
Завершается базовое обследование отраслей сель-
ского хозяйства (хлопководства, табаководства и 
овощеводства), которое исследовательское агент-
ство «Сандж» проводит в Алматинской и Южно-
Казахстанской областях при технической и финан-
совой поддержке программы МОТ-ИПЕК. Оно 
объединяет в себе количественные и качественные 
методики, направленные на формирование перечня 
потенциальных бенефициаров перспективных 
проектов, оказание помощи в разработке целесо-
образных показателей для измерения результатов 
потенциальных мероприятий и получение реакции 
детей, родителей, общества и работодателей в 

целях понимания их мнения и отношения (при 
помощи углубленных собеседований, фокусных 
групп, наблюдений). В состав выборки были вклю-
чены 206 работающих детей, 204 родителей рабо-
тающих детей и 20 работодателей. Данные собира-
лись в октябре 2011 г.

Как показали предварительные выводы, дети в 
сельском хозяйстве работают во вредных условиях 
с длительностью рабочего дня до 10-13 часов. В 
Алматинской области отмечено резкое снижение 
использования детского труда в табаководстве в 
связи с мерами по искоренению детского труда, 
принятыми компанией по закупкам табака «Филип 
Моррис Казахстан». Однако в хлопководстве и ово-
щеводстве детский труд по-прежнему является рас-
пространенным явлением. В овощеводстве работают 
преимущественно дети возрастом 15-17 лет (47%). 
В хлопководстве, помимо детей возрастом 15-17 лет 
(40%) используется труд 12-14 летних детей (42%). 
Девочки больше занимаются домашним трудом 
(уборка и приготовление пищи), а мальчики – выра-
щиванием овощей. В хлопководстве гендерное 
неравенство не является значительным.

Дети редко используют защитные средства или 
защищены от неблагоприятных погодных условий, 
химических веществ, опасного оборудования и 
инструмента. Доступ к питьевой воде, туалетам, 
местам для отдыха и принятия пищи и средствам 

Предварительные выводы базового 
обследования по сельскому хозяйству в 
Алматинской и Южно-Казахстанской областях 
подтвердили присутствие запрещенных форм детского 
труда в сельском хозяйстве
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Период: октябрь-декабрь 2011Период: октябрь-декабрь 2011Период: октябрь-декабрь 2011Период: октябрь-декабрь 2011учтены рекомендации специалистов Националь-
ного научно-исследовательского института труда 
и занятости при Министерстве труда и соци-
альной защиты, Казахского научно-исследователь-
ского института труда и программы МОТ-ИПЕК 
(Женева). Уточненный перечень легких видов 
работ направлен членам Национального коорди-
национного совета по детскому труду для закре-

пления в виде нормативных актов, а также на 
утверждение в Министерство труда и социальной 
защиты населения. Указания по выявлению фактов 
детского труда будут рассмотрены Министерством 
труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан после уточнения Перечня видов работ 
с вредными и опасными условиями труда и будут 
прилагаться к нему.

 При технической и финансовой поддержке 
МОТ-ИПЕК проведена модернизация и актуа-
лизация национального сайта по детскому труду 
(www.stopdettrud.kz), который стал действовать 
с октября 2011 г. Обслуживанием, технической 
поддержкой, управлением и регулярной акту-
ализацией сайта занимается Национальный 
информационно-ресурсный центр по проблемам 
детского труда при Министерстве труда и соци-
альной защиты населения. Сайт включает в себя 
информацию о мероприятиях по борьбе с детским 
трудом, международному и национальному зако-
нодательству о детском труде, организованных 
конференциях и семинарах, мероприятиях, про-
ходящих в рамках Всемирного дня борьбы с дет-
ским трудом, фото и видеоматериалы, а также 

сведения об основных заинтересованных сто-
ронах и т.д. Сайт является средством пропаганды 
и источником информации о детском труде в 
Казахстане для основных заинтересованных 
сторон и широкой общественности.

Обновление национального сайта по 
детскому труду: 

www.stopdettrud.kz
“Моя дочь учится в 11 классе. Она неделю соби-
рала хлопок и заработала 20,000 тенге. Купила 
себе полностью одежду на осень и на зиму. Это, 
конечно, помогает семейному бюджету». 

Из интервью при проведении базового 
обследования в Южно-Казахстанской 
области

«Теперь сайт отличается удобной структурой 
и более эффективной системой управления со-
держанием, содержит обновленную информа-
цию с добавлением новых разделов и доступен 
на казахском, русском и английском языке».

