Деятельность, направленная на
искоренение детского труда
В Республике Казахстан
2005-2010

ДЕТСКИЙ ТРУД В КАЗАХСТАНЕ
В 1996 году Казахский научноисследовательский институт труда провел первую
оценку¹, которая стала первой попыткой сфокусировать внимание на масштабах детского труда в
Казахстане. Исследование выявило широкое
распространение детского труда в различных
отраслях сельского хозяйства и городской экономики, что явилось результатом формирующегося
рынка и развала системы социального обеспечения.
Согласно этой оценке, в городской местности дети
занимались попрошайничеством, работали в сфере
общественного питания и торговли товарами
широкого потребления, были вовлечены в такие
работы, как чистка обуви, мойка стекол (окон) и
машин, сбор мусора и утиля, перенос тяжестей на
рынках, работа на автозаправочных станциях и т.д. В
сельской местности дети работали на хлопковых и
табачных полях, часто не имея доступа к качественной медицинской помощи, страдая при этом от
хронической усталости и плохого питания. В 1996
году 30,2% детей (1,2 миллиона) в возрасте от 7 до 14
¹ ИПЕК: Берешев С. и Винделл Дж. Отчет
«Детский труд в Казахстане», Алматы, МОТ 2007

лет являлись экономически активными детьми или
экономически активными и одновременно учившимися в школе (30,9% мальчиков и 29,4% девочек).
Вторая попытка оценки детского труда была
предпринята в 2005-2006 годах, когда ИПЕК официально открыла свое представительство в Казахстане. К этому времени основные национальные
партнеры определили южные регионы страны, в
частности, сельское хозяйство (выращивание
табака и хлопка) в качестве приоритетных областей
для борьбы с детским трудом. Экспрессисследование проведенное на хлопковых и табачных полях, в рамках проекта ИПЕК, выявило ряд
проблем, таких как проблема оценки численности
работающих детей в табаководческих и хлопководческих хозяйствах затруднена из-за отсутствия
механизмов мониторинга и учета детского труда.
По результатам экспресс-исследования (ЭИ)
доля детей составила около 50-60 процентов от
всего количества работающих в табаководстве и
хлопководстве в выбранных для исследования
деревнях. Работающие дети  это, преимущественно, дети из многодетных малообеспеченных семей и
семей мигрантов, приезжающих из соседних стран с
более низким уровнем экономического развития.
По результатам исследования были выявлены
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следующие демографические характеристики
работающих детей: большую часть работающих
детей в табаководческой отрасли сельского хозяйства составляли дети в возрасте от 13 до 16 лет; на
хлопковых полях в основном работали дети в
возрасте от 10 до 16 лет. Большая часть детей
начинала свою трудовую деятельность на табачных
плантациях в возрасте 9-13 лет; на хлопковых полях
 с более раннего возраста 7-10 лет; соотношение
мальчиков и девочек среди работающих детей было
почти равным. Как в табаководческой, так и в
хлопководческой отраслях дети вовлечены в
различные виды работ. В табаководческой - это
посев, полив, прополка, ломка, сортировка, шнуровка и прессовка табака, и на хлопковых полях – это
прополка, сбор червей и сбор хлопка.
Средняя продолжительность рабочего дня на
табачных плантациях для детей младше 10 лет
составляла 5 часов (35 часов в неделю), в возрасте с
11 до 15 лет – 6 часов (42 часа в неделю), 16-17летние дети работали по 8 часов в день (56 часов в
неделю). Также имели место сезонные колебания:
летом дети работали с 6-7 утра до 10-11 вечера,
осенью с 9 утра до 8-9 вечера. Рабочие часы для
местных детей и детей мигрантов различались. Дети
мигранты работали с утра до вечера – в среднем по
10 часов в день, поскольку они не посещали школу,
тогда как местные дети работали до и после занятий,
в среднем по 5 часов в день. На хлопковых полях
продолжительность рабочего времени варьировалась в зависимости от возраста детей: дети младше

