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Краткое описание проекта

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан входят в число 
стран Центральной Азии, в которых остро стоит проблема 
распространенности наихудших форм детского труда, та-
ких как: детский труд в неформальной экономике, торгов-
ля детьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации, 
работа на улице, незаконная деятельность (попрошай-
ничество, мелкие кражи, мелкая торговля наркотиками), 
домашний труд, вредная для здоровья деятельность в 
сельском хозяйстве (выращивание табака, хлопка, риса). 
Преобладание в этих странах наихудших форм детского 
труда оказывает губительное воздействие на безопас-
ность, здоровье и благополучие детей. Как и прежде, се-
годня  для искоренения подобных явлений требуется при-
нятие незамедлительных мер. 

Программа МОТ-ИПЕК реализует третью фазу ре-
гионального проекта «Искоренение детского труда в 
Центральной Азии – от обязательств к действиям, 
PROACT CAR этап III» в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане (январь 2010 – декабрь 2013 гг.), при 
финансовой поддержке Федеративной Республики Гер-
мании.

СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА
С целью оказания содействия в реализации Глобаль-
ного плана действий МОТ по достижению согласован-
ной на международном уровне цели по искоренению 
наихудших форм детского труда к 2016 году, страно-
вых программ достойного труда в соответствующих 
странах, а также для дальнейшего продвижения до-
стигнутого на сегодняшний день успеха и извлечен-
ных уроков, в рамках проекта оказывается поддержка 
в осуществлении Национальных планов действий по 
искоренению наихудших форм детского труда в Ка-
захстане, Кыргызстане, Таджикистане посредством 
комбинации мер, осуществляемых  на уровне госу-
дарственной политики  и деятельности, направленной 
на предоставление прямых услуг на местном уровне.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Интеграция вопросов детского труда в полити-
ку и национальные планы развития и оказание 
содействия в осуществлении Национальных 
планов действий по искоренению наихудших 
форм детского труда в Казахстане, Кыргызстане 
и Таджикистане

• 13 июня 2011 г. в рамках Государственной про-
граммы действий социальных партнеров по искоре-
нению наихудших форм труда несовершеннолетних 
на 2008-2011 гг. была принята Кыргызская Нацио-
нальная дорожная карта по искоренению наихудших 
форм детского труда к 2016 году.

• В Таджикистане разрабатывается Национальный 
план действий по искоренению наихудших форм дет-
ского труда на 2013-2020 годы.

• Продолжается сбор информации, касающейся усло-
вий формирования национальной политики, с целью 
актуализации проблем детского труда и занятости мо-
лодежи.

Сроки проведения: январь 2010 г. – декабрь 2013 г.
Ведущий офис: Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Донор: Правительство Федеративной Республики Германии 
Страны: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 

ИПЕК
Международная программа МОТ по искоренению детского труда (ИПЕК) была образована в 1992 году и нацелена 
на постепенное искоренение детского труда. Программа осуществляется почти в 90 странах и охватывает миллио-
ны детей. В рамках реализации Программой МОТ-ИПЕК был достигнут большой успех в решении проблемы 
детского труда. С 2005 года странам Центральной Азии предоставляется техническая поддержка, направленная на 
искоренение наихудших форм детского труда.
Деятельность, проводимая в рамках программы ИПЕК по искоренению детского труда, является важной частью 
Программы достойного труда МОТ. Детский труд не только не позволяет детям приобретать профессиональные 
навыки и получать образование для построения счастливого будущего, но и продолжает порождать бедность, 
оказывает негативное воздействие на национальную экономику из-за снижения конкурентоспособности, произво-
дительности и потенциальных доходов. Отстранение детей от работы, предоставление им образования и оказания 
помощи их семьям за счет создания возможностей для обучения и трудоустройства вносят непосредственный 
вклад в обеспечение достойного труда для взрослых.
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же детей, находящихся в риске вовлечения в НФДТ, 
перенаправление детей в соответствующие службы и 
подтверждение информации о том, что они более не 
вовлечены в труд и располагают альтернативными воз-
можностями. Работающие дети и дети группы риска 
проходят формальное и неформальное обучение, 
профессиональную подготовку, осваивают жизнен-
но важные навыки; для них организуются различные 
внешкольные развлекательные мероприятия.

