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Кыргызстан является одной из стран Центральной 
Азии, серьезно пострадавших от наихудших форм 
детского труда. Дети работают практически во 
всех отраслях промышленности, в предоставлении 
различных услуг (мойка автомашин, чистка обуви, 
перенос грузов на рынках и т.д), а также на плантациях 
различных сельскохозяйственных культур, в том числе 
хлопка, риса и табака. Распространенность наихудших 
форм детского труда в стране имеет катастрофические 
последствия для безопасности, образования, 
здравоохранения и благополучия детей в целом.

Согласно данным первого Национального 
Обследования Детского Труда в Кыргызстане, 
проведенного Национальным статистическим 
комитетом в 2007 году при технической и финансовой 
помощи Международной Организации Труда (МОТ), 
из 672 000 занятых детей 592 000 заняты на работах, 
которые неприемлемы для их возраста и развития. 
Иными словами число работающих детей в общем 
числе занятых составило 88,1 процента и 40,3 процента 
от общего числа детей в возрасте 5-17 лет. Из числа 
работающих детей – 57,9% мальчики. Подавляющее 
большинство работающих детей работают в 

качестве неоплачиваемых семейных работников 
(95%). В основном они вовлечены в домашнее 
производство  (76,4%),  которое включает в себя 
сельскохозяйственные работы. В большинстве случаев 
дети работают вместе с другими членам домохозяйства 
для обеспечения домашнего хозяйства. Анализ 
условий работы детей выявил, что 21,3% работающих 
детей подвергаются воздействию различных 
опасностей на рабочих местах. Большинство из них 
(74,6%) подвергаются воздействию пыли/дыма, 35,7% 
экстремальному теплу или холоду и 15% вредным 
воздействиям газа или огня. В ходе исследования 
выявилось, что дети также работают с опасными 
инструментами, переносят тяжелые грузы, работают 
с механическим или другим тяжелым оборудованием 
и т.д. Первоначальное исследование, проведенное 
МОТ в 2001 году и экспресс оценка «Детский труд 
в сельском хозяйстве и торговле в Кыргызстане» 
(2006 год) выявили, что дети меньше вовлечены  в 
торговлю, предоставление различных услуг, работу 
по дому, неформальный сектор горнодобывающей 
промышленности и строительство, чем в сельское 
хозяйство. Дети часто используются для перевозки 
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грузов, загрузки и выгрузки товара и багажа, продажи 
мелких предметов, сбора бутылок и пустых коробок. 

Кроме того, дети также вовлечены в выполнение 
домашних обязанностей, которые, фактически, 
являются прислугой. Дети, работающие на дому, 
занимаются уборкой домов, стиркой белья, 
приготовлением еды и накрыванием столов, 
заготовкой дров и работой в саду. Отличительной 
особенностью детей, работающих на дому, является 
совмещение взаимоотношений работодателя и 
работника родственными отношениями. Родители 
часто предлагают взять на попечение своих детей 
родственникам, проживающим в городских районах, 
с тем, чтобы защитить их от тяжелых условий жизни 
в сельских районах.  Труд этих детей, как правило, не 
оплачивается, но как прислуге им предоставляются 
питание, одежда и деньги для школы. Дети также 
работают в мастерских, пекарнях, кафе и ресторанах.

Расширение равного доступа и  возможности 
получения образования являются ключевыми шагами 
в решении проблемы детского труда. В соответствии 
с Глобальным Пактом1 МОТ о Рабочих Местах , 
особое внимание следует уделять обеспечению 

1  МОТ: Восстановление после кризиса: Глобальный Пакт о Рабочих Местах,  
Женева, 2009 

базового образования для всех детей в рамках 
соответствующего реагирования на кризис. Несмотря 
на весьма впечатляющие  количественные показатели 
развития системы образования в стране, качественные 
показатели показывают совершенно другую картину. 
По данным исследования о школьной непосещаемости, 
проведенной ЮНИСЕФ в 2007 году2. число детей, не 
охваченных начальной и средней школой, составляет 
около 38,2 тысяч. Основными причинами школьной 
непосещаемости являются семейные проблемы (64%) 
что включает отсутствие денег на покупку одежды и 
школьных принадлежностей (22,5%), участие детей на 
работах в сельском хозяйстве (20,5%) и другие виды 
детского труда (19%).

