
Информация о  проведении 

 Национальной информационной кампании «12 дней борьбы против эксплуатации 

детского труда» в  Акмолинской области, 

1 – 12 июня 2011 года 

 

В целях организованного проведения  Национальной  информационной кампании «12 

дней борьбы против эксплуатации детского труда» по инициативе департамента по защите 

прав детей Акмолинской области (далее ДЗПД) был разработан единый межведомственный 

план мероприятий,  утверждѐнный заместителем акима  области.  

31 мая в департаменте по защите прав детей Акмолинской области состоялась пресс-

конференция, посвящѐнная началу Национальной информационной кампании «12 дней 

борьбы против эксплуатации детского труда»,  с участием представителей департаментов по 

контролю и социальной защите населения, юстиции,  управления образования Акмолинской 

области, ОО «Феминистская лига». 

Директор департамента по 

защите прав детей Н.В.Замолоцких 

открыла пресс-конференцию 

информацией о целях кампании, 

актуальности поставленной проблемы, 

особенно в период летних каникул, 

когда важно обеспечить занятость 

подростков; о квотировании рабочих 

мест для нуждающихся детей из 

малообеспеченных семей; 

необходимости повышения уровня 

правовой грамотности населения в 

вопросах, касающихся аспектов 

детского труда. Была дана информация о 

мероприятиях, запланированных в 

рамках реализации областного межведомственного плана проведения кампании (тренинги, 

круглые столы, выставка методической литературы по данной проблеме, рейдовые 

мероприятия, работа межведомственной Детской общественной приемной). 

На пресс-конференции были обсуждены сложности выявления фактов эксплуатации 

детского труда, и соответственно наказания виновных. Президент ОО «Феминистская лига» 

Г.Морозова остро обозначила проблему одной из наихудших форм детского труда - 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имеющей место, отметив, что детей толкает 

в криминализированное окружение маргинальная среда, в которой они вынуждены 

проживать (алкоголизм родителей, низкий культурный уровень семей, социальное 

неблагополучие, безразличие окружающих  и т.п.). 

Были обсуждены проблемы 

бытового насилия, повышения роли 

родителей в воспитании детей, 

профилактики семейного 

неблагополучия, выработки в обществе 

активной гражданской позиции. 

Для широкого привлечения 

внимания общественности к проблеме 

наихудших форм детского труда в СМИ  

были опубликованы статьи, на 

областном телевидении показан 

видеоролик «Внимание! Дети на 

опасных работах! Искореним детский 

труд!».  

 



Для более эффективного проведения НИК среди населения области, департаментом   

был разработан раздаточный материал информационного характера в виде  тематических 

буклетов,  которые помогли усилить информационно-пропагандистскую деятельность по 

проблеме детского труда.  

В течение кампании в ДЗПД работал телефон доверия, детская общественная приемная. 

   С целью  определения уровня информированности школьников  проведено 

социологическое исследование, в котором приняли участие   учащихся   средних и старших  

классов 40 школ г.Степногорска, Атбасарского, Есильского, Целиноградского, 

Шортандинского  районов. Всего было опрошено 5905 школьников в возрасте от 12 до 18 

лет, в том числе 2772 мальчиков, 3133 девочек.  

По итогам анкетирования  выяснено: 

44%  опрошенных  знают, что ребѐнок имеет право участвовать в общественно-

полезном труде с 14 лет;  33,3% считают,  что с 16 лет;  около  22%  думают, что с 18 лет.   
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На вопрос требуется ли разрешение родителей для устройства на работу 

несовершеннолетнего,  88,3%  ответили утвердительно; отрицательно ответили  6,2%, «не 

знаю» - 5,6%.   



 
 

О продолжительности  рабочего времени в неделю для работников в возрасте от 14 до 

16 лет знают  81,7% учащихся, 15,4% ответили «36 часов в неделю», 2,9% не знают. 

         

 

          
 

О том, что законодательство устанавливает обязанность для работодателей  заключать 

трудовой договор с несовершеннолетними,  знают 63,5% опрошенных; 22,4% считают, что 

не нужно; 12,2% не знают об этом. 

          



 
 

Из основных международных документов, касающихся прав детей назвали: 

Конвенцию о правах ребѐнка -  74,5%, Декларацию о правах человека 34,6%, 

Конвенцию МОТ о минимальном возрасте приема на работу 5,9 %, Конвенцию МОТ о 

запрещении и немедленных мерах по искоренению НФДТ 2,5%. 

