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Введение

Трансформация экономики в постсоветский период привела к распрос-

транению такого  социального явления, которое получило название 

«детский труд». Экономическая нестабильность, массовая миграция 

населения в поисках заработка, рост уровня бедности, влияние местных 

обычаев и традиций способствовали вовлечению детей в рынок труда. 

Наибольший процент детей, вовлеченных в неформальные трудовые 

отношения, приходится на  детей из семей, где существуют факторы соци-

ального риска: большие семьи, члены семьи – инвалиды,  семьи с одним из 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей, лица в возрасте до 18 

лет, которые по причине смерти родителей или других причин становятся 

главой семьи, безработные родители; дети трудовых мигрантов, оставши-

еся на попечении родственников. 

Значительные масштабы детский труд приобрел в городах. Не менее 

масштабным, но имеющим более скрытую форму,  является детский труд в 

сельской местности. Детский труд и в прежние времена использовался в 

сельском хозяйстве в основном, в период сбора урожая. 

Однако, внешняя трудовая миграция усугубила эту ситуацию - часть 

работы по домашнему хозяйству и помощи в поле легла на детские плечи 

(изучение последствий трудовой миграции явилось темой отдельного 

исследования «Воздействие трудовой миграции на детей мигрантов, 

оставшихся в Таджикистане», проведенного под эгидой ЮНИСЕФ в 2011 г.).

 Семьи мигрантов, оставшиеся без помощи кормильцев, вынуждены 

были искать источник дохода в близлежащих городах. Поэтому дети 

оказались в местах, где возможен был заработок, не требующий квалифи-

кации – мойка машин, перенос грузов, продажа пакетов и иной мелочи на 

улицах и рынках.  В различные формы детского труда вовлечены и девоч-

ки, традиционно выполняющие работу в пределах домохозяйства.

Вовлечение детей в трудовые отношения и в наихудшие формы труда 

имеют серьезные социальные последствия, как для самих детей, так и в 

будущем для всего общества, в целом. Осознание  и осмысливание этих 

процессов привели к необходимости  исследования этой социально-

экономической проблемы и ратификацией Таджикистаном Конвенций 

МОТ №138 (1973) «О минимальном возрасте для приема на работу» в 

ноябре 1993 г. и № 182 (1999) «О запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда» в мае 2005 года, Конвен-

ции МОТ № 29 (1930) «О принудительном или обязательном труде» в 

ноябре 1993г.   .

В Таджикистане проблема искоренения детского труда и его наихудших 
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форм всегда была объектом внимания государственных структур, общес-

твенных  и международных организаций, проводивших исследования и 

реализовывавших различные программы и проекты, направленные на 

предотвращение и извлечение детей из рынка труда. Значительное влия-

ние на решение проблемы сокращения различных форм детского труда 

оказали средства массовой информации (СМИ) – периодическая печать и 

телевидение, где активно освещались и обсуждались проблемы детского 

труда, его негативные последствия. 

Активная позиция государства и  гражданского общества способство-

вала сокращению привлечения детей к сбору хлопка. 

Для искоренения НФДТ  требовался системный подход на государствен-

ном уровне, что способствовало эффективному решению проблемы и 

формировало его устойчивый характер. Данный подход был поддержан и 

реализован Министерством труда и социальной защиты населения Рес-

публики Таджикистан при содействии МОТ-ИПЕК, после ратификации 

Таджикистаном  Конвенций МОТ №138 и № 182.

Международная Программа по искоренению детского труда — МОТ- 

ИПЕК (IPEC, International Programme on the Elimination of Child Labour) 

основана в 1992 году с целью координации деятельности МОТ по борьбе с 

детским трудом. 

С 2005 года Международная Организация Труда (МОТ) и ее Междуна-

родная программа по искоренению детского труда (ИПЕК) внедряют в 

странах Центральной Азии (Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане) 

«Проект по поддержке стран Центральной Азии в борьбе с наихудшими 

формами детского труда» (сокращенно — PROACT - CAR).

Основные направления деятельности проекта PROACT - CAR

1.  Создание базы данных по наихудшим формам детского труда в стра-

нах Центральной Азии и регионе в целом.

2. Обмен информацией и ее распространение в Центральной Азии.

3.  Повышение уровня информированности о проблеме детского труда 

среди партнеров и целевых групп.

4.  Включение вопросов по детскому труду в круг приоритетных задач 

развития страны и региона.

5.  Поддержка  совершенствования государственной политики, страте-

гии и законодательства в области детского труда.

6.  Внедрение пилотных проектов поддержки работающих детей и их 

семей.

7.  Проведение исследований, необходимых для разработки программ 

действий.

8.  Развитие альтернатив НФДТ через образование и занятость молоде-

жи. 
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Осознавая актуальность и важность решения проблем, порождающих 

наихудшие формы детского труда, Министерство труда, миграции и заня-

тости населения Республики Таджикистан при технической и финансовой 

поддержке МОТ-ИПЕК разработаны документы и утверждены Постанов-

лением Правительства  «Национальная программа по искоренению 

наихудших форм детского труда в Республике Таджикистан на период 

2015-2020 годы» (31 октября 2014 года за №690)  и  «Список работ с вред-

ными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение 

труда лиц, моложе 18 лет и предельные нормы при подъеме и перемеще-

нии тяжестей вручную» ( 4 марта 2014 года за №169). 

Формирование и развитие модели МДТ в Таджикистане вызвало необ-

ходимость разработки методического пособия «Руководство  по органи-

зации и проведению мониторинга детского труда в Республике Таджикис-

тан», которое выполняло бы роль методического и информационного 

пособия для специалистов, занимающихся  мониторингом детского труда.

В качестве методологической и методической базы был использован 

«Общий обзор процесса мониторинга детского труда. Международная 

программа по искоренению детского труда», опубликованный МОТ ИПЕК 

в 2005 году. Определения и понятия, включающие  цель, задачи, основные 

элементы (выявление и перенаправление) мониторинга детского труда, 

этапы его подготовки и проведения, мониторинговые методы и средства, 

партнеры и участники процесса взяты из названной выше публикации  

используются  как общепринятые.

Проведенный опрос мониторов детского труда, участников проекта 

«Наращивание потенциала Сектора мониторинга детского труда в Респуб-

лике Таджикистан в вопросах выявления, направления, отслеживания и 

защиты детей, находящихся под риском / вовлеченных в наихудшие 

формы  детского труда» в 2011-2012 гг., реализованного Сектором мони-

торинга детского труда Государственного учреждения «Центр обучения 

взрослых Таджикистана»  (ГУ «ЦОВТ»/ЦОВТ) при МТСЗН РТ показал, что 

необходима как теоретическая, так и практическая подготовка участников 

мониторинга детского труда, поэтому в данное Руководство  включены 

терминология, ссылки на международные и национальные нормативно-

правовые документы, касающиеся детского труда, таблицы и схемы.

Учитывая сложность, многофакторность, специфичность процесса 

мониторинга детского труда, нужно отметить, что данное Руководство 

отражает общие принципы и подходы  проведения МДТ, но  в каждом 

отдельном случае необходим индивидуальный подход по профилактике 

или извлечению ребенка из рынка труда.

Данное руководство было разработано национальным консультантом 

Дильбар Бакаевой совместно со специалистами по мониторингу детского 

труда.
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Понятия «ребенок, 

детский труд, система 

мониторинга 

детского труда»

Глава 1 
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Понятия «ребенок, детский труд, система монито-

ринга детского труда»

К содержанию термина «детский труд» относят все виды работ и дея-

тельности, которые в психическом, физическом, социальном или мораль-

ном отношении сопряжены с опасностью для детей или причинением 

вреда детям и лишают детей возможности учиться в школе. Конвенция 

МОТ №182 (ст. 3) относит к «наихудшим формам детского труда» (НФДТ):

а)  все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, 

продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависи-

мость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе прину-

дительную или обязательную вербовку детей для использования их в 

вооруженных конфликтах;

b) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия 

проституцией, для производства порнографической продукции или для 

порнографических представлений;

с)  использование, вербовку или предложение ребенка для занятия 

противоправной деятельностью, в частности, для производства и прода-

жи наркотиков, как они определены в соответствующих международных 

договорах;

d) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она 

выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нра-

вственности детей.

К демографической группе «дети», согласно Конвенции  ООН о правах 

ребенка (ст. 1), относится: «…каждое человеческое существо до достиже-

ния 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребен-

ку, он не достигает совершеннолетия ранее». 

