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МОТ-ИПЕК в Таджикистане
вращение/включение в систему формального
образования, предпрофильную подготовку, консультации психолога, внешкольные мероприятия
и просветительские программы, трудоустройство детей, прошедших профессиональную под-

Международная программа по искоренению
детского труда (МОТ-ИПЕК) в Таджикистане
готовку, обеспечение семей ежемесячным питанием при условии посещения детьми занятий в
школе, индивидуальные консультации, встречи
с группами родителей и их направление в социальные органы и службы занятости.

Период: сентябрь - декабрь 2011

В Таджикистане осуществляется разработка первого

Национального плана действий

по искоренению наихудших форм детского труда на 2013-2020 г.г.
Мобилизация Союза работодателей
на борьбу с детским трудом
Для усиления борьбы социальных партнеров за
искоренение детского труда в сельском хозяйстве
МОТ-ИПЕК оказывает Союзу работодателей Таджикистана техническую и финансовую помощь в
разработке Этического кодекса по искоренению
опасных форм детского труда (ОФДТ) в сельском
хозяйстве. В Союз работодателей входят 114 ассоциаций декханских хозяйств с общей численностью членов 6.911 человек. В октябре-ноябре 2011
г. в рамках 5 «круглых столов» с участием 100
руководителей ассоциаций и декханских хозяйств
из Согдийской, Хатлонской и Бадахшанской областей и района Рудаки состоялось обсуждение первого проекта Кодекса в целях сбора предложений
и повышения информированности участников о
проблеме ОФДТ в сельском хозяйстве. Здесь Председатель Союза работодателей Азизбек Шарипов
заявил, что принятие Этического кодекса по искоренению опасных форм детского труда станет
демонстрацией
приверженности
декханских
ассоциаций и их членов делу последовательного
решения проблемы детского труда. Подписываясь
под Этическим кодексом, ассоциации берут на себя
«Кодекс поведения Союза работодателей по искоренению наихудших форм детского труда в
аграрном секторе – это первый опыт по этой
проблеме Таджикистана по ликвидации опасных
форм детского труда. У нас еще много трудностей, особенно в плане осведомленности работодателей, но мы движемся в правильном направлении».
Азизбек Шарипов, председатель Союза
работодателей

Офис МОТ-ИПЕК в Таджикистане
Ул. Айни, дом 39, Представительство ООН
734024, г. Душанбе, Таджикистан
web-page: www.ilo.ru
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использовать труд детей
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по пресечению
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детского труда в
сельском хозяйстве.
После
завершения
текущей работы
над Кодексом он
будет направлен
специалистам
МОТ для получения их предложений и комментариев.
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Функции и обязанности Ресурсного центра по
детскому труду при Союзе работодателей Таджикистана, который начал действовать в 2009
г. при технической и финансовой поддержке
МОТ-ИПЕК, пересмотрены и изменены по
согласованию с 15 руководителями ассоциаций декханских хозяйств Таджикистана и центральной организацией Союза работодателей.
Заключительный документ был утвержден
НРГИДТ и Союзом работодателей. Центр будет
заниматься сбором и распространением информации об опасных формах детского труда в
сельском хозяйстве страны, просветительской
деятельностью, а также организацией учебных
семинаров и конференций для членов Союза
работодателей.

Мухайё Хосабекова
Координатор проекта в Таджикистане
Тел.: + 992 44 6005596 (134)
Эл. почта: khosabekova@ilo.org

Разработка национальной политики (НП) и национального плана действий (НПД), способствующих
поэтапному искоренению в Таджикистане наихудших форм детского труда (НФДТ), отражает важность, которая придается правительством страны
этой проблеме, и приверженность выполнению
обязательств перед собственным народом и международным сообществом. МОТ-ИПЕК оказывает
стране техническую и финансовую помощь в разработке первого Национального плана действий
по предотвращению и искоренению наихудших
форм детского труда на 2013-2020 г.г. на основе
широких консультаций с основными заинтересованными сторонами на центральном и местном уровне
посредством Программы действий, реализуемой
Информационно-исследовательским центром «Соцсервис» (НПО) в соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании, подписанном с Министерством
труда и социальной защиты, Национальной рабочей
группой по искоренению детского труда (НРГИДТ)
и Комиссией по правам ребенка.
Процессом разработки руководит Трехсторонняя
рабочая группа (ТРГ), состоящая из представителей
основных государственных органов, социальных
партнеров, НПО и международных организаций,
деятельность которой координирует НРГИДТ.
На основе анализа и широких консультаций подготовлен информационный документ о проблеме
детского труда в Таджикистане в целях содействия
процессу разработки НПД, включающего в себя
приоритетные меры по предотвращению и искоренению детского труда на 2013-2020 г.г. Состоялись