Внедрение системы мониторинга детского труда прово-
дится в качестве пилотного проекта в Таджикистане (в 
г. Душанбе и Исфаринском районе Согдийской обла-
сти) и Кыргызстане (в трех районах г. Бишкек и Иссык-
Кульской и Чуйской областях).

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Трехсторонние участники МОТ в регионе 
Во всех трех странах, в которых осуществляется проект, 
были созданы постоянно действующие органы, такие 
как Координационный совет по вопросам детского тру-
да в Кыргызстане, Национальные координационные со-
веты по искоренению наихудших форм детского труда в 
Казахстане и Таджикистане. Они были учреждены при 
поддержке МОТ-ИПЕК. В состав Координационных Со-
ветов входят представители правительств, организаций 
работников и работодателей, общественных и между-
народных организаций. Организации работников пред-
ставлены национальными федерациями профсоюзов в 
Казахстане и Кыргызстане и Федерацией независимых 
профсоюзов в Таджикистане, организации работодате-
лей – национальными конфедерациями работодателей 
в Казахстане и Кыргызстане и Союзом работодателей в 
Таджикистане. 

К представителям правительства Казахстана относятся 
Министерство труда и социальной защиты населения, 
Министерство образования и науки, Министерство вну-
тренних дел, Министерство здравоохранения, Мини-
стерство культуры и информации. Кроме того, в рамках 
реализации проекта налажено тесное сотрудничество с 
Национальной комиссией по делам женщин и семейно-
демографической политике, Национальным центром по 
правам человека, Генеральной прокуратурой. 

К представителям правительства в Кыргызстане от-
носятся Министерство социального развития, Ми-
нистерство по делам молодежи, труда и занятости, 
Министерство образования и науки, Министерство 
здравоохранения, Министерство иностранных дел, Ми-
нистерство внутренних дел. В рамках проекта осущест-
вляется взаимодействие с Федерацией профсоюзов, 
Профсоюзом работников агропромышленного ком-
плекса в Кыргызстане, Профсоюзом работников обра-
зования и науки Кыргызстана. 

К представителям правительства в Таджикистане отно-
сится Министерство труда и социальной защиты насе-
ления, Министерство образования и науки, Комиссия 
при правительстве Республики Таджикистан по правам 
ребенка, Центр стратегических исследований при пре-
зиденте Республики Таджикистан, Межведомственная 
комиссия по борьбе с торговлей людьми. Кроме того, 
в рамках проекта осуществляется взаимодействие с 
Национальным комитетом профсоюзов работников 
торговли, потребительскими кооперативами и другими 
формами предпринимательства. 

Эти органы играют важную роль в определении спе-
циальной страновой стратегии, выработке подхода к 

решению проблем детского труда, а также разработ-
ке рабочего плана проекта на национальном уровне и 
его осуществлении. 

Неправительственные организации
Во всех трех странах неправительственные организа-
ции играют роль важных партнеров, как с точки зрения 
разработки программ непосредственного воздействия, 
направленных на отстранение детей от работы и пре-
кращение использования их труда, так и с точки зрения 
проведения образовательно-просветительской деятель-
ности.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа технической поддержки по вопросам  
достойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии

107031, Россия, г. Москва,
ул. Петровка д. 15, офис 23
Тел.: +7 495 933 08 10
факс: +7 495 933 08 20
www.ilo.ru

Снежана Бедалли 
Старший  технический советник МОТ-ИПЕК по Европе, 
Центральной  Азии и Арабским странам
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Switzerland
Эл. почта: bedalli@ilo.org

Офис МОТ-ИПЕК в Казахстане

050000, Казахстан, г. Алматы
Ул. Толе Би, д. 67, офис 306

Дина О’Брайен
Национальный координатор проекта
Тел.: +7 727 258 26 43 (1306)
Эл. почта: obrien@ilo.org