Статья 32 Конвенции ООН о правах ребенка отмечает:

1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от эконо-

мической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в 

получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физи-

ческому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.

2. Государства-участники принимают законодательные, администра-

тивные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем  

чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руково-

дствуясь соответствующими положениями других международных доку-

ментов, государства-участники, в частности:

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты 
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для приема на работу;

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабо-

чего дня и условиях труда;

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие 

санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей 

статьи.

Конвенция МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на рабо-

ту» определяет возрастную рамку/границу понятия «детский труд» также 

18 лет, но со ссылкой на национальное законодательство стран, ратифици-

ровавших названную Конвенцию. Статья 2, пункт 3 Конвенции МОТ №138 

отмечает, что «Минимальный возраст, определяемый на основе пункта 1 

настоящей статьи, не должен быть ниже возраста окончания обязательно-

го школьного образования и, во всяком случае, не должен быть ниже 

пятнадцати лет».

В статье 11 Конвенции МОТ № 29 (1930) «О принудительном или обяза-

тельном труде» отмечается: «1. K принудительному или обязательному 

труду могут быть привлечены только трудоспособные взрослые лица 

мужского пола, очевидный возраст которых не ниже восемнадцати лет и 

не выше сорока пяти лет». 

Термин “мониторинг» стал использоваться в научной литературе и в 

практической деятельности для обозначения повторных целенаправлен-

ных наблюдений за одним/несколькими элементами, направлениями 

одного процесса в определенный промежуток времени для сбора, анали-

за информации, позволяющей делать выводы и рекомендации о развитии 

и динамике процесса.

Мониторинг детского труда

• это системный процесс выявления детей, занятых на рынке труда, их 

извлечение, перенаправление и вовлечение в социальные отношения, 

альтернативные трудовой деятельности;

• это интеграция и координация усилий и действий государственных 

структур, общественных объединений, местного сообщества (на различ-

ном территориально-административном уровне) для профилактики и 

извлечения детей из НФДТ

Целью мониторинга детского труда является извлечение детей из 

трудовых отношений, применение профилактических мер,  предупрежда-

ющих вовлечение детей в НФДТ и содействие в создании условий для 

получения ими  социальных услуг и школьного образования. 
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Из этого вытекают задачи/действия:

• выявление мест, где работают дети;

• выявление возможных рисков, возникающих в процессе  работы 

детей, опасных для здоровья и психического состояния; 

• выявление и интервьюирование детей, работа с ними и семьей, окру-

жением;

• процедура выведения детей из наихудших форм детского труда, пред-

оставление необходимых услуг и консультаций детям и родителям;

• проведение пассивного мониторинга ( дальнейшее наблюдение за 

социальной жизнью ребенка, выведенного из НФДТ, с целью формирова-

ния устойчивой альтернативной ситуации). 
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Глава 2

Структура мониторинга 

детского труда в Таджикистане
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Структура  мониторинга детского труда в Таджикис-

тане

Созданная в Таджикистане модель мониторинга детского труда имеет 

два уровня: национальный  и местный (область, район, город, джамоат).

На национальном уровне происходит консолидация информационно-

аналитического материала в виде отчетов и справок, где описаны дости-

жения и проблемы, возникшие в ходе МДТ на местном уровне, определя-

ются наиболее эффективные методы и результаты МДТ. 

Это позволяет обобщить опыт  работы и использовать его в разработке 

и принятии различных стратегических документов в национальном мас-

штабе для сокращения детского труда в стране, а также представлять 

национальные отчеты по реализации ратифицированных Таджикистаном 

международных Конвенций МОТ №№29, 138, 182.

В Таджикистане одновременно с апробацией моделей и методов МДТ,  

формируется национальная рамка действий по сокращению и предотвра-

щению НФДТ, включая принятие нормативно-правовых документов, 

таких как «Национальная программа по искоренению наихудших форм 

детского труда в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы», где отдель-

ным разделом включена система мониторинга детского труда и   направ-

ления деятельности Межведомственного Координационного Совета по 

искоренению наихудших форм детского труда (МКСНФДТ), который был 

создан в 2007 году.

МКСНФДТ действует при Министерстве труда, миграции и занятости  

населения Республики Таджикистан, которое формирует и реализует 

политику в области рынка труда, занятости, ответственно за реализацию 

общих и основополагающих конвенций МОТ, имеет подведомственные 

структуры, отвечающие за мониторинг рынка труда, включая  участие в 

нем детей,  Служба по государственному надзору в сфере труда, миграции 

и занятости населения. На министерство также возложена  координация 

действий по реализации Национальной программы по искоренению 

наихудших форм детского труда в Республике Таджикистан на период 

2015-2020 годы.

 МКСНФДТ является межведомственным, координационным органом,  

целью которого является обеспечение взаимодействия и координации 

деятельности государственных органов и общественных объединений в 

реализации мероприятий по искоренению наихудших форм детского 

труда в Таджикистане, по выполнению ратифицированных Таджикиста-

ном международных документов – Конвенции ООН о правах ребенка, 
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Конвенций МОТ  №182 и №138 и нормативно-правовых документов 

Таджикистана. МКСНФДТ содействует в реализации государственной 

политики в сфере социальной защиты населения  по защите  прав детей, 

искоренения наихудших форм детского труда в Республике Таджикистан 

(приложение №1). 

 Основными задачами МКСНФДТ являются:

- инициация предложений и рекомендаций по реализации государствен-

ной политики по искоренению наихудших форм детского труда, в том числе 

разработка и обсуждение  национальных и региональных программ и 

планов действий, направленных на искоренение наихудших форм детского 

труда;

- содействие в выполнении мероприятий, предусмотренных в нацио-

нальных программах, планах действий и иных государственных докумен-

тах относительно искоренения наихудших форм детского труда;

- координация работы государственных и общественных организаций в 

реализации утвержденных программ и планов относительно искорене-

ния наихудших форм детского труда;

- внесение в органы государственной власти и управления в установ-

ленном порядке предложений по развитию и внедрению в стране новых 

инновационных форм и методов работы по искоренению наихудших 

форм детского  труда; 

- проведение регулярного обсуждения проблем искоренения наихуд-

ших форм детского  труда  в средствах массовой информации страны;

- развитие системы мониторинга детского труда, включая мониторинг 

эффективности принимаемых мер, системы перенаправления детей, 

вовлеченных в наихудшие формы детского труда.

В Государственном учреждении «Центр обучения взрослых Таджикис-

тана», при содействии МОТ-ИПЕК в 2009 году создан Сектор мониторинга 

детского труда. Достигнутые практические результаты, накопленный 

успешный опыт доказали необходимость распространения опыта по 

борьбе с НФДТ в масштабах всей страны. В связи с этим, приказом дирек-

тора Агентства труда и занятости населения за № 09- ХК от 25 января 2017 

года сектор мониторинга детского труда ГУ «Центр обучения взрослых 

Таджикистана» был включен в структуру Агентства труда и занятости 

населения.

На уровне административных территориальных единиц (области, 

районы, города) – при местных исполнительных органах государственной 

власти создается комитет по мониторингу детского труда (КМДТ), который 

возглавляет председатель. Председатель КМДТ подотчетен председате-

лю/заместителю председателя по социальным вопросам местного испол-
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нительного органа государственной власти района/города. КМДТ действу-

ет на основе Положения о деятельности, утвержденного местным испол-

нительным органом государственной власти города/района,  имеет годо-

вой план действий, утверждаемый ее председателем.

Основной функцией  КМДТ является координация работы госуда-

рственных и общественных организаций в  реализации утвержденных 

программ и планов по искоренению наихудших форм детского труда и его 

мониторинга (мониторинг, координация деятельности социальных служб 

по перенаправлению детей), периодическое рассмотрение отчетов по 

МТД и активное использование информации, полученной в результате 

мониторинга (приложение №2).

Важно отметить значение проведенных обучающих семинаров, кон-

сультативных встреч для членов комитетов, на которых  должна быть 

представлена информация о реализации Конвенций МОТ в Таджикистане, 

механизме МДТ, роли и функции каждого участника системы МДТ.

При КМДТ  действует мониторинговая группа, возглавляемая специа-

листом по мониторингу (выделяется  единица  из штатного расписания 

сотрудников местного исполнительного органа государственной власти 

города/района, например, из отдела по правам ребенка), который занима-

ется координацией и руководством  деятельности  мониторов. Специа-

лист по мониторингу детского труда (на уровне административной едини-

цы)    выполняет функции секретаря КМДТ. 