Это,  главным образом, вызвано увеличением 
расходов семьи на образование своих детей. Семьи 
не могут покрыть расходы, связанные с получением 
среднего образования и еще меньше для получения 
высшего образования (учебники и письменные 
принадлежности, услуги Интернет, книги, одежда, 
обувь, питание и т.д.). Ввиду отсутствия необходимого 
дохода, семьи вынуждены направить усилия на 
жизнеобеспечение семьи, уделяя при этом меньше 
внимания образованию своих детей. Кроме того, 

2  ЮНИСЕФ, Министерство Образования Кыргызской Республики: Дети вне школы 
в Кыргызской Республике, Бишкек, 2008 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уголовный Кодекс: 
 � предусматривает санкции для лиц, 

совершающих различные виды правонарушений 
в отношении детей, включая торговлю 
людьми, вовлечение детей в незаконную 
деятельность, порнографию, проституцию

2007

Кодекс о детях: 
 � включает статью о запрещении 

наихудших форм детского труда

2006

Трудовой Кодекс: 
 � устанавливает минимальный возраст 

приема на работу - 16 лет

 � Глава 23 запрещает вовлечение и использование 
труда детей младше 18 лет на работах, 
которые могут, поставить под угрозу их 
здоровье, безопасность или нравственность

2004

Закон об охране труда:
 � содержит статью, запрещающую участие женщин 

и детей в возрасте до 18 лет на тяжелых работах и 
работах с вредными и опасными условиями труда

2003

Закон об основах государственной 
молодежной политики :

 � регламентирует легальную занятость 
молодых людей (в возрасте 14-35 лет)

2000

В результате деятельности МОТ-ИПЕК в Кыргызстане, 
вопросы детского труда были включены в 
законодательство, политику, национальные программы, 
и отражены в следующих документах:
Конституция КР: 
включает положение о запрете на использование детского 
труда (Статья 20)

2010

Стратегия Развития Страны: 2008

Государственная программа действий социальных 
партнеров по искоренению наихудших форм труда 
несовершеннолетних на 2008-2011 г.г. нацелена на 
установление взаимодействия социальных партнеров 
для искоренения наихудших форм детского труда путем: 

 � предотвращения вовлечения детей в 
наихудшие формы детского труда

 � принятия мер, направленных на сокращение 
числа работающих детей в опасных условиях

 � снижения уровня распространенности 
детского труда в целом

 � предоставления прямых услуг работающим 
детям, направленных на освобождение 
их от наихудших форм детского труда, 
реабилитацию и социальную интеграцию.

Реализация Государственный Программы 
реализуется в рамках Глобального Плана действий 
для достижения цели искоренения наихудших форм 
детского труда к 2016 г., принятой на Глобальной 
Конференции по Детскому Труду, Гаага 2010.

2008

Национальная Политика Занятости:
 � содержит статью о борьбе с детским трудом 

2006
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большинство семей не видят необходимости в 
получении высшего образования из-за ограничений, 
связанных с высокой стоимостью.

В то же время, общеобразовательные школы не 
располагают возможностями предоставлять детям 
качественные внеклассные мероприятия, обеспечить 
контроль и повышение осведомленности о 
социальных проблемах и рисках. В результате, не имея 
надлежащего образования, дети пополняют ряды 
безработных или начинают вовлекаться в детский труд 
для обеспечения жизнедеятельности семьи наряду с 
родителями.

РАТИФИКАЦИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ 
И ИНСТРУМЕНТОВ 

Правительство Кыргызстана взяло на себя 
обязательство принимать все необходимые меры для 
решения проблемы детского труда на национальном 
уровне, включая законодательные и политические 
меры, посредством ратификации Конвенций МОТ 
о детском труде и ряда международных договоров. 
Ниже представлены соответствующие конвенции 
и международные документы, ратифицированные 
Кыргызстаном:

Международные инструменты Дата 
ратификации

Конвенция МОТ № 138 о 
Минимальном возрасте 
приема на работу 

31 марта 1992

Конвенция МОТ № 182 «О 
запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда»

10 мая 2004

Конвенция ООН о правах 
ребенка (1989)

6 ноября 1994

Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной 
преступности, Нью-Йорк, 15 ноября 
2000, Палермский Протокол

2 октября 2003

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ

Государственные учреждения, которые занимаются 
вопросами защиты прав детей, включая детский труд:

Министерство Труда, Занятости и Миграции: 
 � Государственная инспекция труда

 � Молодежная биржа труда

 � Агентство по профессионально-техническому образованию

Министерство Социальной Защиты:
 � Департамент по защите детей 

 � Информационно-ресурсный центр по вопросам 
наихудших форм детского труда

Министерство Внутренних Дел: 
 � Инспекция по делам несовершеннолетних

Министерство Образования и Науки
Министерство  Здравоохранения 
Министерство по Делам Молодежи

Национальное Агентство по  Делам 
Местного Самоуправления 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

Международная Программа МОТ по  Искоренению 
Детского Труда (ИПЕК) осуществляет свою деятельность 
в Кыргызстане с 2005 года. МОТ-ИПЕК предоставляет 
техническую и финансовую помощь для борьбы 
с наихудшими формами детского труда и с целью 
реализации Конвенции МОТ №138 О минимальном 
возрасте приема на работу (1973 г.) и Конвенции МОТ 
№ 182 О наихудших формах детского труда (1999 г). 
Деятельность МОТ-ИПЕК в Кыргызстане финансировалась 
Правительством Германии и Министерством Труда США 
в рамках общей Программы Действий Против Детского 
Труда в Центрально-Азиатском регионе (ПРОАКТ ЦА) 
которая включает также Казахстан и Таджикистан.3

Семинар СПИФ, ноябрь 2005 г.

В целях обеспечения последовательного подхода и 
вовлечения национальных заинтересованных сторон, 
деятельность на национальном уровне была определена 
в 2005 году в ходе одной из встреч, основанной на 
Методологии Стратегического Планирования (СПИФ). 

С декабря 2005 года МОТ-ИПЕК в Кыргызстане, 
основываясь на оценке потребностей, определила 

3 Программа МОТ-ИПЕК временно приостановила свою деятельность в Узбекистане с 
августа 2008 по причине международного бойкота по отношению к хлопку узбекского 
производства и  позиции Узбекистана относительно использования детского труда в 
хлопководстве..
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следующие основные стратегические компоненты своей 
деятельности:

 � Создание информационной базы по наихудшим 
формам детского труда

 � Повышение информированности и распространение 
информации о детском труде.

 � Укрепление потенциала специалистов и 
национальных учреждений по наихудшим формам 
детского труда на всех уровнях

 � Деятельность по совершенствованию 
законодательства, политики и институциональных 
рамок в соответствии с международными 
обязательствами в области детского труда.

 � Поддержка целевых действий, направленных на 
предотвращение эксплуатации детей

 � Освобождение от эксплуатации и реабилитация 
детей.

 � Содействие занятости молодежи и взрослых.

СОЗДАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ  

Проектные мероприятия МОТ-ИПЕК в Кыргызстане 
основывались на следующих исследованиях:

Детский труд в сельском хозяйстве и торговле 
в КР», экспресс оценка,  Исследовательская 
и консалтинговая компания “СИАР-Бишкек” 

2006

Физический труд и состояние здоровья 
детей (медицинское обследование детей, 
работающих на базарах), Кыргызская 
Государственная Медицинская Академия, 
Кафедра Госпитальной Педиатрии

2006

Гигиеническая оценка физического развития 
и состояния здоровья детей, работающих 
на свалках промышленных отходов 
Кыргызского химико-металлургического 
завода НПО “Позитив хелп”

2006

Использование детского труда в 
туристической отрасли на Иссык-Куле, 
ОО “Межкультурное образование”  

2006

Изучение семей иммигрантов,  
НПО “Интершериктеш”