Офис МОТ-ИПЕК в Кыргызстане

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Логвиненко, д. 19  

Амина Курбанова
Национальный координатор проекта
Тел.: +996 312 690653 
Эл. почта: kurbanova@ilo.org

Офис МОТ-ИПЕК в Таджикистане

Таджикистан, г. Душанбе, 
Ул. Айни, д. 39 
Представительство ООН

Мухайе Хосабекова 
Национальный координатор проекта
Тел.: +992 44 6005596 ext.134
Эл. почта: khosabekova@ilo.org 
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• По результатам аналитического обзора и трехсторонних 
консультаций в Кыргызстане и Таджикистане будет со-
ставлен список опасных видов работ, на которых запре-
щается применение труда лиц младше 18 лет.

Расширение информационной базы                
о детском труде 
• В 2011 году в Алматинской и Южно-Казахстанской об-

ластях было проведено базовое исследование в сель-
ском хозяйстве (в хлопководстве, табаководстве и ово-
щеводстве).

• По просьбе правительств Казахстана и Таджикистана в 
2012-2013 гг. при поддержке программ МОТ-ИПЕК по 
статистической информации и мониторингу детского 
труда (СИМПОК) в этих странах будут проведены Нацио-
нальные обследования детского труда.

Укрепление потенциала основных партнеров 
МОТ по  борьбе с детским трудом
• Государственные служащие из отраслевых мини-

стерств (Министерства труда, Министерства об-
разования, Министерства по делам молодежи, 
Министерства внутренних дел, Министерства здраво-
охранения) проходят обучение по проблемам детско-
го труда;

• Представители организаций работников и работодате-
лей проходят обучение, в рамках которого они изучают 
проблемы детского труда и основные характеристики 
системы мониторинга детского труда;

• Создание и институционализация подразделений по 
вопросам детского труда при Федерации профсою-
зов и национальной Конфедерации работодателей 
Кыргызстана; 

• Проведение тематического обучения в регионах, по-
священное следующим темам: детский труд и обра-
зование; детский труд и торговля людьми,  система 
мониторинга детского труда.

• Учебные материалы ИПЕК переведены на русский 
язык и адаптированы:

―  Пособие ИПЕК и Бюро по деятельности трудящих-
ся (ACTRAV): Детский труд и профсоюзы;

―  Бюро по деятельности работодателей (ACT/EMP): 
Пособие для работодателей по вопросам искоре-
нения детского труда; 

―  Обучающие модули «SCREAM – оказание подерж-
ки правам ребенка посредством образования, 
искусства и средств массовой информации»;

―  Руководство ИПЕК по организации системы мони-
торинга детского труда ИПЕК;

―  Пособие ИПЕК по интеграции вопросов детского 
труда в планы развития сектора образования;

―  Учебное пособие ИПЕК по борьбе с торговлей 
детьми в целях трудовой, сексуальной и других 
форм эксплуатации;

―  Учебное пособие для учителей по неформальному 
образованию, разработано в 2006 г. в Албании 
под руководством МОТ-ИПЕК. 

Повышение информированности политиков и 
общественности в целом о проблеме детского 
труда

Ежегодно проводятся информационно-просветитель-
ские мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы 
с детским трудом с тем, чтобы привлечь внимание об-
щественности на масштабы распространения детско-
го труда и на деятельность и усилия, необходимые для 

искоренения детского труда. Каждый год 12 июня Все-
мирный день борьбы с детским трудом объединяет пред-
ставителей правительства, организаций работников и 
работодателей, общественности и родителей с тем, что-
бы обсудить положение работающих детей и найти пути 
решения этих проблем.  