Члены мониторинговой группы (мониторы) проходят конкурсный 

отбор, обучаются и нанимаются местным исполнительным органом 

государственной власти района/города на контрактной основе.

На местном административном уровне мониторинговая группа прово-

дит регулярную проверку возможных рабочих мест с целью выявления 

работающих детей  и определения видов опасностей, рисков, которым 

они подвергаются на рабочем месте, изучают жизненную ситуации  

ребенка. 

Выявление работающих детей может осуществляться  также школьны-

ми проверками посещаемости занятий детьми, проведением  общинного 

мониторинга, проверкой рабочих мест государственными  инспекторами 

труда, как в формальном, так и в неформальном секторах экономики, а 

также путем использования информации, предоставленной сотрудника-

ми комиссии/отделов по правам ребенка и   др. 

Первоначально формирование модели  СМДТ и ее апробация прово-

дилась в Таджикистане на примере пилотных районов методами монито-

ринга рабочих мест, мониторинга ситуации в семье,  школьной посещае-
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мости и успеваемости, общинного мониторинга. 

Анализ ситуации на этом уровне  выявляет тенденции развития процес-

са в данной административной единице и дает возможность разработки и 

принятия дальнейших планов действий по предотвращению и сокраще-

нию детского труда.

После завершения этапа выявления работающих детей, проводится 

работа по определению проблем, которые выводят ребенка на рынок 

труда.

 Монитор заполняет профиль ребенка, на основе которого составляется 

план индивидуального сопровождения ребенка и принимается решение о 

перенаправлении. 

Под перенаправлением ребенка понимается предоставление различ-

ных услуг, включая школьное, либо дополнительное образование, обуче-

ние жизненным навыкам, медицинские услуги, юридические консульта-

ции, психологическая реабилитация (в случае необходимости) по согласо-

ванию и при участии родителей/или лиц их заменяющих. 

Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа с 

родителями/лицами их заменяющими, сообществом по месту жительства, 

работодателями  об их морально-правовой   ответственности за вовлече-

ние детей в детский труд, возможности их извлечения и мерах профилак-

тики для предотвращения попадания детей в НФДТ. 

Заключительным этапом  процесса МДТ является дальнейшее «отсле-

живание» жизненной ситуации ребенка (пассивный мониторинг или 

наблюдение), предотвращение возвращения ребенка в НФДТ, т.е. пред-

принимаемые меры  МДТ должны иметь в будущем устойчивый характер, 

что возможно только при совместной деятельности всех  вовлеченных в 

процесс партнеров.
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Участие партнеров в процессе мониторинга детского 

труда на уровне территориально-административных 

единиц (район/город)

Местный 
исполнитель-
ный орган 
государствен-
ной власти 
района/города

- утверждает и финансирует из своего 
бюджета Программу/план действий, 
направленных на предотвращение и 
сокращение НФДТ;
- контролирует ситуацию и предприни-
мает меры (оказывает содействие) по 
сокращению НФДТ

Название 

организации 

или органа

Ведомственная 

подчиненность

Компетенции/функции 

в процессе МДТ

Комиссия по 
правам ребенка

Местный 
исполнитель-
ный орган 
государствен-
ной власти 
района/города

- содействует в защите прав ребенка, 
оказании ему помощи в восстановле-
нии нарушенных прав во всех сферах 
жизнедеятельности;
- организует контроль, обследование и 
проверку  применения детского труда в 
организациях независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности;
- организует совместные рейды, 
направленные на анализ существующей 
ситуации с распространением НФДТ в 
данной административной единице

Управление 
образования

Местный 
исполнитель-
ный орган 
государствен-
ной власти 
района/города, 
Министерство 
образования и 
науки
Республики 
Таджикистан

- выявляет и анализирует причины 
непосещения школьниками учебного 
процесса без уважительных причин;
- проводит обследование мест прожи-
вания и жизненной ситуации работаю-
щих детей для выявления причин, из-за 
которых ребенок вовлекается в ДТ;
- проводит работу с родителя-
ми/лицами их заменяющими/ детей, не 
посещающими школу, привлекает 
родительский комитет школы для 
решения данной проблемы;
- осуществляет принципы инклюзивно-
го образования для детей, вовлеченных 
в детский труд
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Управление 
труда,  мигра-
ции, занятости 
населения 

Местный 
исполнитель-
ный орган 
государствен-
ной власти 
района/города,
Агентство труда 
и  занятости 
населения 
Министерства 
труда, мигра-
ции, занятости  
населения 
(МТМЗН) 
Республики 
Таджикистан

- проводит мониторинг рынка труда, 
включая мониторинг мест работы 
детей, разрабатывает рекомендации по 
сокращению детского труда;
- проводит работу с детьми и семьями, 
оказавшимися в сложной жизненной 
ситуации;
- оказывает содействие в трудоустро-
йстве взрослым членам семьи

Управление 
службы госуда-
рственного 
надзора в 
сфере труда, 
миграции и 
занятости 
населения 

Местный 
исполнитель-
ный орган 
государствен-
ной власти 
района/города 
области, 
Служба госуда-
рственного 
надзора в 
сфере труда, 
миграции и 
занятости 
населения 
(МТМЗН)

- контролирует соблюдение трудового 
законодательства в формальном и 
неформальном секторах экономики;
- представляет предписание и акты в 
случае обнаружения нарушений 
трудового законодательства в отноше-
нии несовершеннолетних;
-предоставляет информации о детях, 
вовлеченных в детский труд,  в КМДТ

Управление 
внутренних дел

Местный 
исполнитель-
ный орган 
государствен-
ной власти 
района/города,
Министерство 
внутренних дел 
Республики 
Таджикистан

- выявляет места сосредоточения 
работающих  детей, вовлеченных в 
НФДТ (как формальный, так и нефор-
мальный сектор), сотрудники оформля-
ют соответствующие документы;
- проводится работа с родителя-
ми/законными представителями 
ребенка/ по месту жительства;
- предоставляется информации о детях, 
вовлеченных в детский труд,  в КМДТ

Управление 
здравоохране-
ния и социаль-
ной защиты 
населения 

Местный 
исполнитель-
ный орган 
государствен-
ной власти 
области, 
района/города, 
Министерство 
здравоохране-
ния и социаль-
ной защиты 
населения 
Республики 
Таджикистан

- проводит освидетельствование 
физического состояния детей, вовле-
ченных в НФДТ, в медицинском учреж-
дении;
- оказываются медицинские услугу и 
консультации;



РУКОВОДСТВО по организации  и проведению 
мониторинга детского труда в Республике Таджикистан

19

Общественные 
организации

- оказываются  консультативные услуги 
и практическая помощь, исходя из 
опыта работы с детьми и семьями, 
оказавшимися  в трудной жизненной 
ситуации;
-могут  участвовать в процессе  МДТ 

Профсоюзы - осуществляют общественный кон-
троль соблюдения требований по 
охране труда и защите прав работаю-
щих детей;
- проводят консультации;
- оказывают содействие в трудоустро-
йстве детей;
- разрабатывают и распространяют 
информационные материалы, проводят 
тренинги по проблематике детского 
труда

Работодатели / 
Объединение 
работодателей

-оказывают содействие в трудоустро-
йстве работающих детей и контролиру-
ют соблюдение трудового законодат-
ельства в отношении несовершеннолет-
них;
- распространяют информационные 
материалы, проводят тренинги по 
проблематике детского труда среди 
работодателей

Университеты, 
институты

Включение в программу обучения 
студентов, будущих юристов, социаль-
ных работников и педагогов, кур-
са/часов  по мониторингу детского 
труда. 

Министерство 
образования и 
науки 
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Таким образом, в процесс МДТ вовлечены ключевые министерства, 

ответственные за сокращение детского труда и их структуры на местах,  

комиссии по правам ребенка (национальный и местный уровни), предста-

вители органов исполнительной власти на местах, общественные органи-

зации, профсоюзы, работодатели, что позволяет  говорить о создании 

национальной модели  СМДТ.

В настоящее время в городах Душанбе, Исфара, Кулябе, Хороге, Иста-

равшане и в районах  Шугнан, Рошткала, Б. Гафурова, Восе, Дангара, Айни и 

Рудаки созданы КМДТ при местных исполнительных органах госуда-

рственной власти.