10 лет работали в среднем 8 часов в день (56 часов в
неделю), максимум – 10 часов в день (70 часов в
неделю), в возрасте 11 лет и старше – в среднем 12
часов в день (84 часа в неделю). В среднем дети на
хлопковых полях работали на два часа дольше чем
дети на табачных полях, так как работа на хлопке
оплачивалась ежедневно, стимулируя детей работать больше.
Таким образом, количество рабочих часов в
день была в 2-3 раза выше чем максимальное
количество часов, определенное трудовым законодательством (установленное сокращенное рабочее
время для детей младше четырнадцати лет не более
24 часов в неделю и для работников от шестнадцать
до восемнадцати лет не более 36 часов в неделю).
Условия, в которых работают дети, не соответствуют требованиям трудового законодательства и
характеризуются следующим:
»
отсутствие защитной одежды, респираторных
масок и других средств защиты от неблагоприятных
погодных условий, вредных компонентов, содержащихся в табачных листьях, ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве;
»
отсутствие питьевой воды;
»
отсутствие мест для принятия пищи и отдыха;
»
отсутствие туалетов;
»
отсутствие предметов первой помощи;
»
повышенная влажность, грязь, плохая вентиля-

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Конституция Республики Казахстан:
»
пункт 2 статьи 17 защищает детей от любых
форм пыток, насилия или других видов
обращения и наказания, жестокому или
унижающему человеческое достоинство;

1995

1997
Уголовный кодекс РК:
»
 Статья 131: вовлечение несовершеннолетних
в преступную деятельность;
»
 Статья 132, 133: вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также торговля
несовершеннолетними;
»
Статья 139: злоупотребление правами опекуна
или попечителя;
»
 Статья 148: нарушение трудового законодательства, повлекшее причинение существенного
вреда правам и законным интересам граждан, в
том числе несовершеннолетним;
»
Статья 152: нарушение правил охраны труда,
повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
либо смерть человека.

Закон Республики Казахстан № 321-1 "О браке 1998
и семье"
»
Статьи 67-74 о лишении родительских прав, а
также изъятии ребенка, когда его жизнь
находится под угрозой

2001
Кодекс об административных
правонарушениях
»
Глава 12, статьи 111-117 - нарушения, посягающие на права несовершеннолетних.
Закон № 345 "О правах ребенка в Республике 2002
Казахстан"
»
статья 16 устанавливает право ребенка на
свободу труда;
»
запрещает принимать или привлекать ребенка
на тяжелые физические работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями труда;
»
выполнение работ не должно нарушать процесс
обучения

Закон № 591-II «О профилактике правонаруше- 2004
ний среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»
»
определяет правовые, экономические и
социальные основы деятельности государственных органов по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и предупреждению
детской безнадзорности и беспризорности
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ция
и освещение, низкая температура в
»
помещениях обработки табачных листьев;
»
подъем и перенос тяжестей;
»
продолжительное рабочее время и отсутствие
полноценного отдыха;
»
несбалансированное и недостаточное питание.
На здоровье работающих детей негативное
влияние оказывали тяжелый физический труд,
неполноценный отдых и питание, антисанитарные
условия труда, воздействие химических и вредных
компонентов. По результатам исследования
работающие дети страдали от частой простуды,
кожных заболеваний, анемии, ревматизма (артрита)
и разрушения зубов.
Исследования показали, что работающие дети
имели ограниченный доступ к образованию.
Альтернативы детскому труду, такие как
внешкольные занятия, профессиональное
обучение, профориентация, развлекательные
мероприятия, спортивные секции и др.
отсутствовали. Дети, работающие на табачных
плантациях, должны были совмещать работу и учебу
в школе. Многие дети, работающие на хлопковых
полях, не посещали школу во время сезонных работ.
Многие дети из семей мигрантов не посещали
местные школы из-за нелегального статуса и
необходимости работать на полях. Более того,