2006

Гигиеническая оценка условий труда и 
состояния здоровья детей, работающих 
в хлопководческой, табаководческой 
и рисоводческой отраслях сельского 
хозяйства в КР, Министерство 
Здравоохранения и НПО ”Позитив хелп” 

2007

Наихудшие формы детского труда: 
«Оценка использования труда детей в 
преступлениях, связанных с наркотиками 
в КР», НПО  ”Позитив хелп”

2007

Анализ рынка труда и занятости 
молодежи в КР, Галина Воронина, Дауд 
Адильбеков, Консультанты МОТ-ИПЕК

2007

Обзор национального законодательства 
и механизмов правоприменения 
относительно наихудших форм детского 
труда на соответствие Конвенциям 
МОТ 138 и 182 в КР, Центр “Право”

2008

Работающие дети в Кыргызстане: Результаты 
обследования детского труда, Национальный 
Статистический Комитет Кыргызской Республики 

2007-
2008

“Гигиеническая оценка условий труда детей, 
работающий на Ошском базаре”, Кыргызская 
Государственная Медицинская Академия

2009

Обзор реализации Государственной 
Программы Действий Социальных Партнеров 
по Искоренению Наихудших Форм Труда 
Несовершеннолетних в КР на 2008-2011 г.г., 
Зауре Сыдыкова, Консультант МОТ-ИПЕК

2010

ПОВЫШЕНИЕ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

МОТ-ИПЕК Кыргызстан проводит систематические 
и широкомасштабные информационные кампании о 
детском труде на национальном и местном уровнях. 
Усилия направлены на повышение осведомленности 
государственных служащих и учреждений, социальных 
партнеров, родителей, детей и населения в целом. Проект 
поддерживает производство и бесплатное размещение  
радио и телевизионных программ, документальных 
фильмов о детском труде, распространение брошюр, 
листовок, плакатов и т.д. МОТ-ИПЕК поддержал 
производство трех документальных фильмов о детском 
труде. 

Всемирный День Борьбы с Детским Трудом  – 12 июня 

На национальном уровне Всемирный День Борьбы с 
Детским Трудом предоставляет возможность получить 
дополнительную поддержку со стороны правительства,  
социальных партнеров МОТ, гражданского общества и 
других сторон, таких, как школы, молодежные группы 
и средства массовой информации в кампании против 
детского труда. Идея использовать Всемирный День 
в повышении осведомленности о проблеме детского 
труда и предпринимаемых мерах впервые зародилась в 
2005 г. после консультаций МОТ-ИПЕК и Министерством 
Труда и Социального Развития Кыргызской Республики. 
С 2006 г. МОТ-ИПЕК совместно с партнерами использует 
эту возможность для повышения информированности 
населения  о детском труде путем реализации различных 
творческих инициатив, ориентированных на детей 
и представителей государственных учреждений и 
организаций.
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В 2006 году Всемирный день был посвящен 
освещению второго Глобального Доклада МОТ о 
Детском Труде “Прекращение детского труда: цель 
близка”. 12 июня был организован 3-х часовой концерт 
«Звезды Кыргызстана против детского труда» на главной 
площади Бишкека «Ала-Тоо» с участием представителей 
Правительства и 13 местных популярных артистов и 
групп. С приветственной речью на концерте выступили 
представители Секретариата Национального Совета 
по Вопросам Женщин, Семьи и Гендерному Развитию 
Администрации Президента КР, Министерства 
Труда и Социального Развития, Мэрии г. Бишкек и 
Государственной Инспекции по Труду.

Мероприятия по Всемирному Дню Борьбы с Детским Трудом.