Общая система мониторинга детского труда 

в Республике Таджикистан

Межведомственный 
координационный совет по

искоренению НФДТ

Министерство труда, миграции
и занятости населения 

Республики Таджикистан

Мониторинговая 
группа

Выявление
Организации оказывающие 

услуги ребенку

Комиссия по правам
ребенка/КМДТ

Отдел по правам ребека
/КМДТ

Оценка потребностей Отслеживание прогресса Вывод Пассивный мониторинг

Перенапраление

СМДТ/
связан со всеми
структурными

единицами

ЦОВТ и его
филиалы и др.

структуры

АТЗН, и его
структуры на 

местах

СГНСТЗН,
и его структуры

на местах

Местный исполнительный
орган государственной власти
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Глава 3

Нормативно-правовая база 

в области детского труда 

в Таджикистане
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Возраст 
детей

Условия приема 
на работу

Ограниче
-ние рабочего 
времени

Неразре-
шенные 
места работы

Отражение 
в законо-
дательстве

14-16 лет 2.5 часа в деньдля учащихся общеобра-
зовательных  учрежде-
ний  (школ),  образова-
тельных  учреждений  
начального и среднего 
профессионального 
образования,  совмеща-
ющих в течение учебно-
го года учебу с работой

Трудовой 
кодекс 
Республи-
ки Таджи-
кистан ст. 
68, 74

16-18 лет 3.5 часа в деньдля учащихся общеобра-
зовательных  учрежде-
ний  (школ),  образова-
тельных  учреждений  
начального и среднего 
профессионального 
образования,  совмеща-
ющих в течение учебно-
го года учебу с работой

Трудовой 
кодекс 
Республи-
ки Таджи-
кистан ст. 
68, 74

15 лет – 
18 лет

Не более 35 
часов в 
неделю

*оплата труда как за 
полный рабочий день;
* запрещение ночных и 
сверхурочных работ, 
работы в выходные и 
праздничные дни
*предварительный 
медицинский осмотр

Трудовой 
кодекс 
Республики 
Таджикис-
тан, глава 
«Особен-
ности  
регулирова-
ния труда 
работников, 
не достиг-
ших 18 лет»  
ст. 207-214

Тяжелая 
работа и 
работа, 
связанная с 
причинени-
ем вреда 
здоровью 
или их 
нравствен-
ному 

Нормативно-правовая база в области детского труда 

в Таджикистане

Мониторинг детского труда основывается на выполнении нормативно-

правовых документов, определенных законодательством Республики 

Таджикистан:

- соблюдение возрастной границы работающих детей по отношению к 

выполняемой ими работе;

- соответствие норм, временных рамок, безопасности и условий труда 

работающих детей;

-соблюдение «Списка  работ с вредными и опасными условиями труда, 

на которых запрещается труд лиц, моложе 18 лет и предельные нормы при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную», к которым не могут привле-

каться несовершеннолетние.

Защита прав работающих детей нашла отражение в  законах и норма-

тивных актах Республики Таджикистан:
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Отражение основных принципов Конвенций МОТ №182, 

№138 и №29  в законодательстве Республики Таджикистан

Конвенция МОТ №182 «О запрещении и 
немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда»

Нормативно-правовые акты Республики 
Таджикистан

b)  использование, вербовку или предложе-
ние ребенка для занятия проституцией, для 
производства порнографической продук-
ции или для порнографических представле-
ний;

Уголовный кодекс Республики Таджикистан, 
ст.132 «Вербовка людей для эксплуатации»

с)  использование, вербовку или предложе-
ние ребенка для занятия противоправной 
деятельностью, в частности, для произво-
дства и продажи наркотиков, как они 
определены в соответствующих междуна-
родных договорах;

Уголовный кодекс Республики Таджикистан, 
ст.166 «Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий»

d)  работу, которая по своему характеру или 
условиям, в которых она выполняется, 
может нанести вред здоровью, безопаснос-
ти или нравственности детей.

· Трудовой кодекс Республики Таджикистан 
(2016), ст. 207-214
· «Список работ с вредными и опасными 
условиями труда, на которых запрещается 
применение труда лиц, моложе 18 лет и 
предельные нормы при подъеме  и 
перемещении тяжестей вручную».- 
Постановление Правительства РТ №169, 
2014
· Закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за воспитание и 
обучение детей», ст.8
· Трудовой кодекс Республики Таджикистан, 
глава 34 «Государственное управление 
охраной труда»
·  Закон Республики Таджикистан «О защите 
прав ребенка»

Конвенция МОТ №138 (1976) «О минималь-
ном возрасте для приема на работу»

· Трудовой кодекс Республики Таджикистан 
(2016), ст. 74

Конвенция МОТ № 29 (1930) «О принуди-
тельном или обязательном труде» 

Уголовный Кодекс Республики Таджикистан 
№574, от 21 мая 1998 г. , ст.165- 167, 175, 
177,
Закон Республики Таджикистан «О противо-
действии торговли людьми и оказании 
помощи  жертвам торговли людьми» № 
1096 от 26 июля 2014 г. – ст. 1, 32-33.

а)  все формы рабства или практику, 
сходную с рабством, как, например, 
продажа детей и торговля ими, долговая 
кабала и крепостная зависимость, а также 
принудительный или обязательный труд, в 
том числе принудительную или обязатель-
ную вербовку детей для использования их в 
вооруженных конфликтах;

Уголовный кодекс Республики Таджикистан 
ст. 167 «Торговля несовершеннолетними»
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Глава 4

Механизм действия системы 

мониторинга детского труда
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Механизм действия системы мониторинга детского 
труда

Процесс мониторинга, согласно руководству МОТ ИПЕК, включает 4 
стадии:

• этап подготовки (подготовительный этап);

• этап разработки деятельности и обучения членов мониторинговой 
группы и иных участников СМДТ;

• этап мониторинга детского труда;

• заключительный этап, выводы, обобщение и рекомендации.

Модель мониторинга детского труда в Таджикистане 

№ Этапы Действия Результат

-выявление масштабов, 
проблем, рабочих мест 
детей и видов выполняе-
мой ими работы; - опреде-
ление инструментов 
выявления работающих 
детей; 
- изучение нормативно-
правовой базы страны  по 
проблематике детского 
труда;
- вовлечение партнеров и 
координация их деятель-
ности в процессе МДТ;
- повышение информиро-
ванности общес-
тва/сообщества через 
различные СМИ 

- составлено картирование 
рабочих мест детей,
- проведен обзор норма-
тивно-правовой базы;
 - проведен анализ сущес-
твующей информации по 
данному вопросу (статис-
тические данные, прове-
денные исследования, 
отчеты);
-  выбраны инструменты 
выявления детей;
-определен круг партнеров 
и их роль в МДТ;
- составлен список СМИ, 
освещающих проблемати-
ку ДТ

Этап подготовки1

- формирование и утвер-
ждение  структуры, руково-
дящей/управляющей 
процессом  МДТ на нацио-
нальном/местном уровне;
- организация мониторинго-
вых групп, отбор их членов в  
соответствии с требования-
ми  МДТ, их обучение;
- укрепление потенциала в 
области СМДТ всех участни-
ков процесса;
- разработка процедуры 
процесса мониторинга, 
включая делопроизводство;
- развитие системы перенап-
равления и предоставление 
пакета социальных услуг 
детям, вовлечённым в ДТ и 
извлеченных из него;
- анализ использованных 
методов и инструментов 
МДТ и принятие решения по 
их дальнейшему примене-
нию

- сформирована и действу-
ет официальная структура, 
управляющая процессом 
МДТ как на национальном, 
так и на местном уровнях;
- организованы монито-
ринговые группы;
- обучены члены монито-
ринговых групп и участни-
ки процесса МДТ; 
- разработан инструмента-
рий (методы организации и 
проведения МДТ) для 
осуществления мониторин-
га и пакет документов, 
необходимых для этого;
- разработана система 
перенаправления детей;
- действует устойчивый 
механизм МДТ, как на 
национальном, так и на 
местном административ-
ном уровнях

Этап разработки 
деятельности и 
обучения членов 
мониторинговой 
группы и других  
участников МДТ

2



26

-подготовка к посещению 
предполагаемых мест 
работы детей;
- выявление работающих 
детей;
- посещение рабочих мест 
детей с целью изучения 
риска для детей;
- обследование жизненных 
условий ребенка и его 
окружения;
- разработан процесс 
изъятия и перенаправле-
ния детей;
- разработан индивидуаль-
ный план предоставления 
услуг и рекомендаций для 
ребенка;
- разработаны меры по 
защите и реализации прав 
работающих детей, профи-
лактические меры, предот-
вращающие возвращение 
детей в НФДТ;
- наблюдение за ребенком 
после перенаправления с 
целью предупреждения 
возврата его  к НФДТ 
(пассивный мониторинг).

