Министерство труда США
Заключения в отношении наихудших форм эксплуатации
детского труда в 2019 году
Казахстан
В 2019 году в Казахстане наблюдался умеренный прогресс в искоренении наихудших форм
эксплуатации детского труда. Министерство внутренних дел в сотрудничестве с другими
правительственными учреждениями проводило целенаправленные совместные проверки в тех
местах, где может использоваться детский труд, и правительством был принят новый
национальный план действий по искоренению наихудших форм эксплуатации детского труда.
Несмотря на это, в Казахстане используются наихудшие формы детского труда, включая
сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях. Детский труд используется также на
рынках. Комплексные и подробные исследования в области использования детского труда, в том
числе для сбора урожая хлопка, не проводятся. Трудовые инспекторы имеют лишь ограниченные
полномочия по проведению плановых проверок. Кроме того, в стране отсутствуют социальные
программы оказания помощи детям, чей труд используется в различных формах.
Исходя из имеющейся информации, представляются целесообразными следующие меры,
направленные на искоренение в Казахстане детского труда.
Сфера

Предлагаемые меры

Год (‐ы)
рекомендации

Правовая
основа

Обеспечить применение законодательных норм,
устанавливающих минимальный допустимый возраст для
трудоустройства и запрещающих привлечение к опасным видам
работ, в отношении всех детей, в том числе работающих без
заключения трудового договора.

2016 – 2019

Ввести уголовную ответственность за использование детей в
целях проституции.

2019

Повысить минимальный допустимый возраст для
трудоустройства до количества лет, до достижения которых
образование является обязательным.

2018 – 2019

Обеспечение Увеличить число инспекторов по охране труда в соответствии с
исполнения технической рекомендацией МОТ.
Публиковать информацию о результатах работы инспекции
труда, в том числе о финансировании инспекции и количестве
взысканных штрафов за нарушения, связанные с
использованием детского труда.

2014 – 2019
2019

Наделить трудовых инспекторов всей полнотой полномочий по 2019
активному проведению упреждающих выездных проверок, в том
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числе без предупреждения, и обеспечить регулярное
проведение таких проверок на протяжении года.
Опубликовать информацию о количестве нарушений, связанных 2019
с использованием детского труда, выявленных в ходе ежегодной
кампании «Двенадцать дней против эксплуатации детского
труда», и о количестве штрафов, наложенных в связи с
нарушениями, доведенными до сведения Министерства труда и
социальной защиты на протяжении этой кампании.
Увеличить число сотрудников правоохранительных органов,
занимающихся применением положений законодательства,
запрещающих использование детского труда, с тем чтобы
обеспечить надлежащее применение мер уголовной
ответственности за использование детского труда в наихудших
формах.

2019

2018 – 2019
Координация Обеспечить такой порядок, при котором физические лица,
проживающие в отдаленных районах страны, имели бы
возможность подавать Уполномоченному по правам человека
жалобы о нарушениях положений законодательства,
запрещающих использование детского труда, уполномоченному
по правам ребенка.
Социальные
программы

Провести исследование с целью получения комплексных данных 2013 – 2019
о детском труде, включая виды работ, выполняемых детьми,
занятыми в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг, и
учитывать эту информацию при выборе мер политики и
программ.
Обеспечить доступ всех детей, в том числе детей лиц,
относящихся к категории нерегулируемых мигрантов, и детей‐
инвалидов, и распространять среди уязвимых групп населения
информацию о существующих средствах правовой защиты в
случае отказа в зачислении ребенка в школу.

2018 – 2019

Ввести в действие программы, направленные на борьбу с
использованием детского труда, в особенности в сельском
хозяйстве и сфере услуг.

2014 – 2019
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