некоторые дети из семей мигрантов никогда не
ходили в школу и были неграмотными.
Причины детского труда в большей степени
связаны с социально-экономическими проблемами
на селе и в сельском хозяйстве. Кроме того,
специфика отрасли – широкое применение ручного
и низкоквалифицированного труда – делает
возможным использование труда детей. По мнению
экспертов, основные причины детского труда в
табаководческой и хлопководческой отраслях
следующие:
»
бедность населения сельской местности;
»
бедность населения в соседних странах, откуда
идет основной поток мигрантов в Казахстан
(Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан)
»
Отсутствие других источников дохода в
сельском хозяйстве кроме как выращивание
хлопка и табака;
»
Низкий уровень заработной платы и сельском
хозяйстве
»
Дешевизна и доступность детского труда;
»
традиция привлечения детей из сельскохозяйственных районов к полевой работе;
»
нехватка рабочей силы;
»
низкий уровень механизации сельского
хозяйства, особенно в табаководческой и хлопководческой отраслях ; отсутствие у детей или
ограниченный доступ к альтернативам детского

В результате деятельности ИПЕК в Казахстане вопросы детского труда были отражены в следующих аналитических,
правовых документах и национальных программах:
2007
Трудовой Кодекс
»
рассматривает устранение НФДТ в качестве
основного принципа государственного
законодательства о труде, охватывает вопросы
занятости несовершеннолетних в отдельной части
и предоставляет более высокую степень защиты
работником в возрасте до 18 лет;
»
включает главу, которая регулирует условия
труда несовершеннолетних;
»
Устанавливает минимальный возраст приема
на работу с 16 лет.
»
ИПЕК проводит правовой анализ, включая
рекомендации по соответствию Конвенции МОТ №
138 и № 182, разработанный национальными
партнерами в период подготовки Трудового
Кодекса.

Список вредных работ и профессий
2007
запрещенных для людей в возрасте до 18 лет
включает сельское хозяйства и другие отрасли где
может использоваться детский труд.

Государственная программа «Дети Казахстана» РК 2007
содержит ряд положений по детскому труду, включая
создание социальных центров для детей по
предотвращению и искоренению наихудших форм
детского труда и предоставлению альтернатив
детскому труду, а также организацию мониторинга
Правительством, в частности, Министерством
образования и науки Республики Казахстан
Генеральное Трехстороннее соглашение между 2008
Правительством, республиканскими
-09
объединениями работников и республиканскими
объединениями работодателей на 2009-2011 гг.
В соответствии с п. 31 стороны обязаны выполнять
Совместный Национальный План работы по
искоренению НФДТ и реализации международной
Конвенции МОТ №182 в РК на 2009-2011 гг.

Совместный план работы по искоренению НФДТ 2009
и реализации международной Конвенции МОТ
№182 в РК на 2009-2011 гг
Программа по достойному труду на 2010-2012 гг. 2010
Статья 3.4 – Особо усиливается партнерство в
сфере искоренения наихудших форм детского
труда,
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труда (образование, неформальное обучение,
профессиональное обучение, профориентация,
развлекательные мероприятия.
РАТИФИКАЦИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ И ДОГОВОРОВ
Правительство Казахстана взяло на себя
обязательство предпринять необходимые меры по
вопросам детского труда путем ратификации
следующих конвенций и международных
договоров:

Международные инструменты

Дата
ратификации

Конвенция МОТ No. 138 (1973) о
минимальном возрасте для приема на
работу

18 мая 2001

Конвенция МОТ No. 182 (1999) о
запрещении и немедленных мерах по
и с к о р е н е н и ю н а и х уд ш и х ф о р м
детского труда

26 февраля
2003

Конвенция ООН о правах ребенка
(1989)

11 сентября
1994

Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка (2000), касающийся
участия детей в вооруженных
конфликтах
Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка (2000) по вопросу о
торговле детьми, детской проституции
и детской порнографии

