Общественное объединение
«Центр развития и социальной помощи населению
«Мой дом» г. Темиртау

Проект в рамках программы
«Партнерство в целях развития и процветания»
Результаты мониторинга
обеспеченности жильём
и трудоустройства выпускников детских домов
и детей, оставшихся без попечения
родителей
в городе Темиртау



Объект

исследования



Предмет исследования

–
выпускники
детских
домов
Карагандинской области, проживающие
в г. Темиртау 2010-2016 годов выпуска –
100 человек
–
социально-правовое
положение
выпускников детских домов, исполнение
на местном уровне законодательства по
трудоустройству и обеспечению жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей.
Исполнение
положения документа о «квотировании
рабочих
мест
для
выпускников
организаций образования из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в действующих организациях,
независимо от форм собственности»







Всестороннее изучение социальноправового положения выпускников
детских домов.
Качество исполнения на местном
уровне законодательства Республики
Казахстан по трудоустройству и
обеспечению жильем всех детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Мониторинг качества исполнения
положения
документа
о
«квотировании рабочих мест для
выпускников
организаций
образования из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
в
действующих
организациях, независимо от форм
собственности».

ВОЗРАСТ
25-29 лет - 38
19-25 лет - 62

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее - 47
средне-специальное – 53

ПОЛ
М- 24
Ж -76

1. Наиболее важным для выпускников детских домов/интернатов является
семья и здоровье. Лишь не многие указали в качестве значимых целей
– карьеру, успех и получение хорошего образования, т.е. социальные
ценности у воспитанников детских домов непопулярны – не все
стремятся к таким важным показателям социального статуса как
достижение успеха, получение хорошего образования, достижения в
карьере. Это говорит об определенной социальной пассивности этой
группы молодежи.
2. Жизненный успех для воспитанников детских домов/интернатов, это,
прежде всего, крепкая семья и дети; свобода и независимость. Лишь не
многие из респондентов указали вариант ответа «собственный бизнес»,
«высокооплачиваемая работа», «возможность хорошо жить, не работая»,
«интересная и любимая работа». В структуре ответов доминируют
личные цели и ценности такие, как семья, дети. Однако, молодежь
понимает, что в обществе все-таки важны, и интересная и любимая
работа и быть профессионалом. Однако для этой части молодежи всетаки такие категории, как «бизнес» и «материальное положение»
занимают невысокое положение в структуре жизненных целей и
ориентаций.

Как вы оцениваете организацию
производственной практики и ее пользу
для последующего вашего
трудоустройства?

Хорошо

15

Скорее хорошо

4

Скорее плохо

38

Плохо

16

Затрудняюсь ответить

27

3. По мнению детей-сирот успеха в жизни можно добиться с помощью трех
основных факторов: постоянного повышения уровня своего
образования, высокому заработку, нужным знакомствам, связям. Такое
распределение мнений говорит о том, что дети – сироты нацелены на
получение образования. Однако, в ответах на этот вопрос обнаружилась
и тенденция социального пессимизма - большинство опрошенных
считают, что успех можно достичь благодаря субъективным,
независящим от индивида, возможностям – «нужным знакомствам,
связям». Это тревожная тенденция, которой необходимо противостоять.

4. Основная часть детей-сирот не довольна выбором своей профессии.
5. Оценивая помощь, которую оказывают воспитанникам в детских
домах/интернатах в поиске будущего места работы, опрошенные
поставили оценку «скорее хорошо» и «затрудняюсь ответить». Вероятно,
это указывает на то, что руководство детских домов/интернатов
заинтересовано
в
трудоустройстве
выпускников
детских
домов/интернатов.

Из каких источников информации вы
узнали о Законах и Ваших правах.
Из бесед с воспитателями
Из бесед с сотрудниками полиции,
юристами
По телевидению

Из газет/журналов

9
16
29

Из бесед с социальными педагогами
Из бесед с психологами

Из Интернета
Из других источников

42
4

Большинство опрошенных выпускников детских домов
работают, но не по специальности, которую они
получили.
Так, например, из 7 выпускников детского дома
семейного типа «Айналайн» 2016 года работает по
специальности 2 человека, одна выпускница не
работает по уходу за ребёнком, из 5 выпускников
детского дома семейного типа «Айналайн» 2017 года
по специальности работает 1 человек, 2 выпускника
служит в ВС РК.
Как показал опрос, большинство респондентов не хотят
работать по специальности по причине тяжелой
физической работы, недостаточной заработной платы
и сезонной занятости.

№ пп

позиция

2014 г.

%

2015 г.

%

2016 г.

%

1
2

Всего выпускников
имели закреплённое жильё

22
3

100
13,6

15
5

100
33,3

19
3

100
15,8

3

3

13,6

1

6,7

1

5,3

4
5

проживают в закреплённом
жилье
выдано из гос. фонда
проживали в домах юношества

1
1

4,6
4,6

1

5,3

6
7

проживают в квартирах
выехали за пределы РК

4,6
4,6

6
-

40

8

выехали из города

1
1
(Турция)
3

13,6

3

20

9
10
11
12
13

служба в ВС
осуждено
отчислено
нет сведений о жилье
поставлено в очередь на жильё

1
21

4,6
95,5

1
2

6,7
13,3

14

93,3

0
1
(РФ)
4

5,3
21

1

5,3

19

100



Закон о правах ребенка в Республике Казахстан возлагает
защиту прав и интересов ребенка, находящегося в
воспитательных учреждениях для детей, оставшихся без
попечения родителей на местные исполнительные органы.



Предоставление жилища осуществляется на основаниях общей
очередности для всех лиц. Первоочередное или внеочередное
право для детей-сирот законом не предусмотрено.



В законодательстве РК отсутствуют, либо не действуют на
практике, законодательные или подзаконные акты для
управления и распоряжения собственностью детей в их же
интересах. Это вопросы выделения части имущества в
собственность
конкретного
ребенка,
оформление
надлежащим образом правоустанавливающих документов,
прохождение различных судебных процедур.

На этапе социализации выпускников детских домов, связанных
с их профессиональным выбором и трудоустройством,
возникает ряд объективных и субъективных проблем.
В частности, в процессе исследования выявлено, что
существующая система профессиональной ориентации не
всегда позволяет учащимся детских домов свободно выбирать
профессию и место обучения, они часто не осведомлены о
квотах на бесплатное обучение в любых колледжах и Вузах, в
результате – возникают проблемы с обучением, а в
последующем – с трудоустройством.
Имеются значительные трудности и с получением жилья, в
связи с чем возникает опасность сохранения и
воспроизводства условий для попадания детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей в группу риска как
социально-уязвимую.

Общественное объединение "Центр развития и социальной помощи населению "Мой дом" несет
ответственность за содержание публикации,
которое не обязательно отражает позицию ОО "Эко центр" и ОО "Береке".
Точка зрения авторов, отраженная в настоящем сборнике, может не совпадать с точкой зрения
ОО "Эко центр" и ОО "Береке".
В рамках реализации программы ОО "Береке" в партнерстве с ОО "ЭКОЦЕНТР"
при финансовой поддержке американского народа,
оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).

ДЕТСКИЙ ДОМ НАЧАЛО ИСТОРИИ УСПЕХА.

Рекомендации