четыре консультационных заседания с основными
заинтересованными сторонами на центральном
и местном уровне для обсуждения первой очереди проектов НП и НПД. В настоящее время ТРГ
готовит вторую очередь проектов на основе предложений, собранных на консультационных заседаниях
и полученных от МОТ-ИПЕК.
В помощь процессу разработки и реализации
Национального плана действий на ознакомительном семинаре по детскому труду, состоявшемся в августе 2011 г. по согласованию с МОТИПЕК (Таджикистан) и Министерством труда и
социальной защиты, было проведено обучение 35
членов Национальной рабочей группы и Комиссии
по правам ребенка, в том числе базовым понятиям
Мониторинга детского труда.

Пересмотр функций и обязанностей

Национальной рабочей группы
по искоренению детского труда
В целях более эффективной координаций усилий
на национальном уровне по решению проблемы
детского труда, включая разработку и пилотную
реализацию системы мониторинга детского труда
(СМДТ), были пересмотрены функции и обязан-

ности Национальной рабочей группы по искоренению детского труда (НРГИДТ), созданной в
2007 г. указом Премьер-министра Таджикистана.
Этот процесс прошел на основе консультаций с
Министерством труда и социальной защиты, МОТ-
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жизни. Это осуществляется на основе согласованного многопредметного и многоотраслевого
подхода посредством системы национального/
местного уровня с участием основных организаций, работающих в партнерстве друг с другом
в целях предотвращения и искоренения детского
труда.

ИПЕК, членами НРГИДТ и основными участниками пилотной реализации СМДТ на местном
уровне. Было решено изменить название группы
на Координационный совет по искоренению наихудших форм детского труда в связи с тем, что она
занимается координацией мероприятий по искоренению наихудших форм детского труда на национальном уровне в соответствии с положениями
Конвенций МОТ №№ 138 и 182.
«Было бы целесообразно переименовать рабочую группу в Координационный совет по искоренению наихудших форм детского труда
и сделать его постоянно действующим органом. Необходимо также расширить его состав
и привлечь все заинтересованные министерства и ведомства, ведь искоренение детского
труда требует комплексного подхода».
Тимyр Табаров, заместитель министра труда
и социальной защиты населения РТ

Разработано Техническое задание по регулированию состав группы, которая теперь включает в
себя 35 членов, представляющих основные министерства, социальных партнеров и НПО, занимающихся защитой детей, в том числе искоренением
детского труда. МОТ-ИПЕК выполняет консультационные функции. Для изменения состава группы
в зависимости от потребностей программы установлен механизм ротации членов. В число обязанностей и функций включены консультирование
в отношении мер, направленных на искоренение
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детского труда в стране, включение мероприятий
ИПЕК в комплекс других государственных мер по
борьбе с детским трудом, выработка рекомендаций
по приоритетным сферам мероприятий ИПЕК,
оказание поддержки, проведение периодического
контроля и оценки мероприятий ИПЕК в стране, и
обеспечение достижения правительством и ответственными государственными органами целей и
задач, поставленных программами МОТ в области
детского труда. В своем окончательном виде Техническое задание и предложенный перечень
членов Координационного совета переданы Премьер-министру на утверждение 20 декабря 2011
г. и должны быть утверждены в феврале 2012 г.
Процесс утверждения находится под тщательным
надзором Комиссии по правам ребенка при Администрации Президента, которая получает соответствующую информацию от Премьер-министра.