10 мая 2003

18 января
2002

национального законодательства и правоприменения, образования и обучения, социальной
защиты и политике на рынке труда, также как и
действия социальных партнеров и неправительственных организаций станут направляющими для программ в Казахстане.
В 2007 году в результате программы действий,
проведенной в рамках ИПЕК, был создан Координационный центр по искоренению НФДТ г.
Алматы, и разработан план действий по искоренению НФДТ в г. Алматы, одобренный городской
администрацией.
В рамках проекта ИПЕК в марте 2007 года был
открыт Национальный информационноресурсный центр по проблемам детского труда
при Республиканском научно-исследовательском
институте по охране труда Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан. Центр занимается сбором информации о
детском труде в стране, готовит и распространяет
соответствующую информацию для специалистов. В
2007 году Центр провел четыре учебных семинара
по теме «Детский труд и эксплуатация детей –
проблемы и правовые аспекты» Целевая группа
этих семинаров включала 75 участников: государственные трудовые инспекторы, инспекторы по
делам несовершеннолетних, социальные работники, специалисты областных управлений Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан, представители неправительственных организаций.
Государственные учреждения, которые занимаются вопросами защиты прав детей, включая
детский труд, как часть своих полномочий:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИПЕК В КАЗАХСТАНЕ
С целью обеспечения взаимодействия
государственных органов, социальных партнеров и
общественных объединений в проведении
мероприятий по борьбе с НФДТ, в 2006 году при
Министерстве труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан был создан
Национальный Координационный совет по
борьбе с наихудшими формами детского труда.
Основными задачами Координационного совета
являются:
»
обеспечение выполнения мероприятий и
деятельности, предусмотренных Совместным
планом работы по искоренению НФДТ и
реализации международной конвенции МОТ
№182 в Республике Казахстан;
»
координация работы государственных органов,
социальных партнеров и общественных объединений и иных организаций;
»
подготовка предложений и рекомендаций по
реализации государственной политики по
борьбе с НФДТ.
Внедрение Совместного плана работ осуществляется в рамках Глобального Плана Действий
МОТ и Дорожная карта для достижения цели 2016
принятой на Гаагской Конференции по детскому
труду в 2010 году. Действия, которые должны
быть предприняты правительствами в сфере

Межведомственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Республики Казахстан (МВК)
Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
»
Национальный информационно-ресурсный центр по
проблемам детского труда при республиканском
научно-исследовательском институте по охране труда
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
»
Государственная инспекция труда РК
Министерство образования и науки Республики
Казахстан
»
Комитет по охране прав детей и его территориальные
органы – областные Департаменты по защите прав
Министерство внутренних дел РК
»
областные департаменты по делам
несовершеннолетних
Министерство здравоохранения РК
Министерство культуры и информации РК
Уполномоченный по правам человека в
Республики Казахстан РК
Генеральная Прокуратура РК
Национальная Комиссия по делам женщин и семейнодемографической политике при Президенте
Республики Казахстан.

Международная программа по искоренению детского труда (ИПЕК)

Девочка на рынке, Алматы, 2006 г

Международная Программа МОТ по
искоренению детского труда (ИПЕК) действует в
Казахстане с 2005 года для предоставления
технической и финансовой поддержки с целью
искоренения наихудших форм детского труда и
реализации Конвенции МОТ по детскому труду:
№ 138 о минимальном возрасте приема на работу
(1973) и № 182 о наихудших формах детского труда
(1999). Деятельность ИПЕК в Казахстане была
профинансирована Департаментом труда США и
Правительством Германии в рамках Общей
Программы действий против детского труда и
торговли детьми в Центрально-Азиатском
регионе (PROACT CAR), который включает также
Кыргызстан и Таджикистан².
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Стратегия ИПЕК включает как работу на республиканском уровне с целью создания условий для
борьбы с детским трудом, так и работу на местах для
отработки моделей программ, которые подходят
местным условиям.
Основные компоненты стратегии:
»
Создание базы знаний по НФДТ
»
Поддержка целевых действий, направленных на
предотвращение эксплуатации детей, освобождение от эксплуатации.
»
Повышение информированности и распространение информации
»
Создание связей и взаимодействия партнеров
»
Совершенствование политики и законодательства
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ
Природа детского труда не дает возможеости
получить точные и достоверные данные. В связи с
этим ИПЕК инициировало проведение следующих
исследований.

