науки проект 
USAID разработал программу ускоренного обучения для 
детей, имеющих перерывы в начальном школьном образова-
нии, с учетом потребностей детей, выявленных в ходе обсле-
дования, проведенного в новостройках Бишкека. Эта 
программа была утверждена к пилотной апробации Кыргыз-
ской академией образования и Министерством образования и 
науки на основании постановления № 791/1-2011 «О пилот-
ном внедрении классов ускоренного обучения для детей, 

бросивших школы и имеющих перерывы в школьном образо-
вании». 

В настоящее время осуществляется пилотная реализация 
учебной программы в рамках двух проектов, осуществляе-
мых Общественным объединением «SBDC Консалт» и 
Центральным Комитетом Профсоюза работников образова-
ния и науки Кыргызстана (ПРОНК) при технической и 
финансовой поддержке МОТ-ИПЕК. Она включает в себя 
курсы по обучению письму, чтению и счету и упрощенный 
вариант национальной учебной программы начального 
образования, дополненный интерактивными методами из 
«Методического пособия для учителей по неформальному 
образованию», подготовленного ЦКПРОНК в рамках одного 
из проектов МОТ-ИПЕК. По состоянию на конец декабря 
2011 г. подготовку по применению разработанной програм-
мы прошли 125 педагогов, директоров школ и методистов, а 
80 детей в возрасте 6-14 лет, подверженных риску или вовле-
ченных в НФДТ, посетили уроки неформального образова-
ния. По завершении пилотной реализации апробированную 
программу планируется доработать и направить в Кыргыз-
скую академию образования и Министерство образования и 
науки в целях утверждения и дальнейшего применения в 
масштабе страны.