По случаю проведения Всемирного Дня в 2007 году, 
в течение 10 дней со 2-12 июня, маркированный автобус 
с лозунгом «Урожай будущего: сельское хозяйство без 
детского труда» посетил 9 районов в Таласской, Чуйской, 
Ошской, Джалалабатской областях, где выращиваются 
хлопок, табак, рис и другие культуры. В каждом 
населенном пункте специально подготовленная команда 
из профессиональных актеров провела информационную 
акцию и предоставила информацию об опасностях и 
рисках детского труда. Кроме того, на центральных 
улицах и в оживленных местах (супермаркеты, зоны 
отдыха, бульвары) в г. Бишкек, Ош, Джалалабат и Талас 
были расставлены макеты фигурок (31), изображающих 
детей во время сбора хлопка, нанизывания табачных 
листьев, занимающихся погрузкой грузов, продажей 
товаров и чисткой обуви с надписью «СКОРО 12 ИЮНЯ». 
Фигуры детей были выставлены с 27 мая – 15 июня. 12 
июня на макетах появилась дополнительная надпись 
12 Июня – Всемирный День Борьбы с Детским 

Трудом. Информационная кампания была отражена в 
средствах массовой информации в рамках  коротких 
видео и радиороликов (20-30 секунд) о детском труде.

Встреча с Министром Труда.

Всемирный День в 2008 “Образование: решение 
проблем детского труда” был отмечен организацией 
дня открытых дверей для работающих детей в 
профессионально-технических учебных заведениях в г. 
Бишкек и проведением пресс-конференции с участием 
основных заинтересованных сторон.

11-12 июня 2009 года работающие дети и их родители 
посетили органы центральной и местной власти а г. 
Бишкек и в г.Ош, с тем, чтобы напомнить им о важности 
образования и необходимости принятия мер по борьбе 
с детским трудом. Дети посетили Министерство Труда и 
Социального Развития, Министерство Образования и 
Науки, Государственное Агентство по Профессионально-
Техническому Образованию, Государственное Агентство 
по Физической Культуре и Спорту, Делам Молодежи и 
Защите Детей, Мэрию г. Бишкек, и т.д.

УСИЛИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА

С целью эффективного упразднения детского 
труда в Кыргызстане и обеспечения устойчивости 
предпринимаемых усилий, МОТ-ИПЕК способствовал 
укреплению технических навыков и потенциала 
следующих учреждений и специалистов:

 � 160 сотрудников Отделов Поддержки Семьи и 
Детей прошли обучение и получили информацию о 
проблеме детского труда.

 � 160 учителей общеобразовательных школ 
прошли обучение и получили информацию о мерах 
борьбы с детским трудом через образование.
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Тренинг для учителей и специалистов в сфере образования

Ош, Кыргызстан, 2009.

 � 80 специалистов (социальные работники, 
специалисты Отделов социальной защиты, 
представители местных администраций и НПО) 
были обучены методам ведения социальной работы 
с работающими детьми и их семьями.

 � 62 инспектора труда прошли обучение по 
детскому трудовому законодательству, выявлению 
работающих детей, определению рисков и 
перенаправлению детей в соответствующие службы.

 � 22 представителя отраслевых министерств прошли 
обучение по процедуре и формам отчетности по 
Конвенциям МОТ № 138 и 182.  

 � 16 региональных журналистов получили навыки 
по надлежащему освещению вопросов детского 
труда в средствах массовой информации. 

 � 16 представителей Молодежной Биржи 
Труда прошли  подготовку по предоставлению 

профориентации и консультаций работающим детям 
по развитию жизненных навыков.

 � Директор Инспекции Труда Кыргызстана 
принимал участие в субрегиональном семинаре 
по политике инспекций труда и вопросам детского 
труда в Стамбуле, Турция (ноябрь 2006).

 � 34 представителя Молодежной Биржи Труда 
прошли подготовку по предоставлению жизненных 
навыков и профессиональной ориентации 
работающих детей.

 � 55 представителей муниципалитетов, 
Отделов Поддержки Семьи и Детей, местных 
органов власти, работодателей, профсоюзов, 
территориальных объединений, НПО и средств 
массовой информации в городах Ош и Кара-
Суу, прошли обучение и получили информацию  
о наихудших формах детского труда и мерах по 
профилактике наихудших форм детского труда.

 � 35 учителей и специалистов в сфере образования  
в городах Ош и Кара-Суу прошли обучение и 
получили информацию о роли образования в борьбе 
с детским трудом.