“Детский труд в Казахстане: первая оценка
ситуации” Отчет для ИПЕК.
С. Берешев, Дж. Вендел. Алматы.

1997

“Детский труд в табаководческой и
хлопководческой отраслях сельского
хозяйства Казахстана” Экспресс-оценка. Центр
изучения общественного мнения (ЦИОМ). Алматы

2006

“Мульти-индикаторное кластерное
обследование” Мониторинг ситуации детей
и женщин. Агентство РК по статистике.

2006

Отчет о соответствии национального
законодательства Республики Казахстан
Конвенциям МОТ по детскому труду.
В. Ни, независимый консультант, Алматы

2007

Ситуационный анализ занятости молодежи в
Республике Казахстан. В. Ни,
С. Куница, независимые консультанты для МОТ,
Алматы

2007

ПРЯМЫЕ УСЛУГИ ДЕТЯМ

Мальчик-грузчик на рынке, Алматы 2006г

² В связи с международным бойкотом узбекского хлопка как и изза позиции Узбекистана по вопросу детского труда в
хлопкоперерабатывающем секторе, ИПЕК прекратила свою
деятельность в Узбекистане в августе 2008 года.

Как результат деятельности ИПЕК в течение
2005-2009 годов 966 детей получили непосредственную помощь, из них 935 детей были изъяты
из НФДТ и предотвращено привлечение 31
ребенка к НФДТ. Детям оказывалась всесторонняя
помощь, включая обучение, консультирование,
дополнительное образование, летний отдых и
другое.

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ
Обучение представителей СМИ
ИПЕК провела обучение более 30 журналистов
по вопросам детского труда, которые в дальнейшем
постоянно вносили свой вклад в дело освещения
вопросов детского труда в стране с 2006 года.
Результатом этого эффективного обучения стало то,
что вопросы детского труда широко освещаются в
средствах массовой информации на постоянной
основе. Было опубликовано более 300 статей в
ежедневных газетах, 35 из них на казахском языке.
Освещение в средствах массовой информации
также включали более 30 программ на телевизионных и радио каналах.

Ассоциацией Женщин интеллектуального труда и
Национальной Сетью вещания для детей, была
организована функциональная сеть вещания,
которая освещает вопросы детского труда на
регулярной основе.
Осуществляемая деятельность включает конкурс на лучшую статью о детском
труде, конкурс детских рисунков и конкурс фотографий на тему детского труда, сделанных детьми.
В 2007 году в рамках компании был организован

Всемирный день борьбы с детским трудом –
12 июня
С 2006 г. в первые 12 дней июня проводится
Всемирный день борьбы с детским трудом (ВДБДТ).
С детьми и молодыми людьми проводится
такая деятельность, как выступления, художественные конкурсы, дебатные турниры, концерты,
выставки, уличные шоу и т.д. В результате
поддержки ИПЕК Всемирный день борьбы с
детским трудом получил полную поддержку и
помощь со стороны всех национальных партнеров, которыми в равной степени являются правительственные и неправительственные организации. Кампания, посвященная всемирному дню,
широко освещается различными средствами
массовой информации.
В 2006 году Программа действий «Национальная компания по повышению информативности о
наихудших формах детского труда» начатая

Конкурс рисунков – 12 июня, Всемирный день борьбы
с детским трудом, 2006 г.