Предоставление непосредственной поддержки 
работающим детям и детям группы риска
В рассматриваемых странах используется комплекс-
ный территориальный подход. Данный подход осно-
ван на последовательной стратегии искоренения всех 
форм детского труда в определенном географическом 
районе. При этом учитываются три основных аспекта: 
обеспечение занятости, соблюдение прав работников 
и предоставление сообществам средств к существова-
нию. Стратегия реализуется посредством внедрения 
системы мониторинга детского труда, которая пред-
усматривает выявление работающих детей, а так-

«Мы провели мониторинг детского труда в г. Чолпон-Ата, по-
сетили самые разные места: кафе, рынки и мойки машин. Если 
вы попросите меня кратко рассказать о своих впечатлениях я 
могу сказать, что мы еще раз убедились в том, насколько острой 
является проблема детского труда, ведь только за один час мы 
встретились и поговорили с десятью работающими детьми. Вы 
не поверите, но два из них – мальчики в возрасте 12 и 14 лет – 
работают продавцами в магазине алкогольных напитков», – го-
ворит Вера Бредихина, представитель Профсоюза работников 
образования и науки Кыргызстана, принявшая участие в семина-
ре по проекту МОТ «Внедрение системы мониторинга детского 
труда», который состоялся в сентябре 2011 года в Кыргызстане, 
Иссык-Куль.

Этот интернет сайт был создан при поддержке МОТ-ИПЕК на базе  Националь-
ного информационно-ресурсного центра по проблемам детского труда при 
Республиканском научно-исследовательском институте по охране труда 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 
www.stopdettrud.kz

«Существует насущная потребность в объединении 
усилий государственных органов, родителей, социаль-
ных служб, педагогов и принятии совместных мер по 
решению проблемы детского труда», – заявила Айгуль 
Рыскулова, Министр социальной защиты населения 
Кыргызской республики, во время своего визита на 
оптовый рынок «Дордой», состоявшегося 30 ноября 
2011 г. и ознаменовавшего запуск пилотного проекта 
«Внедрение системы мониторинга детского труда».

«МОТ-ИПЕК оказали нам большую поддержку в на-
хождении наилучшего решения проблемы детского 
труда в Казахстане. В настоящий момент мы плани-
руем запустить пилотный проект «Внедрение систем 
мониторинга детского труда» в одном из районов 
Южно-Казахстанской области, специализирующемся 
на выращивании хлопка», – говорит Галия Юссупо-
ва, представитель Департамента по защите прав детей 
Южно-Казахстанской области.

Нигина, Фарзона и Мухаммед живут со своей матерью, которая работает в кафе посудомойщицей. Их отец 
отбывает наказание в тюрьме. У матери не было средств, чтобы отправить детей в школу, поэтому Нигина 
и Мухаммед стали работать, чтобы обеспечить семью. Мухаммед и его две сестры прошли неформальную 
подготовку в секторе мониторинга детского труда в Национальном центре обучения взрослых при Мини-

стерстве труда и социальной защиты населения. «Меня зовут Му-
хаммед, я работал на рынке, перевозил на тележке различные грузы. 
На рынке я встретился с наблюдателями, они оценили положение, 
в котором я находился, условия жизни и работы, я рассказал им о 
тех обстоятельствах, которые заставили меня выйти на улицу и на-
чать работать. Моим двум сестрам Нигине и Фарзоне, наблюдатели 
тоже предложили пройти подготовку в секторе мониторинга дет-
ского труда в Национальном центре обучения взрослых. Учебные 
курсы, которые прошли я и мои сестры, очень нам помогли. Мы 
вернулись в школу, я перестал работать на рынке. Образование 
играет важную роль в моей жизни и жизни моих сестер».

Искоренение детского труда в Центральной Азии – от обязательств 
к действиям, PROACT CAR фаза III (RER/11/51P/FRG)

Краткое описание 
проекта

Искоренение детского труда в Центральной Азии – от обязательств 
к действиям, PROACT CAR фаза III (RER/11/51P/FRG)

Краткое описание 
проекта

Фото: МОТ

Информационные бюллетени МОТ-ИПЕК «Деятельность, направленная на 
искоренение детского труда в Республике Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 
2005-2010» были подготовлены, с целью повышения информированности основ-
ных заинтересованных организаций и общественности в целом о проблеме 
детского труда и достижениях МОТ-ИПЕК в этих странах. 