 � 15 социальных работников и представителей 
Отделов Поддержки Семьи и Детей в городах 
Ош и Кара-Суу были обучены методам ведения 
социальной работы с работающими детьми и их 
семьями.

 � 9 представителей партнерских организаций 
приняли участие в тренинге «Искоренение 
наихудших форм детского труда: планирование 
национальных действий» в Международном Тренинг 
Центре МОТ, Турин, Италия, 2010.

ПУБЛИКАЦИИ МОТ-ИПЕК

 � Физический труд и состояние здоровья детей, 
Пособие для родителей и детей, Министерство 
Здравоохранения, Кыргызская Государственная 
Медицинская Академия, Национальный Центр 
Педиатрии и Детской Хирургии, НПО “Позитив хелп”, 
2006

 � Анализ рынка труда и занятости молодежи, 2007

 � О некоторых наихудших формах детского труда в 
Кыргызстане на примере оценки условий труда на 
свалках промышленных отходов АО «Кыргызский 
химико-металлургический завод», Министерство 
Здравоохранения, НПО  ”Позитив хелп”, 2007

 � Отчет «Гигиеническая оценка физического 
развития и состояния здоровья детей, работающих 
на свалках промышленных отходов Кыргызского 
химико-металлургического завода», Министерство 
Здравоохранения, НПО “Позитив хелп, 2007

 � «Гигиеническая оценка условий труда и состояния 
здоровья детей, работающих в хлопководческой, 
табаководческой и рисоводческой отраслях сельского 

хозяйства в КР»,  Министерство Здравоохранения и 
НПО ”Позитив хелп” 2007

 � Обзор национального законодательства и механизмов 
правоприменения относительно наихудших форм 
детского труда на соответствие Конвенциям МОТ 
182 и 138 в Кыргызстане, 2008

 � Наихудшие формы детского труда: «Оценка 
использования труда детей в преступлениях, 
связанных с наркотиками в КР», НПО  ”Позитив хелп”, 
2007

 � Работающие дети в Кыргызстане: Результаты 
обследования детского труда, Национальный 
Статистический Комитет Кыргызской Республики, 
2007-2008

 � Руководство для социальных работников по детскому 
труду, Ассоциация Социальных Работников, 2009

International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)14



 � Представители Министерства Образования и 
Министерства Труда, Занятости и Миграции 
приняли участие в семинаре по обмену опытом в 
проведении и организации Системы Мониторинга 
Детского Труда. Семинар был организован МОТ-ИПЕК 
Украина в Киеве (Сентябрь 2010).

Обеспечение  школьными принадлежностями  работающих детей,

Ошская область, Кыргызстан, 2009.

УСИЛИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ В БОРЬБЕ 
С ДЕТСКИМ ТРУДОМ 

 � В сотрудничестве с МОТ/ACTRAV (Бюро по 
деятельности трудящихся) 40 представителей 
отраслевых профсоюзов прошли обучение 
для осуществления более активных мер в 
борьбе с детским трудом на местном уровне, что 
способствовало разработке совместной политики 
профсоюзов по вопросам детского труда (июнь 2009). 

 � Представители Национальной Конфедерации 
Работодателей приняли участие в межрегиональной 
конференции по вопросам детского труда в Стамбуле, 
Турция (сентябрь 2007). 

 � Представители Министерства труда, организаций 
работодателей и трудящихся приняли участие в 
ознакомительной поездке в Ленинградскую область 
для изучения  опыта и наилучшей практики в области 
борьбы с наихудшими формами детского труда в 
Ленинградской области России (ноябрь - декабрь 
2006). 

 � Представители Федерации профсоюзов приняли 
участие в тренинге для тренеров по вопросам 
детского труда (июнь 2006). 

 � 30 работодателей прошли подготовку и получили 
информацию о роли работодателей в борьбе с 
наихудшими формами детского труда. 

 � При поддержке МОТ-ИПЕК Государственная 
Региональная Администрация Иссык-Кульской 
области, региональный Совет Профсоюзов и 
региональное объединение работодателей 
подписали трехсторонний меморандум о 

сотрудничестве, в том числе в решении проблемы 
детского труда. 