-проведен мониторинг 
возможных рабочих мест; 
-выявлены работающие 
дети;
- проведено обследование 
жизненных условий 
ребенка;
- разработан кейс-
менеджмент ребенка, где 
определены необходимые 
услуги и помощь, которые 
согласованы с родителя-
ми/лицами их заменяющи-
ми;
- предоставлены необходи-
мые услуги и помощь, 
способствующие извлече-
нию детей из НФДТ или 
профилактике их вовлече-
ния;
- проведен анализ эффек-
тивности предоставленных 
услуг;
- принято решение о 
продолжении или прекра-
щении работы с ребенком 
и закрытии дела/случая (с 
случае выведения ребенка 
из ДТ);

Этап подготовки3

- заключительное обследо-
вание жизненной  ситуа-
ции работающего ребенка 
(посещение рабочего 
места, школы, работа с 
окружением, семьей)
- контроль выполнения 
индивидуального плана 
работы с ребенком и его 
эффективности;
- проведение пассивного 
мониторинга;
-подготовка и предоставле-
ние соответствующей 
текущей информации для 
Комитета  по мониторингу 
детского труда при Мес-
тном исполнительном 
органе государственной 
власти района/города;
- разработка рекоменда-
ций по улучшению процес-
са МДТ

- проведено заключитель-
ное обследование жизнен-
ной ситуации ребенка;
- проведен пассивный 
мониторинг жизненной 
ситуации ребенка и 
подготовлено заключение;
- подготовлена информа-
ция для  КМДТ о результа-
тах работы с ребенком, 
подготовлены рекоменда-
ции для принятия решения 
о закрытии кейс-
менеджмента ребенка;
- разработаны рекоменда-
ции по улучшению процес-
са МДТ

Заключительный 
этап 

3



РУКОВОДСТВО по организации  и проведению 
мониторинга детского труда в Республике Таджикистан

27

Развитие потенциала специалистов, вовлеченных в процесс МДТ

Одной из основных задач МДТ  является оказание содействия работаю-

щим детям в получении образования (основного, начального профессио-

нального образования). 

Часть детей, которые в силу вовлечения в ДТ не имеют возможности 

продолжить обучение в школе, могут получить основное образование в 

школе и профессию в профессиональных лицеях. 

Понимание специалистами, и особенно учителями, своей роли в про-

цессе МДТ увеличивает возможность извлечения и профилактики попа-

дания детей на рынок труда, посредством работы с родителями/лицами их 

заменяющими, АРУ/родительским комитетом школы, школьным сооб-

ществом. 

Для этого необходимо проведение семинаров с учителями школ, про-

фсоюзами сектора образования, преподавателями профессиональных 

лицеев, специалистами здравоохранения, социальных служб  райо-

на/города.

   Цель семинаров – познакомить специалистов  с развитием ситуации 

по детскому труду в Таджикистане, международными и национальными 

документами, а также практической деятельностью, осуществляемой   в 

этом направлении, в том числе в сфере образования.

В ходе реализации проекта «Развитие системы мониторинга детского труда в Таджи-

кистане» 30 учителей школ г. Душанбе и 30 учителей школ  г. Исфары прошли обучение 

по проблематике детского труда (программа СКРИМ, демонстрационные уроки).  

Директора школ отметили, что данная форма расширяет  информированности учителей, 

а через них и учащихся, и их родителей по вопросам детского труда. Учащиеся   отметили, 

что данные методы (воспитательные часы с использованием программы СКРИМ) позво-

лили посмотреть на мир детского труда с другой стороны, увидеть возможность ликвида-

ции  детского труда,  в первую очередь, через получение образования. Учителя отметили, 

что крайне важно вести данную работу среди общественности, родителей т.к. многие не 

дооценивают последствия детского труда, а акцентируют свое внимание на сиюминут-

ной выгоде.

В течение 2009-2015 годов были проведены информационные семинары по пробле-

матике детского труда  для членов МКСНФДТ, сотрудников местных исполнительных 

органов государственной власти,  государственных инспекторов труда, работодателей, 

профсоюзов работников образования, родителей, общественности.

               В 2016 году для руководителей и преподавателей  профессиональных лицеев 

был проведен семинар, направленный на расширение информированности о Програм-

ме «Безопасный труд для молодежи» с целью  интеграции в образовательный процесс 

профессиональных лицеев.

На всех семинарах участники получили раздаточный материал (международные и 

национальные документы, брошюры  Программы«Безопасный труд для молодежи»). 
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Роль средств массовой информации в СМДТ

Важным инструментом в борьбе с ДТ, привлечение внимания общес-

твенности являются СМИ.

Для освещения проблем детского труда, его последствий для здоровья 

и развития детей, в период реализации проектов во всех пилотных райо-

нах  были вовлечены СМИ. 

Только в 2016 году в  газете “Дайджест- пресс” опубликовано 5 статей Р. 

Меликшоева, медиа-консультатнта проекта. Публикации носят актуаль-

ный и острый характер.

Другим новшеством проекта было вовлечение региональных СМИ и 

отражение в регионах Таджикистана проблем детского труда. В г. Кулябе 

журналист     Рахматали Назри принял участие в семинаре по взаимоде-

йствию рабочей группы  и мониторинговых групп. 20 июня 2014 г. в газете 

«Кулябская правда» № 25-26 (5676) вышла статья «Чалби кудакон ба касбо-

музи». Другая статья Рахматали Назри «60 нафар кудакон касб меомузанд» 

была опубликована также в газете «Кулябская правда» от 8 августа 2014 г. 

В Б.Гафуровском районе журналист газеты «Еженедельник Худжанда» 

М. Хусейнзода опубликовал статью «Джавонон сохиби касб мешаванд» 

(«Молодые люди овладевают профессией») 12 ноября 2015 г. 

В Шугнане   журналист Алиназаров С. опубликовал в газете «Маърифа-

ти Шугнон» «Мубориза алайхи мехнати ичбории кудакон» (№10, 1443). в 

январе 2016 года опубликованы статьи «Кудакон дастгири меебанд» 

(«Дети получают поддержку») и «Камбизоатон ба омузиш фаро гирифта 

шуданд».

Другое направление работы со СМИ – передачи на телевидении. В июле 

2014 г. была сделана запись программы для канала «Шабакаи 1»  о детях 

проекта – детях, обучавшихся по профессиям «автомеханик», «сантехник», 

«кондитер», которые  дали интервью журналистам, журналисты также 

беседовали с преподавателями, были показаны  учебные классы автоме-

хаников и сантехников. В местных телевизионных  передачах в ГБАО  

«Новости» и «Профессия - детям »  23 и 25 июля 2014 г. была представлена  

информация о деятельности проекта. На местном телевидении в г.Кулябе 

была подготовлена передача «С заботой о детях» где была представлена  

проектная деятельность, которая прошла  7 июля  2014 г.

Публикации в СМИ содействуют привлечению внимания и быстрому 

решению возникающих проблем детей, вовлеченных  в ДТ,
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Организация, отбор и обучение членов мониторинговых групп

Члены мониторинговой группы (мониторы) проходят конкурсный 

отбор. Мониторинговые группы должны быть многопрофильными (или 

«смешанными»), т.е. включать в себя специалистов различного профиля – 

психологов, социальных работников,  работников органов юстиции, 

здравоохранения, образования, службы по надзору в сфере труда и соци-

альной защиты. Указанный тип мониторинговых групп, как показала 

международная и национальная практика, является наиболее эффектив-

ным.

Каждый монитор является ведущим дела/случая до 10 детей, т.е. «со-

провождает» ребенка от начала до завершения процесса МДТ, в зависи-

мости от сложности/особенности  случая.

К кандидатам-мониторам  предъявляются определенные требования: 

они должны иметь опыт работы в педагогической сфере, либо иметь опыт 

работы с детьми (к примеру, работники органов милиции по работе с 

несовершеннолетними, медицинские, социальные  работники и др.), а 

также знания о правах ребенка, их защите.

Процесс мониторинга детского труда является достаточно сложной 

работой, сочетающей психологическую и физическую нагрузки, и поэтому 

этот фактор необходимо учитывать при отборе кандидатов. 

Для обучения мониторов Сектором мониторинга детского труда при ГУ 

«Центр обучения взрослых Таджикистана» разработаны  обучающие 

модули по организации и проведению мониторинга, с учетом  рекоменда-

ций МОТ- ИПЕК и успешно апробированные в Таджикистане.

