
ПРОФСОЮЗЫ И   

ДЕТСКИЙ ТРУД



В Послании Президента Республики 
Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана 
«НОВЫЙ КАЗАХСТАН В НОВОМ МИРЕ» 

главным критерием успеха 
образовательной реформы является 
достижение такого уровня, когда любой 
гражданин нашей страны, получив 
соответствующее образование и 
квалификацию, сможет стать 
востребованным специалистом в любой 
стране мира. Мы будем проводить единую 
государственную стратегию, направленную 
на внедрение высоких технологий и 
поддержку инвестиций.



 Детский труд - любая 
работа, которая по своим 
условиям или 
обстоятельствам ее 
выполнения наносит вред 
здоровью, физическому, 
умственному или 
нравственному развитию 
ребенка, или препятствует 
получению образования



Что будет если не бороться с ДТ?

Дети, вовлеченные в НФДТ в будущем станут: 

 Неграмотными

 Нищими 

 Физически и интеллектуально ограниченными взрослыми 

людьми

 Правонарушителями

 Не смогут способствовать  развитию общества и государства в 

целом

В нынешнем конкурентном мире процветание любого государства 

зависит от качества  ее человеческих ресурсов. Терпимость к 

НФДТ не позволяет осуществлять значительные инвестиции в 

человеческий капитал.



 В 2002 году Казахстан ратифицировал 
Конвенцию № 182 «О запрещении и 

немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда».

 Казахстан наравне со многими 
странами-членами МОТ осознал важность 
борьбы против использования детского 
труда, поскольку это борьба за будущее 
молодежи, а следовательно, за будущее 
нации.

По оценкам экспертов, в Казахстане
детский труд используется в таких 
работах как:





Вместе с тем, мы не можем отрицать, что в нашей республике  

детский труд используется, и многие с этим явлением 

сталкивались не раз на автомобильных мойках в условиях повышенной 
влажности и пониженной температуры окружающей среды



при 
транспорти
ровке 
грузов на 
ручных 
тележках 



 в сельском хозяйстве на сборе табака, хлопка-
сырца, риса 



 Мелкорозничная торговля



 Имеет место  и  
детское 
попрошайничество и 
проституция 



Детский труд в Казахстане: 
группы риска

 дети-сироты,
 безнадзорные и 

беспризорные дети, 
 дети-инвалиды, 
 дети, подвергшиеся насилию 

в семье, 
 несовершеннолетние 

правонарушители, 
 дети, вовлеченные в 

потребление алкоголя и 
наркотиков, 

 дети из бедных семей, 
 дети мигрантов. 



Знают ли дети о вреде, который 

причиняет им тяжелый труд?

 Труд для многих детей, особенно сельских –

привычное дело. Сами дети не знают ни о вреде, 

наносимом работой в таких условиях, ни о том, 

как можно себя защитить от вредных факторов. 

Дети думают только о том, что зарабатывают себе 

на хлеб и помогают родителям. При этом, дети 

получают телесные повреждения во время 

работы. 



Проблема детского труда, несомненно, 

касается и профсоюзов, которые несут 

ответственность перед обществом за 

соблюдение работодателями трудового 

законодательства.

Мы понимаем, что,  добившись замены 

труда детей взрослыми рабочими, 

профсоюзы окажут обществу неоценимую 

услугу и повысят собственную роль и 

политическую репутацию, а также расширят 

свои возможности



Преимущества профсоюзов

 Массовость и независимость
 Наличие разветвленной структуры и большого 

количества активистов;
 Профессионализм в области социально-трудовых 

отношений, наличие высококвалифицированных кадров;
 Прямой контакт с работниками, связь с народом, знание 

практической ситуации;
 Возможность проведения разъяснительной работы на 

местах
 Авторитет в обществе и возможности влияния;
 Тесный контакт с соответствующими министерствами, 

инспекцией по делам несовершеннолетних, возможность 
привлекать другие структуры;

 Участие в разработке законодательства, 
ограничивающего детский труд.



Кто должен реализовывать меры борьбы 

против детского труда?