 � МОТ-ИПЕК предоставил техническую поддержку 
Национальной Конфедерации Работодателей в 
продвижении социального диалога и мобилизации 
социальных партнеров для решения проблемы 
детского труда путем укрепления потенциала 
трехсторонних комиссий и включения вопросов 
детского труда в местные планы развития. В результате 
реализованного проекта, 154 представителя 
районных / сельских администраций, 
профсоюзов и работодателей в Джалалабатской 
области (8 районов и 6 городов) укрепили свой 
потенциал и повысили осведомленность о детском 
труде и трехстороннем сотрудничестве. Партнеры 
подписали региональное трехстороннее 
соглашение на 2009-2011 годы и 14 двусторонних 
соглашений между местными органами власти и 
работодателями, которые включают положения, 
касающиеся детского труда.

 � Региональные представители Национальной 
Конфедерации Работодателей приняли участие 
в круглом столе, организованном МОТ ACT/EMP  
(Бюро по деятельности работадателей) и МОТ-ИПЕК 
Азербайджан в г. Бишкек в рамках Межрегионального 
семинара по обмену опытом и реализации действий 
по борьбе с детским трудом.

ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ 
РАБОТАЮЩИМ ДЕТЯМ 
И ИХ СЕМЬЯМ 

В результате прямой помощи, оказанной  МОТ-ИПЕК  в 
период с 2006-2010 г.г., 2,478 детей и 241 семей получили 
прямые услуги (медицинские и юридический услуги, 
питание, школьные принадлежности, профессиональную 
подготовку и т.д.) и 425 детей были извлечены 
или предотвращены от вовлечения в наихудшие 
формы детского труда посредством предоставления 
образования и профессиональной подготовки.

Официальное открытие Социального Центра «Келечек» в г.Кара-Суу, 2009
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Министерства и государственные учреждения 

 � Министерство Труда, Занятости и Миграции 

 � Министерство Социальной Защиты

 � Министерство Образования и Науки 

 � Министерство Здравоохранения 

 � Министерство по Делам Молодежи

 � Министерство Внутренних Дел 

 � Национальное Агентство по Делам 
Местного Самоуправления  

Социальные партнеры  

 � Национальная Конфедерация Работодателей 

 � Федерация Профсоюзов Кыргызстана 

 � Профсоюз Работников Агро- 
промышленного Комплекса  

 � Союз Предпринимателей Промышленности 
«Гильдия Директоров»

Медиа партнеры 

 � Информационный и креативный центр “DDD” 

 � Креативная студия “MoBiUs”

НПО

 � Спасите Детей, Великобритания 

 � Международное НПО  “EveryChild”

 �  “Позитив хелп”

 � “Центр зашиты детей”

 � Общественный Фонд “Право”

 � “Бишкекский Деловой Клуб”

 � “Центр Развития и Поддержки Начального 
Профессионального Образования» 

 � Союз ремесленников Кыргызской Республики

 � Общественное объединение 
“Межкультурное образование»

 � Ассоциация Беженцев, Мигрантов и 
Этнических Кыргызов «Интершериктеш» 

 � Ассоциация НПО

Международные организации 

 � ЮНИСЕФ

 � ПРООН
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Международная Программа МОТ по  
Искоренению Детского Труда (ИПЕК)

ILO - 4 route des Morillons CH-1211 Geneva 22 - Switzerland
www.ilo.org/ipec - e-mail: ipec@ilo.org

Контактная информация МОТ-ИПЕК в Кыргызстане 
ул. Логвиненко, 19, офис 3
720001, Бишкек, Кыргызская Республика
телефон: +996 312 69 03 53
факс: + 996 312 62 16 59
e-mail:  kurbanova@ilo.org

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ МОТ-ИПЕК

Международная Программа МОТ по искоренению детского труда выражает благодарность трехсторонним 
партнерам и НПО за их вклад в искоренение наихудших форм детского труда в Кыргызской Республике. 
Особую благодарность МОТ-ИПЕК выражает партнерам, принимавшим участие в разработке этого 
фактологического буклета. 