Модули освещают учебный материал по международному и нацио-

нальному законодательству,   Конвенциям МОТ, Конвенции ООН о правах 

ребенка по вопросам детского труда; планированию совместной деятель-

ности в многопрофильных мониторинговых группах  и практические 

навыки по методике проведения обследования рабочих мест; выявлению 

работающих детей, установлению  контакта с ними, проведению обследо-

вания семьи ребенка,  ведению документов,  включая формат плана 

проверки   мест работы; оценки опасностей и рисков, которым подверга-

ются дети, заполнения профиля ребенка, документов ежемесячной про-

верки  школьной посещаемости, мониторинговых визитов, а также отчет-

ной документации. Особое внимание уделяется этическим нормам пове-

дения мониторов, умению работать в команде.
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Мониторы должны владеть следующими знаниями и навыками: 

-  знать всю систему мониторингового процесса, его цели и задачи;

- знать свои функциональные обязанности;

- четко знать терминологию МДТ,

- уметь  определять опасности и  риски (социальные, психологические, 

химические, физические) на рабочем месте ребенка; 

- владеть практическими навыками проведения мониторинга ДТ, 

основными методами и приемами его проведения;

- уметь быстро реагировать на возникшую сложную ситуацию, выяв-

ленную в процессе мониторинга, в которой, возможно, окажется ребенок;

- разработать план перенаправления ребенка для получения социаль-

ных и иных услуг по месту проживания ребенка;

- владеть информацией об основных принципах социальной работы и 

навыками социальной работы  с детьми и семьями, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации.

Инструментарий и делопроизводство  СМДТ

Важным моментом для достижения результатов МДТ является понима-

ние структуры и содержания документов, сопровождающих весь процесс, 

умение с ними работать, точное знание смысла используемой терминоло-

гии.

Документы, которые ведут мониторы, должны содержать четкие и 

доступные формулировки для точного сбора информации и ее изложе-

ния.

 На каждого ребенка  монитор, сопровождающий конкретный случай, 

должен иметь пакет документов (приложение №3), включающий в себя:

- профиль ребенка (вся необходимая информация о ребенке, его воз-

раст, пол, образование, состав семьи, окружение, виды деятельности 

самого ребенка и членов его семьи). Профиль ребенка содержит инфор-

мацию об организациях, куда будет перенаправлен ребенок для пред-

оставления  необходимых услуг. На основе профиля ребенка создается 

база данных по МДТ района/города, за которую ответственен специалист 

по мониторингу детского труда (сотрудник хукумата);

- отчет о мониторинговых визитах;

- план индивидуального сопровождения ребенка/программа действий 

монитора, которая должна согласовываться с родителями/лицами их 

заменяющими ребенка и составляться на основе информации профиля 

ребенка;
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- документ «Обзор предоставленных услуг и отчет о прогрессе» опре-

деляет вид деятельности с ребенком в зависимости от цели - извлечение, 

защита, профилактика и имеет форму отчета;

- сводный отчёт по  мониторингу и отчетности (предоставляется  ежек-

вартально);

- информация  о результатах пассивного мониторинга (предоставляется 

один раз в квартал).

Навыки по заполнению документов и ведению делопроизводства 

должны быть практически отработаны в процессе обучения мониторов.

Проведение мониторинга возможных мест работы детей. Выявле-

ние и оценка.

Для того, чтобы приступить к мониторингу  возможных рабочих мест 

детей, необходимо собрать информацию.  Значительную помощь в этом 

может оказать картирование рабочих мест детей на данной администра-

тивной территории. 

Картирование служит базой данных рабочих мест детей, которая дол-

жна периодически обновляться и содержать информацию о местонахож-

дении, доступности для посещения и обследования членами мониторин-

говых групп, о работодателе, характере детского труда. 

Члены мониторинговых групп должны иметь знания о характере дет-

ского  труда района/города. По мере сбора информации о рабочих местах 

детей специалист по мониторингу составляет  «Список рабочих мест 

детей», разбив его на несколько категорий:

· формальный сектор – официально зарегистрированные предприятия 

и организации независимо от форм собственности (государственные, 

частные, смешанного типа), где труд детей может использоваться   при 

постоянной, временной или сезонной работе; 

· неформальный сектор - широкий спектр традиционных, неструктури-

рованных семейных, кустарных и, как правило, незарегистрированных 

предприятий, где дети могут быть определены в качестве наемных работ-

ников, а также различные формы индивидуальной трудовой деятельности 

детей (уличная торговля, перенос тяжестей). В Таджикистане этот сектор 

достаточно значителен  по масштабам, охватывающий также большое 

количество взрослого населения;

· сельскохозяйственный сектор – сельскохозяйственные предприятия 

различной формы собственности и масштабов, индивидуальные или 

семейные хозяйства, кооперативы, использующие труд детей в качестве 
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сезонных работников;

 Предварительная классификация занятий и рабочих мест детей позво-

лит планировать действия мониторинговых групп  и определить наиболее 

эффективные  формы и методы МДТ в каждом отдельном случае.

К примеру, мониторинг мест, где дети вовлечены в НФДТ, возможно 

дополнительно потребует привлечения и представителей силовых струк-

тур. В случае, если дети работают в формальном секторе, необходимо 

участие представителей Государственной службы по надзору в сфере 

труда, миграции и занятости населения.

Одновременно со сбором информации о рабочем месте ребенка и 

характере труда, возможно проведение отдельных интервью с родителя-

ми,  работодателем/лицом его представляющем,  и ребенком. 

Интервьюирование работающих детей должно проводиться с учетом 

конфиденциальности информации, гендерных подходов, когда с девочка-

ми интервью проводит монитор-женщина, и наоборот.  

Для сбора всей необходимой  достоверной информации и  для запол-

нения необходимых документов потребуется несколько визитов,  как на 

рабочее место, так и по месту проживания и обучения ребенка.

Cбор полной информации о ребенке, его окружении, социально-

экономическом положении семьи даст возможность провести анализ 

причин, толкнувших ребенка на рынок труда, провести оценку опасностей 

и рисков, существующих для  детей (биологических, химических, психоло-

гических, эргономических  и физических).

История успеха ребенка А. (Шугнанский район, ГБАО)

С верой  в лучшее…

«Папа умер, сестра уехала в Россию на заработки, остались мама и я. Работы нет, денег 

нет. Не учусь в школе, потому что нет свидетельства о рождении.  Из-за этого решили 

уехать в Душанбе.  Мама заболела, я вышел вместо нее на работу, работал в Душанбе год. 

Денег едва хватало на лекарства для мамы и на еду. Мама отправила меня к тете – с 

надеждой, что я могу стать участником проекта. Мечта моей мамы о том, что я должен 

жить лучше, чем она, начинает сбываться – став участником проекта  по мониторингу  

детского труда,  я получил возможность учиться  на  профессиональных курсах, посещать  

занятия по правам ребенка, трудовому праву, основам бизнеса, профориентации. 

Важным для нас с мамой стало получение мною свидетельства о рождении. На встрече с 

предпринимателями и работодателями, один молодой парень -предприниматель взял 

меня за руки и стал мне рассказывать о своей судьбе. Наши судьбы оказались очень 

похожими. Он говорил, что необходимо учиться и учеба откроет дорогу к лучшей жизни.

 Все изменилось в лучшую сторону – учеба, друзья, надежда, вера  в лучшее…»
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На основе полученной информации заполняется профиль  и  составля-

ется индивидуальный план сопровождения и предоставления услуг по 

извлечению/профилактике ребенка из НФДТ, который согласовывается с 

родителями/ лицами, их заменяющими. Необходимая информация пред-

оставляется в образовательное учреждение в случае необходимости, где 

(если) ребенок обучается. 

 С целью контроля выполнения рабочих планов мониторов и планов 

индивидуального сопровождения ребенка, решения возникающих про-

блем проводятся собрания с мониторами. Собрания проводятся специа-

листом  по МДТ ежемесячно,  при возникновении экстренных ситуаций – 

по необходимости.

В случае обнаружения или установления фактов вовлечения детей в 

НФДТ, связанных с угрозой жизни и здоровья детей, они немедленно 

извлекаются  и доставляются либо к родителям, либо в социальную служ-

бу и информируются правоохранительные органы.

Выявление детей (монитор Розыкова Н.) г. Душанбе

Выявление монитором работающих детей проходило  на их рабочих местах – на 

рынках, местах парковки машин.

С. С., юноша 15 лет, учащийся школы.  Продавал овощи на рынке для того, чтобы 

оплачивать покупку одежды, обуви, школьных принадлежностей. В рамках проекта 

получил базовые знания и навыки в области сантехники. Трудоустроен в жилищно-

эксплутационный участок.