Министр социальной защиты КР Айгуль Рыскулова посетила рынок Дордой 
с целью мониторинга детского труда



• По результатам аналитического обзора и трехсторонних 
консультаций в Кыргызстане и Таджикистане будет со-
ставлен список опасных видов работ, на которых запре-
щается применение труда лиц младше 18 лет.

Расширение информационной базы                
о детском труде 
• В 2011 году в Алматинской и Южно-Казахстанской об-

ластях было проведено базовое исследование в сель-
ском хозяйстве (в хлопководстве, табаководстве и ово-
щеводстве).

• По просьбе правительств Казахстана и Таджикистана в 
2012-2013 гг. при поддержке программ МОТ-ИПЕК по 
статистической информации и мониторингу детского 
труда (СИМПОК) в этих странах будут проведены Нацио-
нальные обследования детского труда.

Укрепление потенциала основных партнеров 
МОТ по  борьбе с детским трудом
• Государственные служащие из отраслевых мини-

стерств (Министерства труда, Министерства об-
разования, Министерства по делам молодежи, 
Министерства внутренних дел, Министерства здраво-
охранения) проходят обучение по проблемам детско-
го труда;

• Представители организаций работников и работодате-
лей проходят обучение, в рамках которого они изучают 
проблемы детского труда и основные характеристики 
системы мониторинга детского труда;

• Создание и институционализация подразделений по 
вопросам детского труда при Федерации профсою-
зов и национальной Конфедерации работодателей 
Кыргызстана; 

• Проведение тематического обучения в регионах, по-
священное следующим темам: детский труд и обра-
зование; детский труд и торговля людьми,  система 
мониторинга детского труда.

• Учебные материалы ИПЕК переведены на русский 
язык и адаптированы:

―  Пособие ИПЕК и Бюро по деятельности трудящих-
ся (ACTRAV): Детский труд и профсоюзы;

―  Бюро по деятельности работодателей (ACT/EMP): 
Пособие для работодателей по вопросам искоре-
нения детского труда; 

―  Обучающие модули «SCREAM – оказание подерж-
ки правам ребенка посредством образования, 
искусства и средств массовой информации»;

―  Руководство ИПЕК по организации системы мони-
торинга детского труда ИПЕК;

―  Пособие ИПЕК по интеграции вопросов детского 
труда в планы развития сектора образования;

―  Учебное пособие ИПЕК по борьбе с торговлей 
детьми в целях трудовой, сексуальной и других 
форм эксплуатации;

―  Учебное пособие для учителей по неформальному 
образованию, разработано в 2006 г. в Албании 
под руководством МОТ-ИПЕК. 

Повышение информированности политиков и 
общественности в целом о проблеме детского 
труда

Ежегодно проводятся информационно-просветитель-
ские мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы 
с детским трудом с тем, чтобы привлечь внимание об-
щественности на масштабы распространения детско-
го труда и на деятельность и усилия, необходимые для 

искоренения детского труда. Каждый год 12 июня Все-
мирный день борьбы с детским трудом объединяет пред-
ставителей правительства, организаций работников и 
работодателей, общественности и родителей с тем, что-
бы обсудить положение работающих детей и найти пути 
решения этих проблем.  

Предоставление непосредственной поддержки 
работающим детям и детям группы риска
В рассматриваемых странах используется комплекс-
ный территориальный подход. Данный подход осно-
ван на последовательной стратегии искоренения всех 
форм детского труда в определенном географическом 
районе. При этом учитываются три основных аспекта: 
обеспечение занятости, соблюдение прав работников 
и предоставление сообществам средств к существова-
нию. Стратегия реализуется посредством внедрения 
системы мониторинга детского труда, которая пред-
усматривает выявление работающих детей, а так-

