Условия работы для
учащихся и студентов

Студенты колледжей/лицеев и
университетов, достигшие 18-ти лет,
могут быть привлечены к сбору хлопка
или другим видам сельскохозяйственных
работ только в свободное от учебы
время, по своему желанию и
исключительно при выполнении
следующих требований:
- после прохождения предварительного
медицинского осмотра до начала
сельскохозяйственных работ
- Доставка на место работ и
возврат должны осуществляться
исключительно в светлое время суток
- Если поле было обработано
химикатами для обеспечения падения
листвы хлопчатника, то учащиеся и
студенты могут работать на данном
поле минимум через 10 дней после
обработки
- Учащиеся и студенты должны быть
обеспечены соответствующей
одеждой до привлечения к работам на
хлопковом поле.
- Работа должна быть ограничена для
лиц в возрасте от 16 до 18 лет 36
часами, в возрасте от 15 до 16 лет 24 часами в неделю.

Что делать если вам говорят,
что есть официальное
постановление или указ хокима,
директора колледжа или ректора
университета о привлечение
ребенка к сбору хлопка?
Попросите показать этот документ!
Скорее всего он не существует.
Такой документ противоречит
Конституции и законам Узбекистана, а
значит его не следует выполнять.
Защита от принудительного труда в
Узбекистане гарантируется Конституцией
и Законами, соответственно подзаконные
акты принуждающие к труду не имеют
силы.

Буклет подготовлен на основе
руководства «По правовым мерам против
принудительного труда на хлопковых
полях», разработанного юристами
неправительственной организации
«Ташаббус». При поддержке Фонда ООН
по современным формам рабства.
Uzbek-German Forum for Human Rights
www.uzbekgermanforum.org
Скачать памятку здесь:
http://uzbekgermanforum.org/downloads/
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Законодательство Узбекистана
относительно детского труда

Что делать если Вашего ребенка
принуждают к сбору хлопка?

Согласно закону РУ «О гарантиях прав
ребенка», ребенком признается лицо,
не достигшее возраста 18 лет.

1. Обратитесь к администрации учебного
заведения и скажите, ссылаясь на
статью, приведенную ниже, что Вы
не отпустите своего ребенка на сбор
хлопка.

Дети до 15 лет не могут быть привлечены
к трудовой деятельности ни при каких
условиях. В Узбекистане разрешается
принимать на работу ребенка начиная
с 16-летнего возраста при соблюдении
следующих условий:
1. При письменном согласии одного из
родителей
2. При отсутствии вреда от данной
трудовой деятельности для здоровья и
нравственного развития ребенка
3. При отсутствии вреда учебе ребенка от
трудовой деятельности
4. При выполнении работ в свободное от
учебы время

ВНИМАНИЕ: Законодательство
Узбекистана, категорически запрещает
привлечение к сбору хлопка лиц
моложе 18 лет даже по их собственному
желанию. Согласно Постановлению
№30 от 26 июня 2009 года Министерства
труда и социальной защиты Узбекистана,
ручной сбор хлопка внесен в «список
работ с неблагоприятными условиями
труда, на которых запрещается
применение труда лиц моложе
осемнадцати лет».

Согласно Статье 20 Закона
«О гарантях прав ребенка» при
привлечении детей в возрасте с 15
лет к труду необходимо согласие
одного из родителей ребенка.
2. Если руководство учебного заведения
настаивает на привлечение Вашего
ребенка к сбору хлопка и применяет
угрозы, то Вам необходимо
предупредить Вашего собеседника,
что его действия незаконны и вы
вынуждены будете обратиться с
жалобой на учебное заведение в
вышестоящие органы или прокуратуру.
3. Если и в этом случае администрация
учебного заведения не согласна с
освобождением Вашего ребенка от
привлечения к сбору хлопка, советуем
Вам написать жалобу в вышестоящую
инстанцию:
- Для учащихся школы,
академического лицея или
профессионально-технического
колледжа: в отдел Министерства
народного образования по месту
расположения учебного заведения

- Для студентов ВУЗов: в
Министерство высшего и среднеспециального образования и (или)
Министерство труда и социальной
защиты населения.
Если жалоба не требует дополнительного
изучения и проверок, то государственный
орган должен Вам ответить на нее не
позднее 15 дней.
Если Вашего ребенка вынуждают
участвовать в сборе хлопка, Вы также
имеете право обратиться в районную
прокуратуру.
У Вас есть также право обратиться в суд
по месту нахождения данного учебного
заведения на действия должностных
лиц, нарушающих права ребенка и ваше
конституционное право на защиту от
принудительного труда

Если вам необходима консультация и
помощь юриста для защиты ваших прав
от принудительного труда напишите нам
электронное письмо по адресу:
majburiy_mehnat@gmail.com