Ш. М., девушка 15 лет, учащаяся школы.  У девушки нет отца, мама тяжело больна. 

Работала на базаре. По словам девушки «очень сильно стеснялась, когда ее видели 

знакомые...». В рамках проекта прошла обучение на курсах кондитеров. В настоящее 

время принимает частные заказы на выпечку кондитерских изделий на дому.

Мониторы с целью выявления работающих детей  проводят визиты   на 

возможные рабочие места и в школы. Полученная информация заносится 

в бланки мониторинговых визитов.  На основе этой информации заполня-

ется «Профиль ребенка», выявляются его потребности и совместно с 

родителями/лицами их заменяющими согласовывается план предостав-

ления услуг. Собранная информация, согласно отчетам мониторов о 

выявленных работающих  детях, заносится в базу данных работающих 

детей. Практика мониторингового процесса показала, что доступ детей к 

образованию, контроль  школьной посещаемости значительно уменьшил 

время работы или способствовал полному выведению  детей  из трудовых 

отношений.



34

Перенаправление

Работающим детям, а также детям, находящимся в пограничном состо-

янии/зоне риска попадания  на рынок труда, должны быть предоставлены 

услуги, способствующие выведению детей из трудовых отношений. Этот 

процесс получил название «перенаправление». Поэтому мониторами 

разрабатывается индивидуальный план сопровождения ребенка, куда 

включается перечень предоставляемых услуг ребенку – социальных, 

юридических, психологических, образовательных, медицинских. План 

разрабатывается на основе учета потребностей ребенка и проблем, с 

которыми он сталкивается.  Индивидуальный план сопровождения 

ребенка рассматривается и утверждается на заседании мониторинговой 

междисциплинарной  группы, работающей под руководством специалис-

та  по МДТ и согласовывается с родителями/законными представителями 

ребенка.

 С родителями/законными представителями ребенка составляется и 

подписывается Договор о предоставлении услуг ребенку. Мониторы  

ежемесячно проводят визиты     в школы, семьи,  общины, на рабочие 

места с целью контроля  изменения  жизненной ситуации ребенка в 

процессе или после  оказания комплекса услуг детям. 

Индивидуальный план сопровождения ребенка ежемесячно  обновля-

ется и пересматривается монитором, ведущим дело/случай.

Как правило, дети, извлекаемые из рынка труда, больше всего нуждают-

ся в образовательных услугах, так как имеют неполное общее образова-

ние и нуждаются в его получении. И здесь особая роль принадлежит 

учителям школ, школьному окружению, которые совместно с мониторами 

должны поддержать ребенка, извлеченного из НФДТ, для того, чтобы он 

смог  вернуться в обычную школьную жизнь.

Вместе с тем, наряду с возвращением части детей для обучения в шко-

лы, на практике были случаи, когда более эффективным  является получе-

ние дополнительного (или неформального) образования. 

Задача неформального образования состоит в обеспечении освоения 

умений и навыков, необходимых для социально и экономически активно-

го гражданина страны. Эта образовательная деятельность структурирова-

на, имеет образовательную цель, определенные временные рамки, 

инфраструктурную поддержку и происходит осознанно.

Неформальное образование играет важную роль в обучении детей и 

взрослых, не имеющих возможности посещать школу. Важное место в 

неформальном образовании занимает обучение  жизненным навыкам, 

проведение психологических тренингов для детей и тренингов по защите 
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В ходе реализации проектов МОТ-ИПЕК в Таджикистане  по СМДТ детям школьно-

го возраста (7-13 лет) были предоставлены дополнительные образовательные услуги 

с элементами неформального образования  для возможной  дальнейшей интегра-

ции в общеобразовательные школы. Учителя отмечали позитивные изменения, 

происшедшие с детьми – повышение самооценки, успехи в учебе, появлении школь-

ных друзей.

своих прав. Отличие неформального образования от официального 

заключается в следующем:

· обучение с учетом потребностей;

· связь с практикой;

гибкие программы, расписание и выбор места проведения.

В практической деятельности по развитию неформального образова-

ния и по извлечению детей из НФДТ накоплен опыт использования раз-

личных мотивационных методов и мер, способствующих эффективности 

процесса. Исходя из того, что большинство детей попадает на рынок труда 

из-за бедности и низкого дохода взрослых в семье, возможно предостав-

ление ежемесячных продовольственных пакетов, при условии, если дети 

стабильно посещают занятия дополнительного или неформального 

образования; минимальную оплату транспортных расходов; предоставле-

ние канцелярских товаров.

История успеха юноши П.А.

            

  П.А. живет вместе со своей небольшой семьей. Но папа болеет и пенсию не 

получает,  у мамы нет постоянной работы – доход семьи мизерный. П.А. переехал к 

деду в город. Став участником проекта, он получил возможность осуществить свое 

желание – научился ремонтировать автомашины. Сейчас работает по договору 

учеником автомеханика. С друзьями проводит свободное  время, навещает своих  

преподавателей, гордится тем, что самостоятельно зарабатывает деньги, но не улице, 

а в мастерской. С интересом изучает выбранную профессию.
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В 2015 году сотрудники Сектора МДТ совместно с МОМ  провели обучение 

методам   мониторинга ДТ на хлопковых полях. Было обучено 25 наблюдателей, 

которые применили полученные знания на полях хлопкосеющих районов страны.  

Наблюдатели были обучены методам выявления  НФДТ на хлопковых полях, а также 

обеспечены материалами «Безопасная работа для молодежи Таджикистана". 

В 2016  г. в г.Худжанде   провен тренинг  «Нет детскому труду в цепочке поставок». 

Тренинг, который  был организован представительством МОТ ИПЕК в Таджикистане, 

Международной ассоциацией производителей сельскохозяйственной продукции, 

был направлен на повышение   потенциала  участников в деле борьбы с детским 

трудом в цепочке поставок. При разработке модуля  тренинга были использованы 

материалы  МОТ  ИПЕК  «Покончим с детским трудом в цепочках  поставок. Это 

касается каждого»,  публикация МОТ-МОР« Справочное  руководство по   вопро-

сам  детского  труда  для бизнеса.  Осуществление  коммерческой деятельности с  

соблюдением  права  детей на свободу от  детского  труда», материалы  Националь-

ного обследования детского труда в  Республике Таджикистан.   Программа тренинга   

включала в себя  как  теоретические, так и практические вопросы.  В тренинге 

приняли участие  20 человек (сотрудники исполнительного органа государственной 

власти Согдийской области, члены Международной ассоциации  производителей 

сельскохозяйственной продукции). 

Для детей старшего школьного возраста (15-17 лет) были организованы 

курсы для получения основ профессии кондитера, швеи, сантехника, 

оператора компьютера, автомеханика, ювелира. Дети обучались  на базе 

ГУ «Центр обучения взрослых Таджикистана» и его филиалов   (5 дней в  

неделю, 3 часа в день в течение трех месяцев) в соответствии с их индиви-

дуальным выбором,   на основе их  способностей и образования, по 

согласованию с родителями,  с учетом результатов профконсультирова-

ния.

Курсы профессионального образования и профессиональной подго-

товки были  безопасными, соответствовали возрасту и возможностям 

детей,  с последующей сертификацией.   

В ходе профессиональной подготовки  проводились консультации с 

Союзом предпринимателей и отдельными предпринимателями для 

последующего трудоустройства детей, с целью исключения их вовлечения 

в НФДТ.
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В ходе реализации пилотных проектов МОТ-ИПЕК в Таджикистане прошло  

консультирование более 600 родителей, 200 из которых прошли обучение. В про-

цессе обучения родителей были использованы различные формы –  семинары, 

информационные собрания о детском труде и его последствиях, встречи с работни-

ками госструктур и общественных объединений. Например,  в г. Душанбе сотрудни-

ки международной организации «Врачи без границ»  провели   осмотр детей и 

организовали семинар для родителей по профилактике туберкулеза; председатель 

КМДТ г. Душанбе Саломова М. провела тренинг  «О мерах, предпринимаемых 

государством, по предотвращению и сокращению детского труда». Были рассмотре-

ны вопросы оказания помощи и поддержки ребенку родителями для получения 

образования и  выбора профессии.

