Министерство труда США
Заключения в отношении наихудших форм эксплуатации детского
труда в 2020 году
Казахстан
В 2020 году в Казахстане наблюдался умеренный прогресс в искоренении наихудших форм
эксплуатации детского труда. Правительство утвердило выделение дополнительных финансовых
ресурсов для увеличения количества приютов для жертв торговли людьми, в том числе для детей.
Им были усовершенствованы процедуры проведения тендера, в соответствии с которыми
организаторы приютов подают заявки на государственное финансирование, а период
финансирования заключенных контрактов был увеличен с 1 до 3 лет. Кроме того, Министерство
труда и социальной защиты включило показатели принудительного труда в контрольные списки
инспекции труда и обновило должностные инструкции трудовых инспекторов, которые теперь
отвечают также за выявление случаев принудительного труда и передачу дел в
правоохранительные органы. Однако в Казахстане используются наихудшие формы детского
труда, в том числе имеет место сексуальная эксплуатация детей в коммерческих целях, иногда это
происходит в результате торговли людьми. Детский труд также используется на рынках.
Комплексные и подробные исследования в области использования детского труда, в том числе
для сбора урожая хлопка, не проводятся. Кроме того, проверки условий труда на малых
предприятиях разрешены только в случаях, когда существует массовая угроза жизни и здоровью
людей, законности и общественному порядку или национальной безопасности.
Меры, которые рекомендуется принять правительству для искоренения детского труда
Исходя из имеющейся информации, представляются целесообразными следующие меры,
направленные на искоренение в Казахстане детского труда.
Рекомендуемые меры, направленные на искоренение детского труда
Год(ы)
рекомендации

Сфера

Рекомендуемые действия

Правовая
система

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 – 2020

Ввести уголовную ответственность за использование детей в
целях проституции

2019 – 2020

Обеспечить, чтобы в положениях законодательства были
указаны виды деятельности и условия, в которых дети могут
выполнять легкую работу.

2020

Рекомендуемые меры, направленные на искоренение детского труда
Год(ы)
рекомендации

Сфера

Рекомендуемые действия

Применение
законов

Увеличить число инспекторов по охране труда в соответствии с
технической рекомендацией МОТ.

2014 – 2020

Отменить мораторий на проведение проверок условий труда
на малых предприятиях и обеспечить проведение инспекцией
труда плановые, целевые и внезапные проверки условий труда
на таких предприятиях по мере необходимости.

2020

Укрепить систему инспекции труда, устранив препятствия для
проведения необъявленных выездных проверок.

2020

Повысить эффективность выявления случаев использования
детского труда, обеспечив применение целенаправленных
правоприменительных мер, таких как рейды или проверки
условий труда, в течение всего года и во всех секторах, в
которых может использоваться детский труд.

2020

Социальные
программы

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 – 2020

Провести исследования с целью получения комплексных
данных 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.

2013 – 2020

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 – 2020

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

2014 – 2020