Разработана система мониторинга детского труда,
пилотная реализация которой сейчас осуществляется
в четырех микрорайонах г. Душанбе и пяти поселках
Исфарского района Согдийской области
Система мониторинга детского труда (СМДТ)
применяется программой МОТ-ИПЕК во многих
странах как эффективное средство борьбы с детским трудом посредством совместного выявления работающих детей и детей из группы
риска, оценки угроз и рисков, которым они подвергаются, обращения к помощи соответствующих служб или применения целесообразных
альтернатив, проверки прекращения данной
практики в отношении детей и контроля за искоренением причин, приводящих детей к такой
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В настоящее время МОТ-ИПЕК через Национальный центр обучения взрослых (НЦОБ) оказывает Министерству труда и социальной защиты
техническую и финансовую помощь в реализации Программы действий в целях создания
и пилотной реализации Системы мониторинга
детского труда в сельском хозяйстве и городском
неформальном секторе. Проект направлен на
укрепление СМДТ, созданной в 2010 г., и расширение географии ее распространения на микрорайоны г. Душанбе Фирдавси, Шохмансур, Сино
и Сомон, а также поселки Навгилем, Хонабад,
Кулькент, Шахрак и Чилгази в Исфарском районе
Согдийской области.
Посредством Национальной рабочей группы по
искоренению детского труда (НРГИДТ) создана
официальная сеть СМДТ на основе соглашений
между участвующими учреждениями в целях создания и поддержки пилотной реализации СМДТ,
принятия постановлений о пилотной апробации
СМДТ местными органами власти, а также для
подписания окончательных соглашений в каждом
пилотном районе в целях институционального
закрепления СМДТ. В целях надзора и технической помощи в процессе мониторинга и принятия
соответствующих решений в отношении выявленных детей, подвергающихся риску или являющихся жертвами НФДТ, при Департаментах по
правам созданы 2 Комитета по СМДТ с участием
основных заинтересованных сторон из Душанбе

и Исфарского района Согдийской области. Для
проведения мониторинга, включая выявление
и наблюдение за детьми, созданы 4 многопредметные группы (МПГ), состоящие из 18 наблюдателей. На 9 семинарах, проведенных в сентябредекабре 2011 г., 94 члена НРГИДТ и Комитетов по
СМДТ из Душанбе и Исфарского района, члены 4
МПГ, а также учителя прошли обучение по тематике детского труда, СМДТ, неформальному образованию и программе SCREAM (Поддержка прав
ребенка посредством образования, искусства и
средств массовой информации).
Начавшаяся в сентябре пилотная реализация
СМДТ включает в себя регулярных мониторинг
мест работы и школ. Многопредметные группы
выявили 21 ребенка (18 девочек и 3 мальчиков),
подвергающихся НФДТ, и 69 детей, относящихся
к группе риска (36 девочек и 33 мальчиков), определили их нужды, подготовили индивидуальные
планы мер и обеспечили детей/направили на получение пакета услуг обучения на основе школьной
программы, включающий в себя неформального
обучение, профессиональную подготовку, воз«Я работала, потому что семья у меня бедная.
Я продавала лепешки. Мне было стыдно. Когда
я видела своих одноклассников, я пряталась. Но
я вынуждена была работать, потому что мама
болеет, а папы у нас нет. В этом проекте я прохожу курсы профессионального образования и получу государственный диплом по профессии «кулинар». Теперь дома в тепле я буду брать заказы
на кулинарные продукты и в будущем открою
мини-цех. Я больше не буду вынуждена работать
на улице в холоде и в жару, и не буду стесняться своих сверстников, и у меня будет профессия,
чтобы прокормить себя и маму».
Сабрина, 15 лет
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неформальном секторе. Проект направлен на
укрепление СМДТ, созданной в 2010 г., и расширение географии ее распространения на микрорайоны г. Душанбе Фирдавси, Шохмансур, Сино
и Сомон, а также поселки Навгилем, Хонабад,
Кулькент, Шахрак и Чилгази в Исфарском районе
Согдийской области.
Посредством Национальной рабочей группы по
искоренению детского труда (НРГИДТ) создана
официальная сеть СМДТ на основе соглашений
между участвующими учреждениями в целях создания и поддержки пилотной реализации СМДТ,
принятия постановлений о пилотной апробации
СМДТ местными органами власти, а также для
подписания окончательных соглашений в каждом
пилотном районе в целях институционального
закрепления СМДТ. В целях надзора и технической помощи в процессе мониторинга и принятия
соответствующих решений в отношении выявленных детей, подвергающихся риску или являющихся жертвами НФДТ, при Департаментах по
правам созданы 2 Комитета по СМДТ с участием
основных заинтересованных сторон из Душанбе