Обучение и информирование родителей

Основным, базовым фактором предотвращения и извлечения детей из 

НФДТ является активное вовлечение в процесс МДТ родителей/лиц их 

замещающих детей. Родителям предоставляют возможность получения 

консультаций у специалиста по мониторингу, участия во встречах и обсуж-

дениях программы извлечения ребенка и предоставление альтернатив-

ных социальных и иных услуг с монитором, ведущим случай/дело. Перио-

дически проводятся общие собрания родителей, встречи с членами КМДТ  

при хукумате района/города. Им  могут быть оказаны консультации по 

правам на получение пособий и их трудоустройству  и др.

Проведение «пассивного мониторинга»/ 

наблюдения

Важным этапом МДТ является  «закрепление»  положительного резуль-

тата по извлечению ребенка из НФДТ, профилактике и предотвращению 

возвращения ребенка на рынок труда. 

 Эту функцию выполняет «пассивный» мониторинг или наблюдение, 

который проводится после того как ребенку были предоставлены услуги, 

консультации и он был возвращен в школу, либо прошел курс дополни-

тельного, неформального или профессионального обучения и был выве-

ден из ДТ (или было предотвращено попадание ребенка  В ДТ)  

Периодически монитор - ведущий дела/случая наблюдает за жизнью 

ребенка, посещая школу, семью или его возможное рабочее место.  В 
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случае положительных изменений и достижения целей, поставленных в 

индивидуальном плане сопровождения ребенка, монитор рассматривает 

вопрос о закрытии дела/случая. Решение о закрытии дела/случая  ребенка 

принимается КМДТ.

Схема перенаправления ребенка
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Глава 5

Апробирование и адаптация 

модели МДТ к условиям 

Таджикистана
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Апробирование и адаптация моделей МДТ к условиям 

Таджикистана

В Таджикистане накоплен определенный опыт по искоренению наихуд-

ших форм детского труда, который требует обобщения и анализа, а также 

формирования наиболее оптимальной модели  предотвращения попада-

ния детей на рынок труда и извлечение их.

Такой опыт был получен в ходе реализации пилотных  проектов при 

поддержке МОТ-ИПЕК.

 В ходе реализации пилотных проектов, для успешной апробации и 

распространения пилотируемой  модели МДТ в Таджикистане была 

выявлена необходимость:

- обучения всех вовлеченных специалистов и партнеров через прове-

дение семинаров, информационных встречи  и тренингов. Прошли 

обучение – государственные служащие Министерства труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан, специалисты местных 

исполнительных органов государственной власти, члены  Межведо-

мственного Координационного Совета по искоренению наихудших форм 

детского труда при МТМЗН, учителя, работодатели, родители, работники 

профессиональных союзов, сотрудники правоохранительных органов. 

Особое внимание было уделено обучению мониторов методике проведе-

ния мониторинга, ведению делопроизводства, этическим нормам  взаи-

модействия с ребенком и его семьей. Важным компонентом является 

обучение и самих детей, которые прошли тренинги по правам ребенка, 

жизненным навыкам, правам ребенка, трудовому праву. Основной ком-

понент обучения детей – обучение профессиональным навыкам по 

выбранной профессии; 

- информированности общественности через СМИ о вреде детского 

труда через республиканские и местные средства массовой информации – 

газеты, радио и телевидение;

- разработки обучающих программ  и их интеграция в учебный процесс 

введение классных часов в школах о вреде детского труда, внедрение 

программы «Безопасный труд молодежи Таджикистана» для работающих 

детей, а также в учебную программу начального профессионального 

образования; 

- апробации и совершенствования системы мониторинга детского 

труда - извлечение и профилактика попадания детей в НФДТ, предостав-

ление различных  альтернативных услуг и консультаций для детей,  в 

зависимости от их потребностей и проблем;

- консультирования и работы с родителями или иными законными 

представителями ребенка;
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- развития партнерской сети государственных, общественных организа-

ций и структур, вовлеченных в СМДТ;

- обмена практическим опытом как среди партнеров внутри  страны, 

так и с партнерами из других стран в области детского труда;

- издания методической литературы, адаптированной для Таджикиста-

на, в области детского труда.

Пилотные проекты были реализованы в различных географических 

регионах страны (города Душанбе, Истаравшан, Исфара, Хорог, Куляб; 

районы - Шугнан, Рошкала, Б. Гафуров, Айни, Восе, Дангара, Рудаки) и в 

различных секторах экономики – сфера услуг, сельскохозяйственное 

производство, формальный и неформальный сектора. Этот подход позво-

лил адаптировать пилотируемую модель  МДТ конкретно к условиям 

города/района, где дети вовлечены в детский труд. 

Результаты проектов показали необходимость активного продолжения 

работы по искоренению НФДТ, причин его порождающих, а также приня-

тие мер, направленных на ликвидацию его последствий. Именно опыт 

реализации пилотных проектов сделал возможным формирование опти-

мальной модели СМДТ, представленной в данном Руководстве.
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Глава 6

Основные индикаторы успешного 

мониторинга детского труда 

и возможность их внедрения 

в Таджикистане
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Основные индикаторы успешного мониторинга 

детского труда в Таджикистане 

Основными индикаторами успешного мониторинга детского труда 

являются:

- секторальный подход:

- географический фактор (четко очерченные/обозначенные границы 

проводимого мониторинга детского труда);

- четкое определение типа детского труда (сельское хозяйство, сезон-

ные работы по найму, предоставление услуг и др.)

Эти  индикаторы  позволяют составить картирование рабочих мест 

детей,  отслеживать миграцию (передвижение) целевых групп и выполня-

емую детьми работу;

- вовлечение местного сообщества: детский труд обычно распростра-

нен на местном уровне и возникает как предложение рабочей силы и 

услуг  в соответствии со спросом на рынке труда и услуг. Были предприня-

ты следующие шаги: определены места работы детей, риска и опасности 

вовлечения их в НФДТ, реализованы планы действий по сокращению, 

извлечению детей из НФДТ. Практика показала, что наиболее эффектив-

ной эта деятельность была в случае, если она основывалась на взаимоде-

йствии с местным обществом. Это дало возможность незамедлительно 

принимать меры как на местном административном, так  и государствен-

ном уровнях. При принятии решений учитывались национальные особен-

ности,  местные традиции, гендерный аспект, существующие в данном 

регионе:

- правовой :  труд детей возможен, только при  строгом соблюдении 

норм закона  и под контролем местной администрации, включая силовые 

ведомства и структуры, отвечающие за социальную сферу (социальная 

защита, здравоохранение, образование) с четким распределением и 

исполнением взятых обязательств и договоренностей;

- координация действий: борьба с детским трудом носит эффективный 

характер только в рамках координации действий и договоренностей всех 

участников-партнеров СМДТ;

- информированности и образования : мониторинг детского труда 

должен иметь конкретные цели и осуществляться на основе профессио-

нальной подготовки специалистов в области МДТ, технических возмож-

ностей и стоимостных затрат
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В ходе реализации  МТМЗН пилотных проектов в партнерстве с МОТ 

ИПЕК в Таджикистане по созданию модели СМДТ были получены хорошие 

результаты по перечисленным выше индикаторам успешного мониторин-

га. 

В практической деятельности распространения опыта пилотных проек-

тов в стране, необходимо учитывать и  возможные риски: проблемы 

координации и взаимодействия партнеров, техническое и финансовое 

обеспечение, обучение специалистов в области мониторинга детского 

труда.



РУКОВОДСТВО по организации  и проведению 
мониторинга детского труда в Республике Таджикистан
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Заключение

В Таджикистане совместными усилиями государственных органов, 

международных и местных общественных организаций сформирована 

модель системы мониторинга детского труда, которая имплементирована 

в различных городах и районах страны. 

На постоянной основе действует Межведомственный Координационный 

Совет по искоренению наихудших форм детского труда при Министерстве 

труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, разработа-

но «Руководство по мониторингу детского труда в Таджикистане», утвер-

ждены «Национальная программа по искоренению наихудших форм 

детского труда в Республике Таджикистан на период 2015-2020 годы» и  

«Список работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запре-

щается применение труда лиц, моложе 18 лет и предельные нормы при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную».

Для продолжения работы по   имплементации системы  МДТ в стране 

необходимо разработать «Практическое руководство для мониторов 

СМДТ», обучить специалистов по МДТ каждого административного райо-

на, продолжить работу согласно Национальной Программе по искорене-

нию НФДТ.  

Успех, устойчивость системы мониторинга детского труда зависит от 

выполнения всеми участниками процесса взятых на себя обязательств и в  

конечном итоге, это  приведет к сокращению количества детей, вовлечен-

ных в наихудшие формы детского труда в стране.
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