 

 
 

Из нормативных правовых документов, регулирующих права детей на труд 63,9% 

назвали Закон о правах ребѐнка в РК, Трудовой кодекс –  32,9%. 

 



 
 

Из известных им НФДТ респонденты назвали: попрошайничество 14,1%, сексуальную 

эксплуатацию назвали 13,5%, рабство 13,4%, работу в тяжелых условиях или на опасном 

производстве 2,4%, торговлю наркотиками 3,8%. 
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По  вопросу содержания Факультативного протокола к Конвенции, касающегося 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 67,1% ответили, что считают 

проституцию неприемлемым способом заработка, 27,3% сочли возможной, если нет другого 

выхода, 0,9% считают допустимой при хорошей оплате, 0,8% не видят в этом ничего 

плохого. 

 



 

 

по вопросу, изложенном в Факультативном протоколе об участии детей в вооруженных 

конфликтах: 32,3% ответили «допускается», 64,1% знают, что это запрещено. 

1905

3784

в нашей стране привлечение детей к участию в 
вооружённых конфликтах

допускается запрещено

 

На вопрос: «куда ты обратишься в случае необходимости» 34,1% обратятся к 

родителям, 19,5% в школу, 15,1% обратятся в полицию, 10,9% в ДЗПД, 8,7% в кризисный 

центр. 

 



 
 

 

О своих правах узнали: в школе 65,7%, 19,2%от своих родителей, 11,1% от друзей, 7,3% 

из СМИ. 

 

 
 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что школьники в основном 

осведомлены о детском труде: 44% учащихся знают о продолжительности рабочего дня для 

подростков в возрасте от 14 до 16 лет; 88,3% знают, что для устройства на работу 

несовершеннолетний должен получить согласие родителей; 63,5% знают, что с 

несовершеннолетними должен быть заключѐн трудовой договор; 65,7% узнали о своих 

правах в школе. По вопросам, изложенным в факультативных протоколах к Конвенции о 

правах ребѐнка в ходе анкетирования выяснено, что 67,1% респондентов считают вовлечение 

несовершеннолетних в занятие проституцией недопустимым, 64,1% знают, что вовлечение 

детей в участие в вооружѐнных конфликтах запрещено. 



В школах необходимо продолжать работу по просвещению учащихся в вопросах, 

касающихся прав детей на защиту от всех форм  эксплуатации. 

В областном учебно-методическом 

центре  по работе с творчески 

одаренными детьми департаментом по 

защите прав детей  проведен тренинг 

«Защити себя сам».  Целью тренинга 

было формирование навыков у детей, 

помогающих  принимать правильные 

решения в различных жизненных 

ситуациях. В ходе семинара-тренинга 

подростки познакомились с понятиями 

«эксплуатация детского труда», 

«наихудшие формы детского труда». 

Учащимся 6 классов  рассказали о 

положении с использованием детского 

труда в мире, нормативных документах, регулирующих труд детей в нашей стране, были 

проведены ситуативные  игры.    

Ребята получили памятки информирующие об особенностях трудоустройства 

несовершеннолетних,  подписании с ними индивидуального трудового договора и т.д.  

С 1 по 12 июня проведена выставка-обзор методической, нормативно-правовой 

литературы по проблеме эксплуатации детского труда  в областной универсальной научной 

библиотеке им. М.Жумабаева. Были представлены материалы на казахском и русском 

языках, проведѐн обзор  по данной теме.  

 Во время кампании департаментом по контролю и социальной защите населения РК 

по Акмолинской области проведены профилактические рейды по выявлению фактов 

наихудших форм детского труда на территории городского рынка, автомоек, кафе. 
Аналогичные проверки предприятий и организаций проведены в районах области.  

Нарушений трудового законодательства, в части незаконного привлечения к опасному труду 

несовершеннолетних по Акмолинской области не выявлено.   

13 июня 2011 г. департаментом по защите прав детей Акмолинской области будет 

проведен круглый стол на тему: «профилактика вовлечения детей в НФДТ». В работе 

круглого стола примут участие представители департамента контроля и социальной защиты 

населения РК по Акмолинской области, областной прокуратуры, управления общественной 

безопасности департамента внутренних дел, департамента труда и соцзащиты, НПО, 

представители родительской общественности, лидеры детских объединений, СМИ. 