 МОТ подчеркивает, что для успешной борьбы с 
детским трудом необходимо, в первую очередь, 
изменить отношение самого общества к этой 
проблеме. Зачастую ее рассматривают лишь в 
качестве источника дохода малоимущих семей, или 
же в качестве средств обучения навыкам 
самостоятельного труда

 Все члены международного общества должны 
соблюдать нормы международного права, 
устанавливающие минимальный возраст для приема 
на работу и запрещающие неприемлемые формы 
детского труда, что принято и у нас  в Трудовом 
кодексе РК



Послании Президента РК в 2008 году о 

системе профессиональной 

подготовки как мера предупреждения 

детского труда

 Начальное профессиональное 
обучение

 Совмещение образование с 
профессиональной подготовкой 
молодых людей.

 Альтернативные формы обучения.  

 Профориентация



Достижения на законодательном 
уровне/принятые программы :

 Совместный план работы партнеров и МОТ-
ИПЕК по искоренению НФДТ и реализации 
конвенции МОТ №182 в РК – 2006 г. 

 Совместный план работы по искоренению 
наихудших детского труда и реализация 
международной конвенции МОТ №182 в РК на 
2009 -2011годы (проект)

 Новый Трудовой кодекс – 2007 г.
 Национальная программа достойного труда в 

РК на 2007-09 г.г. – 2007 г.

 Генеральное трехстороннее Соглашение 
(правительство, работодатели, профсоюзы) 
включает положения о ДТ – 2009-2011 г.



ДТ и экономический аспект

Определение экономических последствий искоренения детского 
труда – трудная задача с множеством предположений и оценок. 
Тем не менее, исследование МОТ попыталось определить 
размеры чистой прибыли (или цены) вследствие повсеместного 
искоренения детского труда в период с 2000 по 2020 годы. Эти 
результаты поражают:

Расходы:

 Повышение количества и качества образования;

 Предоставление новых источников получения доходов для 
семей;

 Управление программами о новых источниках доходов и упор на 
наихудшие формы детского труда

Преимущества:

 Повышенная производительная способность тех детей, которые 
дольше учатся; 

 Уменьшение потерянного времени в связи с травмами детей, 
полученными во время работы.



Проведенные исследования

 Детский труд в табаководческой 
и хлопководческой отраслях 
сельского хозяйства Казахстана
(2004г)

 Анализ коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей 
(КСЭД) и организаций, которые 
борются с КСЭД в Казахстане 
2004

 Результаты мониторинга по НФДТ
в Алматы и Алматинской области
при участии сотрудников 
полиции по делам 
несовершеннолетних и 
социальных работников в 2006г

 Использование ДТ на рынках 
Южного Казахстана (2006г.)

 НФДТ в РК: оценка ситуации и 
предпринятых в стране мер 
(2008г.)



Радикальные меры по проблеме 
«детского труда»

 Разработка и принятие в Казахстане 
законодательства, регламентирующего 
детский  труд;

 Создание эффективного государственного 
и общественного контроля;

 Выработка мер, стимулирующих 
работодателей отказываться от 
использования ДТ;

 Обучение кадров, занимающихся этим 
вопросом;

 Предусматривать в областях с 
климатически благоприятными условиями 
оздоровительные лагеря для детей и др.



Задачи:

 Дальнейшее формирование политики и действий 
профсоюзов по борьбе с использованием 
наихудших форм детского труда в экономике 
Казахстана (генсоглашение, отраслевые 
соглашения и колдоговара на уровне 
предприятий) Укрепилась позиция профсоюзов в 
отношениях с социальными партнерами по 
вопросу искоренения детского труда

 Влияние на общественное мнение с целью 
формирования непримиримого отношения к 
детскому труду

 Продвижение Конвенции МОТ №182 «О 
наихудших формах детского труда»



Основные   результаты 
практической работы

 Обучение

 Проведены  в2008 году совместно с МОТ 
ИПЕК 3 региональных семинара по 
разъяснению наихудших форм детского 
труда и путей их  искоренения в 
Казахстане

 Проведение работы  по повышению 
осведомленности населения  по НФДТ



Акции против использования детского труда в 

период с 1 по 12 июня:

 Проведение детских конкурсов по теме детского труда:

 Лучший рисунок «Как  прекрасен  этот  мир» и «Нет 

детскому труду»

 Сотрудничество с МОТ ИПЕК

 Сотрудничество с объединениями работодателей в 

организации летнего отдыха детей в лагерях труда и 

отдыха, детских оздоровительных лагерях. 