и Исфарского района Согдийской области. Для
проведения мониторинга, включая выявление
и наблюдение за детьми, созданы 4 многопредметные группы (МПГ), состоящие из 18 наблюдателей. На 9 семинарах, проведенных в сентябредекабре 2011 г., 94 члена НРГИДТ и Комитетов по
СМДТ из Душанбе и Исфарского района, члены 4
МПГ, а также учителя прошли обучение по тематике детского труда, СМДТ, неформальному образованию и программе SCREAM (Поддержка прав
ребенка посредством образования, искусства и
средств массовой информации).
Начавшаяся в сентябре пилотная реализация
СМДТ включает в себя регулярных мониторинг
мест работы и школ. Многопредметные группы
выявили 21 ребенка (18 девочек и 3 мальчиков),
подвергающихся НФДТ, и 69 детей, относящихся
к группе риска (36 девочек и 33 мальчиков), определили их нужды, подготовили индивидуальные
планы мер и обеспечили детей/направили на получение пакета услуг обучения на основе школьной
программы, включающий в себя неформального
обучение, профессиональную подготовку, воз«Я работала, потому что семья у меня бедная.
Я продавала лепешки. Мне было стыдно. Когда
я видела своих одноклассников, я пряталась. Но
я вынуждена была работать, потому что мама
болеет, а папы у нас нет. В этом проекте я прохожу курсы профессионального образования и получу государственный диплом по профессии «кулинар». Теперь дома в тепле я буду брать заказы
на кулинарные продукты и в будущем открою
мини-цех. Я больше не буду вынуждена работать
на улице в холоде и в жару, и не буду стесняться своих сверстников, и у меня будет профессия,
чтобы прокормить себя и маму».
Сабрина, 15 лет
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МОТ-ИПЕК в Таджикистане
вращение/включение в систему формального
образования, предпрофильную подготовку, консультации психолога, внешкольные мероприятия
и просветительские программы, трудоустройство детей, прошедших профессиональную под-

Международная программа по искоренению
детского труда (МОТ-ИПЕК) в Таджикистане
готовку, обеспечение семей ежемесячным питанием при условии посещения детьми занятий в
школе, индивидуальные консультации, встречи
с группами родителей и их направление в социальные органы и службы занятости.

Период: сентябрь - декабрь 2011

В Таджикистане осуществляется разработка первого

Национального плана действий

по искоренению наихудших форм детского труда на 2013-2020 г.г.
Мобилизация Союза работодателей
на борьбу с детским трудом
Для усиления борьбы социальных партнеров за
искоренение детского труда в сельском хозяйстве
МОТ-ИПЕК оказывает Союзу работодателей Таджикистана техническую и финансовую помощь в
разработке Этического кодекса по искоренению
опасных форм детского труда (ОФДТ) в сельском
хозяйстве. В Союз работодателей входят 114 ассоциаций декханских хозяйств с общей численностью членов 6.911 человек. В октябре-ноябре 2011
г. в рамках 5 «круглых столов» с участием 100
руководителей ассоциаций и декханских хозяйств
из Согдийской, Хатлонской и Бадахшанской областей и района Рудаки состоялось обсуждение первого проекта Кодекса в целях сбора предложений
и повышения информированности участников о
проблеме ОФДТ в сельском хозяйстве. Здесь Председатель Союза работодателей Азизбек Шарипов
заявил, что принятие Этического кодекса по искоренению опасных форм детского труда станет
демонстрацией
приверженности
декханских
ассоциаций и их членов делу последовательного
решения проблемы детского труда. Подписываясь
под Этическим кодексом, ассоциации берут на себя
«Кодекс поведения Союза работодателей по искоренению наихудших форм детского труда в
аграрном секторе – это первый опыт по этой
проблеме Таджикистана по ликвидации опасных
форм детского труда. У нас еще много трудностей, особенно в плане осведомленности работодателей, но мы движемся в правильном направлении».
Азизбек Шарипов, председатель Союза
работодателей