показ фильма «Все невидимые дети» для:
»
Беспризорных детей, детей, лишенных родите-

льской опеки, которые были временно размещены
в Центре временной изоляции и реабилитации
несовершеннолетних детей при Министерстве
Внутренних Дел.
»
Детей, живущих в Турксибском районе города
Алматы, в Молодежном Центре, организованном
«Кризисным Центром Забота» в рамках Программы
Действий.
»
Учителей средних школ Турксибского района
города Алматы

ПУБЛИКАЦИИ МОТ-ИПЕК
Деятельность по повышению потенциала и информированности основывалась на средствах, публикациях и
материалах, разработанных в стране или с использованием существующих материалов ИПЕК, переведенных на
казахский и русский языки. Ниже перечислены некоторые из них:
»
Руководство МОТ по вопросам законодательства о детском труде, переведенное на русский язык, 2006.
»
Словарь терминологии по правам детей на казахском и русском языках, разработанный партнерами ИПЕК

совместно с ЮНИСЕФ в 2007 г.;
»
Руководство для тренеров «Детский труд и эксплуатация детей – проблемы и правовые вопросы» пилотная

версия 2007 год.
»
Внедрение программы «Зная о Бизнесе» в Казахстане: Оценка текущего состояния и Перспектив Развития,

Независимые эксперты Д.Шорохов, А. Ильяссова , 2007 г.
»
Сборник законов, регулирующих вопросы детского труда, на Казахском и русском языках, 2008 год.
»
Две книги о детском труде в Казахстане: опыт родителей, на казахском и русском языках, 2008 год.
»
Обучающие модули «СКРИМ - оказание поддержки правам ребенка посредством образования, искусства и

средств массовой информации» ИПЕК. Переведено и отпечатано на русском языке в Алматы, 2008-09 гг.;
»
Руководство по организации и проведению мониторинга детского труда в Казахстане, независимые эксперты А.

Кулахметова, В. Ни, А Тонкобаева, 2008-09гг.
»
“Я хочу кричать…” слова Мишель (стихотворение), открытка СКРИМ переведена на казахский и русский языки,

2008-09 гг.;
»
МОТ/АКТ/ЕМП «Работодатели и детский труд: Руководство для работодателей» переведено на русский язык,

2008 г.;
»
Материалы для Всемирного дня по борьбе с детским трудом на казахском и русском языках использовались в

кампаниях в национальными партнерами в 2006-2009 гг.
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»
Детей из села Жандосов, посещающих местную
среднюю школу и участвующих в обучающей
программе организованной «Шырагым» в рамках
Мини программы.

Пресс-конференция, конкурс рисунков на асфальте - 12
июня, Всемирный день борьбы с детским трудом, 2008 г.

В 2008 году по случаю Всемирного дня были
организованы пресс-конференции во всех 16
регионах страны в рамках общенациональной
кампании по повышению осведомленности: «Образование – решение проблем детского труда», на
которой были представлены результаты конкурса
на лучшую публикацию среди СМИ "НФДТ: истории
из жизни".
В 2009 году, в честь 90-й годовщины первой
Конвенции о детском труде, 10-й годовщина
Конвенции №182 о детском труде и 90-ой годовщины Международной Организации Труда,
внимание Всемирного дня было уделено девочкам, вовлеченным в детский труд. Компания в
рамках Всемирного Дня включала сбор подписей в
поддержку этой компании в Алматы, опрос на
предмет детского труда и концерт, организованный
креативными детскими группами в Фэмили Парке в
Алматы.

Роза Рымбаева и Рамазан Стамгазиев народные
артисты РК

В 2010 г. Казахстан присоединился к международной кампании «Красная карточка эксплуататорам прав детей», которая проводится ИПЕК по
всему миру с 2002 года. Известные казахстанские
национальные артисты и известные политики
присоединились к компании «Красная карточка
эксплуататорам прав детей" и добавили свои голоса
ко всеобщему движению против детского труда.