«Мы провели мониторинг детского труда в г. Чолпон-Ата, по-
сетили самые разные места: кафе, рынки и мойки машин. Если 
вы попросите меня кратко рассказать о своих впечатлениях я 
могу сказать, что мы еще раз убедились в том, насколько острой 
является проблема детского труда, ведь только за один час мы 
встретились и поговорили с десятью работающими детьми. Вы 
не поверите, но два из них – мальчики в возрасте 12 и 14 лет – 
работают продавцами в магазине алкогольных напитков», – го-
ворит Вера Бредихина, представитель Профсоюза работников 
образования и науки Кыргызстана, принявшая участие в семина-
ре по проекту МОТ «Внедрение системы мониторинга детского 
труда», который состоялся в сентябре 2011 года в Кыргызстане, 
Иссык-Куль.

Этот интернет сайт был создан при поддержке МОТ-ИПЕК на базе  Националь-
ного информационно-ресурсного центра по проблемам детского труда при 
Республиканском научно-исследовательском институте по охране труда 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 
www.stopdettrud.kz

«Существует насущная потребность в объединении 
усилий государственных органов, родителей, социаль-
ных служб, педагогов и принятии совместных мер по 
решению проблемы детского труда», – заявила Айгуль 
Рыскулова, Министр социальной защиты населения 
Кыргызской республики, во время своего визита на 
оптовый рынок «Дордой», состоявшегося 30 ноября 
2011 г. и ознаменовавшего запуск пилотного проекта 
«Внедрение системы мониторинга детского труда».

«МОТ-ИПЕК оказали нам большую поддержку в на-
хождении наилучшего решения проблемы детского 
труда в Казахстане. В настоящий момент мы плани-
руем запустить пилотный проект «Внедрение систем 
мониторинга детского труда» в одном из районов 
Южно-Казахстанской области, специализирующемся 
на выращивании хлопка», – говорит Галия Юссупо-
ва, представитель Департамента по защите прав детей 
Южно-Казахстанской области.

Нигина, Фарзона и Мухаммед живут со своей матерью, которая работает в кафе посудомойщицей. Их отец 
отбывает наказание в тюрьме. У матери не было средств, чтобы отправить детей в школу, поэтому Нигина 
и Мухаммед стали работать, чтобы обеспечить семью. Мухаммед и его две сестры прошли неформальную 
подготовку в секторе мониторинга детского труда в Национальном центре обучения взрослых при Мини-

стерстве труда и социальной защиты населения. «Меня зовут Му-
хаммед, я работал на рынке, перевозил на тележке различные грузы. 
На рынке я встретился с наблюдателями, они оценили положение, 
в котором я находился, условия жизни и работы, я рассказал им о 
тех обстоятельствах, которые заставили меня выйти на улицу и на-
чать работать. Моим двум сестрам Нигине и Фарзоне, наблюдатели 
тоже предложили пройти подготовку в секторе мониторинга дет-
ского труда в Национальном центре обучения взрослых. Учебные 
курсы, которые прошли я и мои сестры, очень нам помогли. Мы 
вернулись в школу, я перестал работать на рынке. Образование 
играет важную роль в моей жизни и жизни моих сестер».
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Информационные бюллетени МОТ-ИПЕК «Деятельность, направленная на 
искоренение детского труда в Республике Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 
2005-2010» были подготовлены, с целью повышения информированности основ-
ных заинтересованных организаций и общественности в целом о проблеме 
детского труда и достижениях МОТ-ИПЕК в этих странах. 

Министр социальной защиты КР Айгуль Рыскулова посетила рынок Дордой 
с целью мониторинга детского труда
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан входят в число 
стран Центральной Азии, в которых остро стоит проблема 
распространенности наихудших форм детского труда, та-
ких как: детский труд в неформальной экономике, торгов-
ля детьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации, 
работа на улице, незаконная деятельность (попрошай-
ничество, мелкие кражи, мелкая торговля наркотиками), 
домашний труд, вредная для здоровья деятельность в 
сельском хозяйстве (выращивание табака, хлопка, риса). 
Преобладание в этих странах наихудших форм детского 
труда оказывает губительное воздействие на безопас-
ность, здоровье и благополучие детей. Как и прежде, се-
годня  для искоренения подобных явлений требуется при-
нятие незамедлительных мер. 

