
Волонтерский опыт Казахстана  

В начале 90-х годов количество НПО в Казахстане не составляло даже пятидесяти. Сегодня, 
спустя почти 20 лет, их насчитывается несколько тысяч. За годы суверенного развития 
нашей страны неправительственные организации реализовали многие сотни проектов по 
защите прав человека, помощи инвалидам, ветеранам и многодетным семьям, провели 
множество экологических акций по пропаганде здорового образа жизни, вреде наркомании, 
алкоголизма и другие. Президент Алматинской конфедерации неправительственных 
организаций «Әріптес» Лайла АХМЕТОВА рассказывает о работе возглавляемого ею НПО 
«Союз женщин интеллектуального труда» по защите прав детей и борьбе против наихудших 
форм детского труда. 

 

– Общественное объединение «Союз женщин 
интеллектуального труда» было зарегистрировано еще в 
начале 1992 года, а начинали мы волонтерами и не знали, 
что за общественную работу, оказывается, можно 
получать деньги, – замечает она. – Первый свой грант 
выиграли только в 1998 году – 200 долларов из фонда 
«Сорос-Казахстан» на перерегистрацию своего 
объединения. А в 2005-м, участвуя в тендере, впервые 
получили средства от Министерства культуры РК.  

Наше НПО давно занимается проблемами детей. А 
началось все с международной конференции в Астане, 
которую в 2005 году проводил ЮНИСЕФ (Детский фонд 
ООН), где я познакомилась с представителями 
Международной организации труда (МОТ) и его Комиссии 
по наихудшим формам детского труда (ИПЕК). Они как раз 
чуть более полугода назад открыли свою миссию в 
Алматы.  

Я предложила им совместно организовать семинар для 
журналистов на тему «Что такое наихудшие формы детского труда (НФДТ)», ознакомить с 
законодательством в этой области, а уже потом начать работать с другими слоями населения, в 
том числе с детьми. Во время семинара объявили конкурс на лучшую публикацию, и нам удалось 
всколыхнуть общество. Было столько публикаций и телесюжетов, что представителей МОТ ИПЕК 
стали узнавать на улицах, подходить к ним, благодарить! 

Я давно заметила, что когда занимаешься благим делом, то помощь идет отовсюду. Так, при 
содействии президента Республиканского фонда «Бобек» Сары Алпысовны Назарбаевой при 
Министерстве образования и науки был создан Комитет по охране прав детей, а в областных 
акиматах появились департаменты по защите прав детей. Был также образован Координационный 
совет по борьбе с НФДТ при Министерстве труда и социальной защите населения. 

В 2008 году наше НПО впервые на постсоветском пространстве издало книгу «Детский труд в 
Казахстане: информирование общественности», где подведены итоги трехлетней работы МОТ 
ИПЕК в Казахстане. И в том же году по заказу Министерства образования и науки РК мы провели 
социологическое исследование по всем регионам Казахстана и выпустили книгу «Наихудшие 
формы детского труда в РК: оценка ситуации и предпринятых в стране мер» на казахском и 
русском языках.  

Эти издания до сих пор востребованы не только у нас, но и в России, Молдове, Украине, Беларуси, 
Кыргызстане и других странах. С того времени о казахстанском опыте заговорили как о явлении в 
деятельности Международной организации труда, членом которой является Казахстан. 

– Уже несколько лет в нашей стране в июне проходит национальная информационная 
кампания «12 дней борьбы против детского труда». Как возникла эта идея? 



– 12 июня объявлен Международным днем борьбы против детского труда. МОТ ИПЕК предложила 
нашему НПО помочь в проведении этого дня в Казахстане. Но я решила расширить рамки и 
разработала план действий, начиная с первого июня – Международного дня защиты детей, на все 
12 дней кампании против наихудших форм детского труда в Казахстане. И теперь каждый год 12 
июня во всех регионах проходят пресс-конференции, посвященные Международному дню борьбы 
против детского труда, подводятся итоги кампании.  

В нынешнем году «12 дней» мы хотим посвятить теме «Дети в опасных и вредных видах труда». В 
Казахстане таких вопиющих фактов нарушения прав детей не было выявлено, но мы решили 
поднять эту проблему в целях профилактики. А меня, как автора идеи и первого организатора «12 
дней», назначили национальным координатором этого уже поистине народного движения. Я не 
получаю за это никаких денег, а просто делаю свою работу на благо Казахстана.  

– Насколько остро стоит проблема, которой вы занимаетесь? 

– Непосильный детский труд наносит серьезный вред ребенку, оказывает негативное воздействие 
в целом на социально-экономическое развитие страны. Не случайно одними из первых в 
законодательство Казахстана были включены положения по ограничению использования детского 
труда и недопустимости применения его наихудших форм. Ключевую роль сегодня играет 
Государственная инспекция труда, которая контролирует соблюдение этих правовых актов. Кроме 
этого, Казахстан ратифицировал Конвенцию МОТ «О минимальном возрасте для приема 
на работу» и «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда». 

Следует отметить, что в этих вопросах нельзя впадать в крайности и видеть в каждой «маленькой 
хозяйке» нарушение прав детей. Приучение к труду с детских лет является одной из форм 
воспитания ребенка. Причем одним из лучших способов вырабатывания у детей самодисциплины 
и уважительного отношения к работе. И в то же время необходимо знать, что наихудшие формы 
детского труда недопустимы. С большой гордостью могу сказать, что фактов наихудшей 
эксплуатации детей в Казахстане не зарегистрировано. И в этом есть заслуга нашего НПО. 
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