Запланировано  обсуждение  основных  проблемы защиты прав детей: вопросы  жилья и 

трудоустройства выпускников детских домов, организация досуга и трудоустройства детей в 

летний период,   создание квотированных рабочих мест для неимущих детей из 

малообеспеченных семей. Подведение итогов проведѐнной кампании.  

 В учреждениях образования Акмолинской области постоянно ведѐтся работа по  

изучению ситуации с использованием наихудших форм детского труда, проводится 

информационная и профилактическая работа среди учащихся, учителей и родителей. В целях 

выявления детей неохваченных обучением регулярно проводится рейды совместно с 

представителями органами внутренних дел, родительской общественности, НПО.  

 Во всех районах и городах  области проведены тематические мероприятия   с целью 

ознакомления учащихся с особенностями трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних, формами и последствиями эксплуатации детского труда, с 

существующими законодательными актами в этой области, проведены классные часы, 

лекции, диспуты, анкетирования, рейдовые мероприятия.  

 Так, в Атбасарском районе, совместно с ОДН и биржей труда создан совет по 

профилактике эксплуатации детского труда. В рамках НИК проведены пресс-конференция, 

заседание клуба старшеклассников, классные часы на тему «Всемирный день борьбы против 



эксплуатации детского труда». Проведены рейдовые мероприятия  «Дети в ночном городе», 

фактов использования детского труда не выявлено.  

В Буландинском районе на официальном сайте акима Буландынского района была 

размещена статья «Мы против детского труда»,  в которой население проинформировано о 

начале Национальной информационной кампании «12 дней борьбы против детского труда», 

которая проводится пятый год в рамках Регионального проекта по искоренению и 

предотвращению наихудших форм детского труда. Проведено анкетирование по проблеме 

детского труда и жестокому обращению с детьми. Психологом детского дома творчества г. 

Макинск проведено психологическое занятие «Защити себя сам» с учащимися средней 

школы № 3. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних РОВД 

Буландынского района, совместно с представителями отдела и учреждений образования 

проведены рейды с целью выявление фактов использования детского труда, а также 

профилактические беседы с работодателями. На постоянной основе работает телефон 

доверия «Детской общественной приемной – информационно – консультативного центра по 

содействию в защите прав и интересов детей».  

В Зерендинском районе проведены театрализованные представления «Будущее без 

детского труда», конкурс рисунков «Светлое детство», беседы с детьми в пришкольных 

лагерях «Защити себя сам», круглый стол для педагогов «Профилактика вовлечения детей в 

НФДТ», тематические книжные выставки. Фактов использования детского труда не 

выявлено. 

 В Сандыктауском районе проведены беседы в пришкольных лагерях, индивидуальные 

беседы со школьниками, состоящими на внутришкольном учѐте и учѐте в ПДН, с детьми из 

неблагополучных семей. 20 мая в школах района были проведѐны общешкольные 

родительские собраний на тему профилактики нарушений прав детей и эксплуатации 

детского труда. Родителям под роспись были доведены уведомления с разъяснением 

нормативно-правовых актов, в том числе трудового законодательства РК. 

         В СМИ опубликованы статьи: областная газета «Акмолинская правда», №55-56 

от 23.04.2011 г.  «Не дай себя обмануть!»; городская газета «Степной маяк», №20 от 19 мая 

2011 г. «Нет – эксплуатации детей!»; областная  газета «Арқа ажары», № 62 от 31 мая 2011 г. 

«Бала қиянат көрмесін»; городская газета «Көкшетау», № 21 от 26 мая 2011 г. «Өмірдегі бала 

шырағы»; газета «Педагогический вестник», № 5, май 2011 г. «Международный день защиты 

детей»; городская газета «Степной маяк», №23 от 9 июня2011 г. «Нет «кухонному» 

насилию!»; районная газета «Целинное знамя» (Жаркаинский район) «Мы против 

эксплуатации детского труда!», «Бала еңбегін пайдалануға қарсы12 күн»; «Сандыктауские 

вести» №22 от 26 мая 2011 г., «Взрослые и дети, помните!»; областная газета «Мобильная 

газета», № 23 от 9 июня 2011 г., «Защити себя сам». 

Предупреждение  и выявление фактов использования детского труда и его наихудших 

форм находится на постоянном контроле всех заинтересованных ведомств. 

 

          Заместитель директора                     Б.Садвакасов 

 

 

 

исп.И.Крамарева 

76-13-78 