Толегенова Бинара, начальник Управле-
ния социального партнерства, Департа-
мент труда и социального партнерства, 
Министерство труда и социальной защиты 
населения РК
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первой помощи ограничен. Дети подвергаются 
воздействию грязи, высокой температуры, пере-
носимых ими грузов, длительного графика работы 
при отсутствии времени для отдыха. На некоторых 
детях были отмечены следы укусов насекомых и 
змей. Дети жаловались на головную боль, уста-
лость, ломоту в спине или ожоги от воздействия 
солнца. При возникновении несчастных случае 
помощь большинству детей оказывали родители 
или работающие рядом взрослые; медицинская 
помощь была ограниченной.

Работающие дети редко посещают школу. 
Начиная с возрастной группы 12-14 лет, 15% 
детей не умели читать и 11% – писать. В хлоп-
ководстве 44% работающих детей нерегулярно 
посещают занятия в период сбора хлопка. Больше 
всего пропускают занятия в период сбора хлопка 
дети из возрастной группы 15-17 лет (57%). У 

детей нет времени на выполнение домашних 
заданий, при этом 70% детей, работающих в 
хлопководстве, делают уроки по ночам. Многие 
дети вынуждены также заниматься работой по 
дому, что они делают до того, как приступят к 
выполнению уроков. 

Заключительный отчет, который должен быть 
подготовлен до конца февраля 2012г., планиру-
ется использовать при разработке региональных 
и национальных мероприятий и программ по 
борьбе с наихудшими формами детского труда 
(НФДТ).

работающих в партнерстве друг с другом в целях 
предотвращения и искоренения детского труда.

Общественным фондом «Азиатско-американское 
партнерство» при технической и финансовой под-
держке МОТ-ИПЕК разработано «Руководство 
по организации и проведению мониторинга дет-
ского труда в Казахстане», которое включает в 
себя подробное описание процесса мониторинга 
детского труда. Это Руководство опирается на 
рекомендации МОТ-ИПЕК по разработке системы 
мониторинга детского труда, адаптированные к 
национальным условиям. Оно определяет этапы 
разработки и пилотной реализации комплексной 
системы мониторинга детского труда (СМДТ) 
иинституциональные структуры, участвующие 
в этом процессе. Оно дополняется комплексным 

инструментарием по мониторингу детского труда, 
который предполагается использовать в целях 
обучения основных заинтересованных сторон 
на национальном и местном уровнях. В рамках 
однодневного национального ознакомительного 
семинара по СМДТ, проведенного в ноябре 2011 
г., прошли подготовку 20 представителей Нацио-
нального координационного совета по детскому 
труду. На семинаре Руководство было утверждено 
Министерством труда и социальной защиты насе-
ления Республики Казахстан.

По рекомендации Комитета экспертов МОТ по 
применению Конвенций и Рекомендаций рабочей 
группой в составе специалистов, представляющих 
основные государственные органы, социальных 
партнеров и 
НПО, были 
р а з р а б о т а н ы 
« П е р е ч е н ь 
легких видов 
работ для детей 
возрастом от 14 
лет и старше» 
и «Инструкции 
по применению 
Списка запре-
щенных работ 
для несовер-
шеннолетних». 
При этом 
были также 

Система мониторинга детского труда (СМДТ) 
применяется программой МОТ-ИПЕК во многих 
странах как эффективное средство борьбы с дет-
ским трудом посредством совместного выявления 
работающихдетей и детей из группы риска, оценки 
угроз и рисков, которым они подвергаются, обра-
щения к помощи соответствующих служб или при-
менения целесообразных альтернатив, проверки 
прекращения данной практики в отношении детей 
и контроля за искоренением причин, приводящих 
детей к такой жизни. Это осуществляется на основе 
согласованного многопредметного и многоотрасле-
вого подхода посредством системы национального/
местного уровня с участием основных организаций, 
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Подготовка Руководства по мониторингу детского 
труда в Казахстане и перечня легких видов работ  
на основе широкого процесса консультаций

“В рамках семинара было предоставлено «Руко-
водство по организации и проведению монито-
ринга детского труда» и проект «Перечня легких 
видов работ», а также состоялось обсуждение 
механизма проведения мониторинга детского 
труда в Казахстане. Необходимо отметить вы-
сокое качество проведения семинара и высокий 
уровень подготовки организаторов. ОО ПЦЖИ 
«Сана Сезiм» планирует использовать «Руковод-
ство по организации и проведению мониторинга 
детского труда» в рамках реализации деятель-
ности по профилактике НФДТ, а также при пи-
лотировании проекта в Мактааральском районе 
Южно-Казахстанской области, в котором выра-
щивается хлопок, при поддержке МОТ-ИПЕК». 