Офис МОТ-ИПЕК в Таджикистане
Ул. Айни, дом 39, Представительство ООН
734024, г. Душанбе, Таджикистан
web-page: www.ilo.ru
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Таджикистана

о бя з ат е л ь с т в о
не
использовать труд детей
и принять меры
по пресечению
опасных форм
детского труда в
сельском хозяйстве.
После
завершения
текущей работы
над Кодексом он
будет направлен
специалистам
МОТ для получения их предложений и комментариев.

Фото: МОТ

Функции и обязанности Ресурсного центра по
детскому труду при Союзе работодателей Таджикистана, который начал действовать в 2009
г. при технической и финансовой поддержке
МОТ-ИПЕК, пересмотрены и изменены по
согласованию с 15 руководителями ассоциаций декханских хозяйств Таджикистана и центральной организацией Союза работодателей.
Заключительный документ был утвержден
НРГИДТ и Союзом работодателей. Центр будет
заниматься сбором и распространением информации об опасных формах детского труда в
сельском хозяйстве страны, просветительской
деятельностью, а также организацией учебных
семинаров и конференций для членов Союза
работодателей.

Мухайё Хосабекова
Координатор проекта в Таджикистане
Тел.: + 992 44 6005596 (134)
Эл. почта: khosabekova@ilo.org

Разработка национальной политики (НП) и национального плана действий (НПД), способствующих
поэтапному искоренению в Таджикистане наихудших форм детского труда (НФДТ), отражает важность, которая придается правительством страны
этой проблеме, и приверженность выполнению
обязательств перед собственным народом и международным сообществом. МОТ-ИПЕК оказывает
стране техническую и финансовую помощь в разработке первого Национального плана действий
по предотвращению и искоренению наихудших
форм детского труда на 2013-2020 г.г. на основе
широких консультаций с основными заинтересованными сторонами на центральном и местном уровне
посредством Программы действий, реализуемой
Информационно-исследовательским центром «Соцсервис» (НПО) в соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании, подписанном с Министерством
труда и социальной защиты, Национальной рабочей
группой по искоренению детского труда (НРГИДТ)
и Комиссией по правам ребенка.
Процессом разработки руководит Трехсторонняя
рабочая группа (ТРГ), состоящая из представителей
основных государственных органов, социальных
партнеров, НПО и международных организаций,
деятельность которой координирует НРГИДТ.
На основе анализа и широких консультаций подготовлен информационный документ о проблеме
детского труда в Таджикистане в целях содействия
процессу разработки НПД, включающего в себя
приоритетные меры по предотвращению и искоренению детского труда на 2013-2020 г.г. Состоялись

четыре консультационных заседания с основными
заинтересованными сторонами на центральном
и местном уровне для обсуждения первой очереди проектов НП и НПД. В настоящее время ТРГ
готовит вторую очередь проектов на основе предложений, собранных на консультационных заседаниях
и полученных от МОТ-ИПЕК.
В помощь процессу разработки и реализации
Национального плана действий на ознакомительном семинаре по детскому труду, состоявшемся в августе 2011 г. по согласованию с МОТИПЕК (Таджикистан) и Министерством труда и
социальной защиты, было проведено обучение 35
членов Национальной рабочей группы и Комиссии
по правам ребенка, в том числе базовым понятиям
Мониторинга детского труда.

Пересмотр функций и обязанностей

Национальной рабочей группы
по искоренению детского труда
В целях более эффективной координаций усилий
на национальном уровне по решению проблемы
детского труда, включая разработку и пилотную
реализацию системы мониторинга детского труда
(СМДТ), были пересмотрены функции и обязан-

ности Национальной рабочей группы по искоренению детского труда (НРГИДТ), созданной в
2007 г. указом Премьер-министра Таджикистана.
Этот процесс прошел на основе консультаций с
Министерством труда и социальной защиты, МОТ-
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