 В 2008 году профсоюзы организовали отдых в 

летний период  около 1600 000  детей.

 По итогам проведенной работы в конце лета ФПРК 

подводит итоги и награждает активных участников 







Одним из примеров является профсоюз работников  малого  и  

среднего  бизнеса

Восточно-Казахстанской  области

 Фестиваль - Парад детского художественного  творчества  
«Звездопад  талантов-2008» посвященный 
Международному  Дню  защиты  детей  для детей членов 
профсоюза  работников  малого  и  среднего  бизнеса от  
5 до 13 лет. Мероприятие охватило детей не только города , 
но и районы и поселки.

 В  фестивале  приняли  участие  около 100 детей. В  
концертной  программе детьми  были  представлены  
различные  жанры:  песни, современные, бальные и  
народные танцы, стихи, художественная  гимнастика, 
спортивные и акробатические  номера, играли  на  домбре и 
баяне.

 В  завершении фестиваля участники получили  подарки, не  
остались  без  подарка и присутствующие в  зале дети, 
которым  на память  о  фестивале вручили книги и всем 
мороженное. 





РЕКОМЕНДАЦИИ
Участников Круглого стола по теме:

«Роль регионального сообщества  в профилактике 
наихудших форм детского труда».

г. Костанай                                                                                 
12 июня 2008 года

Мы, участники Круглого стола, пришли к выводу о 
необходимости принятия рекомендаций по 
искоренению детского труда, под которым мы 
понимаем любую работу, которая не связана с 
трудовым  воспитанием и по своей природе или 
условиям еѐ выполнения:
Вредит здоровью детей;
Унижает их достоинство;
Эксплуатирует;
Ограничивает возможность получить образование.



РЕКОМЕНДАЦИИ
Участников Круглого стола по теме:

«Роль регионального сообщества  в профилактике 
наихудших форм детского труда».

 Поэтому в работу по искоренению детского труда 
должны вовлекаться все слои общества и 
общественные группы, работа должна вестись на 
всех уровнях, от уровня государственной политики 
до уровня общественности, и проводится 
систематически. 

 Учитывая проблемы, связанные с детским трудом, 
рекомендуем вести работу по искоренению 
детского труда по следующим направлениям:



РЕКОМЕНДАЦИИ
Участников Круглого стола по теме:

«Роль регионального сообщества  в профилактике 
наихудших форм детского труда».

 Государственная социально — экономическая политика по развитию 
сельского  хозяйства  сельских регионов: общие меры, направленные на 
улучшения в селе и сельском хозяйстве.

 Необходимо улучшать механизм короля над исполнением 
законодательства РК по отношению к детскому труду. Контроль за 
исполнением законов может осуществляться не только органами 
местного самоуправления, но и организациями работодателей, 
профсоюзами и общественными организациями.

 Недопонимание и  недооценка серьезности проблемы НФДТ и их 
последствий для работающих детей и общества в целом являются 
серьезными препятствиями в решении проблем ДТ.

 Необходимо принятие мер для улучшения условий труда работающих 
детей, обеспечить на рабочих местах наличие чистой питьевой воды, 
туалетов, душевых, обеденных столов, наборов по оказанию первой 
помощи и т.д.

 На селе по сравнению с городом, имеется ограниченное количество 
альтернативных образовательных программ, программ внешкольного 
обучения, профессиональной ориентации, досуга детей. Необходимо 
создание на селе программ альтернативного обучения, доступных для 
детей из малообеспеченных семей; программ по развитию способностей 
(спортивных, творческих): привития профессиональных навыков и 
экономической грамотности



 Учитывая неудовлетворительное состояние 
здоровья в целом и психологическое состояние 
работающих детей, необходимо осуществлять 
программы их медицинской и социальной 
реабилитации, социально — психологической 
помощи детям. Необходимо регулярное 
проведение полного медицинского обследования 
работающих детей минимум один раз в течении 
года независимо от миграционного статуса и 
оказания необходимой медицинской помощи.

 Мы  выражаем уверенность в том, что 
профсоюзные организации, государственные 
органы, неправительственные организации будут 
проводить совместную работу с целью  
реализации данной рекомендации  по 
искоренению детского труда, особенно наихудших 
форм



Благодарю за

внимание