Усиление влияния молодежи
В 2009 году в Казахстане была проведена
программа «Повышение потенциала партнеров
в Республике Казахстан в борьбе с наихудшими
формами детского труда посредством образовательного пакета СКРИМ» Основной целью был
вклад в искоренение детского труда в Казахстане
путем увеличения возможностей партнеров и
основных участников в борьбе с наихудшими
формами детского труда, используя средства
СКРИМ. Потенциальные тренеры СКРИМ были
отобраны среди студентов шести колледжей
Алматы и школьников старших классов средней
школы (9-10 классы). На мастер-классах присутствовало 180 студентов, 80 из которых были отобраны в
качестве тренеров СКРИМ в летние лагеря. Сессии
для детей с использованием средств СКРИМ были
проведены в семи летних лагерях для 1815 детей в
возрасте от 6 до 17 лет.

Сессия для детей с использованием СКРИМ модулей,
Алматы, 2009

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДЕТСКОГО ТРУДА
Республиканский учебный семинар, посвященный вопросам детский труд и внедрения
системы мониторинга детского труда (СМДТ) в
Казахстане, состоялся в марте 2008 года для Представителей Департамента защиты прав детей из
всех 16 административных регионов и инспекторов
по труду из южных регионов Казахстана. Участникам была предоставлена информация о компонентах СМТД и было принято решение развивать
механизм СМТД, что, в конечном итоге, должно
привести к созданию полноценной системы СМДТ
на национальном уровне, которая позволит выявлять детей вовлеченных в НФДТ, определять их
потребности, оказывать реабилитационные услуги,
восстанавливать их в сообществе и школах и
контролировать, чтобы все риски и препятствия
были устранены. Руководство по организации и
осуществлению мониторинга детского труда
было подготовлено национальными экспертами
для казахстанских партнеров в 2008-2009 годах.

Деятельность по искоренению детского труда в Казахстане 2005-2010

СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ
В начале 2008 года, национальный информационно-исследовательский центр по вопросам
детского труда при Национальном научно-исследовательском институте защиты труда при
Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, разработал вебсайт http://www.stopdettrud.kz где размещены материалы по детскому труду (законы,
публикации МОТ, исследования, информация для партнеров, материалы конференций).
КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ИПЕК
»
Правительство
»
Министерство труда и социальной защиты населения РК
»
Министерство образования и науки РК
»
Министерство культуры и информации РК
»
Министерство здравоохранения РК
»
Министерство внутренних дел РК
»
Генеральная прокуратура РК
»
Национальный исследовательский институт при

»
Социальные партнеры
»
Профсоюзы
»
Организации работодателей
»
НПО
»
СМИ
»
Международные организации

Министерстве труда и социальной защиты населения РК

МОТ-ИПЕК выражает благодарность трехсторонним партнерам МОТ и неправительственным
организациям за внесенный вклад в искоренение наихудших форм детского труда в Республике Казахстан.
Особая благодарность партнерам, принявшим участие в разработке этой информационной брошюры.

Международная Организация Труда 2011
“Activities for the elimination of child labour in Kazakhstan 2005-2010” ISBN: ISBN 978-92-2-124764-7 (print);
ISBN 978-92-2-124765-4 (web pdf) “Деятельность, направленная на искоренение детского труда в
Республике Казахстан” ISBN 978-92-2-424764-4 (печатное издение); ISBN 978-92-2-424765-1 (веб pdf)

Офис ИПЕК в Казахстане:
ул. Толе би, 67оф. 306,: здание ООН
050000, Алматы, Казахстан
www.stopdettrud.kz

Международная программа по искоренению
Детского Труда (ИПЕК)
ILO - 4 route des Morillons CH-1211:Женева 22 -Швейцария
www.ilo.org/ipec - e-mail: ipec@ilo.org

Фотографии: И. Алдауев, С. Симмонс, Общественное Объединение «Детство без границ», Общественное
объединение «Союз женщин интеллектуального труда», Учреждение «Кризисный центр «Забота», Фонд ECLT