Программа МОТ-ИПЕК реализует третью фазу ре-
гионального проекта «Искоренение детского труда в 
Центральной Азии – от обязательств к действиям, 
PROACT CAR этап III» в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане (январь 2010 – декабрь 2013 гг.), при 
финансовой поддержке Федеративной Республики Гер-
мании.

СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА
С целью оказания содействия в реализации Глобаль-
ного плана действий МОТ по достижению согласован-
ной на международном уровне цели по искоренению 
наихудших форм детского труда к 2016 году, страно-
вых программ достойного труда в соответствующих 
странах, а также для дальнейшего продвижения до-
стигнутого на сегодняшний день успеха и извлечен-
ных уроков, в рамках проекта оказывается поддержка 
в осуществлении Национальных планов действий по 
искоренению наихудших форм детского труда в Ка-
захстане, Кыргызстане, Таджикистане посредством 
комбинации мер, осуществляемых  на уровне госу-
дарственной политики  и деятельности, направленной 
на предоставление прямых услуг на местном уровне.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Интеграция вопросов детского труда в полити-
ку и национальные планы развития и оказание 
содействия в осуществлении Национальных 
планов действий по искоренению наихудших 
форм детского труда в Казахстане, Кыргызстане 
и Таджикистане

• 13 июня 2011 г. в рамках Государственной про-
граммы действий социальных партнеров по искоре-
нению наихудших форм труда несовершеннолетних 
на 2008-2011 гг. была принята Кыргызская Нацио-
нальная дорожная карта по искоренению наихудших 
форм детского труда к 2016 году.

• В Таджикистане разрабатывается Национальный 
план действий по искоренению наихудших форм дет-
ского труда на 2013-2020 годы.

• Продолжается сбор информации, касающейся усло-
вий формирования национальной политики, с целью 
актуализации проблем детского труда и занятости мо-
лодежи.

Сроки проведения: январь 2010 г. – декабрь 2013 г.
Ведущий офис: Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Донор: Правительство Федеративной Республики Германии 
Страны: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 

ИПЕК
Международная программа МОТ по искоренению детского труда (ИПЕК) была образована в 1992 году и нацелена 
на постепенное искоренение детского труда. Программа осуществляется почти в 90 странах и охватывает миллио-
ны детей. В рамках реализации Программой МОТ-ИПЕК был достигнут большой успех в решении проблемы 
детского труда. С 2005 года странам Центральной Азии предоставляется техническая поддержка, направленная на 
искоренение наихудших форм детского труда.
Деятельность, проводимая в рамках программы ИПЕК по искоренению детского труда, является важной частью 
Программы достойного труда МОТ. Детский труд не только не позволяет детям приобретать профессиональные 
навыки и получать образование для построения счастливого будущего, но и продолжает порождать бедность, 
оказывает негативное воздействие на национальную экономику из-за снижения конкурентоспособности, произво-
дительности и потенциальных доходов. Отстранение детей от работы, предоставление им образования и оказания 
помощи их семьям за счет создания возможностей для обучения и трудоустройства вносят непосредственный 
вклад в обеспечение достойного труда для взрослых.
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же детей, находящихся в риске вовлечения в НФДТ, 
перенаправление детей в соответствующие службы и 
подтверждение информации о том, что они более не 
вовлечены в труд и располагают альтернативными воз-
можностями. Работающие дети и дети группы риска 
проходят формальное и неформальное обучение, 
профессиональную подготовку, осваивают жизнен-
но важные навыки; для них организуются различные 
внешкольные развлекательные мероприятия.

Внедрение системы мониторинга детского труда прово-
дится в качестве пилотного проекта в Таджикистане (в 
г. Душанбе и Исфаринском районе Согдийской обла-
сти) и Кыргызстане (в трех районах г. Бишкек и Иссык-
Кульской и Чуйской областях).