Вера Закутняя, Координатор 
программ, ОО ПЦЖИ «Сана Сезiм»

Фото: МОТ

Фото: МОТ

«У нас в поселке девочки редко на овощном поле 
работают. Между работами мальчиков и дево-
чек есть разница. Например: девочки выполня-
ют легкие работы, как собирание, сортирова-
ние. Мальчики выполняют тажелые работы» 

Обсуждение в фокус группах, базовое 
обследование в Алматинской области

Фото: МОТ
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Завершается базовое обследование отраслей сель-
ского хозяйства (хлопководства, табаководства и 
овощеводства), которое исследовательское агент-
ство «Сандж» проводит в Алматинской и Южно-
Казахстанской областях при технической и финан-
совой поддержке программы МОТ-ИПЕК. Оно 
объединяет в себе количественные и качественные 
методики, направленные на формирование перечня 
потенциальных бенефициаров перспективных 
проектов, оказание помощи в разработке целесо-
образных показателей для измерения результатов 
потенциальных мероприятий и получение реакции 
детей, родителей, общества и работодателей в 

целях понимания их мнения и отношения (при 
помощи углубленных собеседований, фокусных 
групп, наблюдений). В состав выборки были вклю-
чены 206 работающих детей, 204 родителей рабо-
тающих детей и 20 работодателей. Данные собира-
лись в октябре 2011 г.

Как показали предварительные выводы, дети в 
сельском хозяйстве работают во вредных условиях 
с длительностью рабочего дня до 10-13 часов. В 
Алматинской области отмечено резкое снижение 
использования детского труда в табаководстве в 
связи с мерами по искоренению детского труда, 
принятыми компанией по закупкам табака «Филип 
Моррис Казахстан». Однако в хлопководстве и ово-
щеводстве детский труд по-прежнему является рас-
пространенным явлением. В овощеводстве работают 
преимущественно дети возрастом 15-17 лет (47%). 
В хлопководстве, помимо детей возрастом 15-17 лет 
(40%) используется труд 12-14 летних детей (42%). 
Девочки больше занимаются домашним трудом 
(уборка и приготовление пищи), а мальчики – выра-
щиванием овощей. В хлопководстве гендерное 
неравенство не является значительным.

Дети редко используют защитные средства или 
защищены от неблагоприятных погодных условий, 
химических веществ, опасного оборудования и 
инструмента. Доступ к питьевой воде, туалетам, 
местам для отдыха и принятия пищи и средствам 

Предварительные выводы базового 
обследования по сельскому хозяйству в 
Алматинской и Южно-Казахстанской областях 
подтвердили присутствие запрещенных форм детского 
труда в сельском хозяйстве
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учтены рекомендации специалистов Националь-
ного научно-исследовательского института труда 
и занятости при Министерстве труда и соци-
альной защиты, Казахского научно-исследователь-
ского института труда и программы МОТ-ИПЕК 
(Женева). Уточненный перечень легких видов 
работ направлен членам Национального коорди-
национного совета по детскому труду для закре-

пления в виде нормативных актов, а также на 
утверждение в Министерство труда и социальной 
защиты населения. Указания по выявлению фактов 
детского труда будут рассмотрены Министерством 
труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан после уточнения Перечня видов работ 
с вредными и опасными условиями труда и будут 
прилагаться к нему.

 При технической и финансовой поддержке 
МОТ-ИПЕК проведена модернизация и актуа-
лизация национального сайта по детскому труду 
(www.stopdettrud.kz), который стал действовать 
с октября 2011 г. Обслуживанием, технической 
поддержкой, управлением и регулярной акту-
ализацией сайта занимается Национальный 
информационно-ресурсный центр по проблемам 
детского труда при Министерстве труда и соци-
альной защиты населения. Сайт включает в себя 
информацию о мероприятиях по борьбе с детским 
трудом, международному и национальному зако-
нодательству о детском труде, организованных 
конференциях и семинарах, мероприятиях, про-
ходящих в рамках Всемирного дня борьбы с дет-
ским трудом, фото и видеоматериалы, а также 

сведения об основных заинтересованных сто-
ронах и т.д. Сайт является средством пропаганды 
и источником информации о детском труде в 
Казахстане для основных заинтересованных 
сторон и широкой общественности.

Обновление национального сайта по 
детскому труду: 

www.stopdettrud.kz
“Моя дочь учится в 11 классе. Она неделю соби-
рала хлопок и заработала 20,000 тенге. Купила 
себе полностью одежду на осень и на зиму. Это, 
конечно, помогает семейному бюджету». 

Из интервью при проведении базового 
обследования в Южно-Казахстанской 
области

«Теперь сайт отличается удобной структурой 
и более эффективной системой управления со-
держанием, содержит обновленную информа-
цию с добавлением новых разделов и доступен 
на казахском, русском и английском языке».

Толегенова Бинара, начальник Управле-
ния социального партнерства, Департа-
мент труда и социального партнерства, 
Министерство труда и социальной защиты 
населения РК