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Трехсторонние участники МОТ в регионе 
Во всех трех странах, в которых осуществляется проект, 
были созданы постоянно действующие органы, такие 
как Координационный совет по вопросам детского тру-
да в Кыргызстане, Национальные координационные со-
веты по искоренению наихудших форм детского труда в 
Казахстане и Таджикистане. Они были учреждены при 
поддержке МОТ-ИПЕК. В состав Координационных Со-
ветов входят представители правительств, организаций 
работников и работодателей, общественных и между-
народных организаций. Организации работников пред-
ставлены национальными федерациями профсоюзов в 
Казахстане и Кыргызстане и Федерацией независимых 
профсоюзов в Таджикистане, организации работодате-
лей – национальными конфедерациями работодателей 
в Казахстане и Кыргызстане и Союзом работодателей в 
Таджикистане. 

К представителям правительства Казахстана относятся 
Министерство труда и социальной защиты населения, 
Министерство образования и науки, Министерство вну-
тренних дел, Министерство здравоохранения, Мини-
стерство культуры и информации. Кроме того, в рамках 
реализации проекта налажено тесное сотрудничество с 
Национальной комиссией по делам женщин и семейно-
демографической политике, Национальным центром по 
правам человека, Генеральной прокуратурой. 

К представителям правительства в Кыргызстане от-
носятся Министерство социального развития, Ми-
нистерство по делам молодежи, труда и занятости, 
Министерство образования и науки, Министерство 
здравоохранения, Министерство иностранных дел, Ми-
нистерство внутренних дел. В рамках проекта осущест-
вляется взаимодействие с Федерацией профсоюзов, 
Профсоюзом работников агропромышленного ком-
плекса в Кыргызстане, Профсоюзом работников обра-
зования и науки Кыргызстана. 

К представителям правительства в Таджикистане отно-
сится Министерство труда и социальной защиты насе-
ления, Министерство образования и науки, Комиссия 
при правительстве Республики Таджикистан по правам 
ребенка, Центр стратегических исследований при пре-
зиденте Республики Таджикистан, Межведомственная 
комиссия по борьбе с торговлей людьми. Кроме того, 
в рамках проекта осуществляется взаимодействие с 
Национальным комитетом профсоюзов работников 
торговли, потребительскими кооперативами и другими 
формами предпринимательства. 

Эти органы играют важную роль в определении спе-
циальной страновой стратегии, выработке подхода к 

решению проблем детского труда, а также разработ-
ке рабочего плана проекта на национальном уровне и 
его осуществлении. 

Неправительственные организации
Во всех трех странах неправительственные организа-
ции играют роль важных партнеров, как с точки зрения 
разработки программ непосредственного воздействия, 
направленных на отстранение детей от работы и пре-
кращение использования их труда, так и с точки зрения 
проведения образовательно-просветительской деятель-
ности.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа технической поддержки по вопросам  
достойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии

107031, Россия, г. Москва,
ул. Петровка д. 15, офис 23
Тел.: +7 495 933 08 10
факс: +7 495 933 08 20
www.ilo.ru

Снежана Бедалли 
Старший  технический советник МОТ-ИПЕК по Европе, 
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CH-1211 Geneva 22, Switzerland
Эл. почта: bedalli@ilo.org
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050000, Казахстан, г. Алматы
Ул. Толе Би, д. 67, офис 306

Дина О’Брайен
Национальный координатор проекта
Тел.: +7 727 258 26 43 (1306)
Эл. почта: obrien@ilo.org

Офис МОТ-ИПЕК в Кыргызстане

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Логвиненко, д. 19  

Амина Курбанова
Национальный координатор проекта
Тел.: +996 312 690653 
Эл. почта: kurbanova@ilo.org

Офис МОТ-ИПЕК в Таджикистане

Таджикистан, г. Душанбе, 
Ул. Айни, д. 39 
Представительство ООН

Мухайе Хосабекова 
Национальный координатор проекта
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Эл. почта: khosabekova@ilo.org 
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